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В настоящее время в Российской Федерации приоритетным 

направлением развития права являются гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина. Вместе с тем, немаловажным аспектом в данной 

области является использование действенных внесудебных 

(альтернативных) инструментов, предусмотренных правовыми нормами 

Российской Федерации1.  

Медиация является актуальным и востребованным способом 

альтернативного разрешения споров. Медиация является очень старым 

инструментом международного права. Медиация в сегодняшнем виде 

появилась только во второй половине XX столетия. Медиация постепенно 

внедрялась в правовые системы Англии и Австралии, позже появилась в 

Европе - Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии, Италии, 

Швейцарии, в том числе и России.  

Востребованность медиации в современном цивилизованном обществе 

во многом связана с тем, что она способна предоставить экономичные и 

быстрые внесудебные механизмы разрешения гражданских споров, 

                                                             
1 Самохвалов Н.А. Концептуальные идеи и модель института медиации в современной России // 

Юрист. 2015. № 2. С. 39. 
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выработанные с учетом интересов сторон. Ориентация на развитие таких 

форм сегодня характерна для многих государств. В США, Канаде, 

Великобритании, других странах с элементами англосаксонской системы 

права широкое распространение получили альтернативные процедуры 

урегулирования споров, которые применяются либо вне суда, либо в рамках 

суда, но непременно до начала разбирательства дела по существу. Возникнув 

как инструмент процессуальных преобразований, как способ преодоления 

кризисной ситуации в правосудии, они постепенно превратились в 

неотъемлемую составную часть правовой системы 2. 

Флагманом применения медиации являются США, где на ее развитие 

ушло более 60 лет. Это привело к тому, что в настоящее время в США 

используется более 10 различных способов применения медиации, 

обязанность использования некоторых из них установлена на 

законодательном уровне3. Эффективность медиации как способа разрешения 

коммерческих споров в США позволяет в досудебном порядке урегулировать 

около 90% споров между коммерческими организациями4. 

Ряд ученых, занимающихся вопросами медиации в России, отмечают, 

что способ разрешения споров с участием посредников является одним из 

самых древних и близких нашему народу по духу5.  

В 2007 - 2010 годах в результате привлечения внимания юридического 

сообщества к проблеме внедрения альтернативных методов разрешения 

споров, в частности медиации, в российскую правовую систему появилось 

понимание необходимости формирования законодательной базы. 

Легальное закрепление медиации как правового инструмента и 

института было закреплено Федеральным законом «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

                                                             
2 Воробьева Е. С. Развитие альтернативных способов урегулирования споров в России в условиях 

глобализации // Право: история, теория, практика: материалы междунар. заоч. науч. конф. СПб., 2011. С. 
132. 

3 Геворкян Д.Г. Правовое регулирование института медиации в Росии и США // Актуальные 
проблемы гражданского судопроизводства: матер. межвуз. науч.-практ. конф. Краснодар, 2017. С. 197 

4 Лисицын В. Медиация – перспективный способ защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности // Российское правосудие. 2010. N 1. С. 33 

5 Лялякина Ю.Ю. Указ. соч. 
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медиации)»6, вступившим в законную силу с 1 января 2011 года (далее - Закон 

о медиации). В п. 2 ст. 2 Закона о медиации процедура медиации определена 

как способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения.  

С ее помощью могут быть урегулированы споры, вытекающие из 

гражданских правоотношений, в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, семейных и 

трудовых правоотношений, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, за исключением коллективных трудовых споров, а 

также споров, затрагивающих интересы третьих лиц. Альтернативная 

процедура урегулирования споров проводится при взаимном волеизъявлении 

сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон. 

Таким образом, медиация в корне отличается от судебного порядка 

рассмотрения споров. Во-первых, третье лицо, участвующее в 

урегулировании конфликта, не выносит решение, а является посредником в 

процессе его принятия сторонами спора. Во-вторых, стороны самостоятельно 

устанавливают регламент процедуры. В-третьих, срок проведения медиации, 

хоть и ограничен законодательством, но его продолжительность в первую 

очередь зависит непосредственно от самих сторон конфликта. Согласно ч. 4 

ст. 12 Закона о медиации медиативное соглашение, в отличие от судебного 

решения, представляет собой сделку гражданско-правового характера. И 

нарушение ее условий сторонами может повлечь последствия, 

предусмотренные гражданским законодательством за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе, расторжение 

соглашения в судебном порядке7. Также, указанный документ, в отличие от 

судебного решения, не подлежит опубликованию для общего доступа. Кроме 

                                                             
6 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации): Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/ (дата обращения 30.12.2018). 

7 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2016 по делу № 33-11779 // 
http://sudact.ru/ (дата обращения 30.12.2018). 
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того, урегулирование спора путем процесса медиации, независимо от ее 

результатов, не умаляет прав сторон на обращение за судебной защитой8. 

Достижение сторонами согласия о применении альтернативной 

процедуры урегулирования споров подтверждается заключенным в 

письменной форме соглашением, выраженным в том числе в виде 

медиативной оговорки. При этом способ урегулирования спора должен быть 

указан определенно и не носить вероятностный характер9. 

Согласно Закона о медиации указанный документ должен содержать 

сведения: 

- о предмете спора;  о медиаторе, медиаторах или об организации, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации; 

- о порядке проведения процедуры медиации; 

- об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; 

- о сроках проведения процедуры медиации. 

Результаты применения процедуры медиации оформляются 

заключенным в письменной форме медиативным соглашением, которое 

должно содержать сведения: 

- о сторонах; 

- о предмете спора; 

- о проведенной процедуре медиации; 

- о медиаторе; 

- согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. 

Стоит отметить, что медиация не тождественна согласительным 

процедурам. Согласительная процедура основывается на предложении в 

рамках интерпретации закона, при которой третья сторона оценивает и 

                                                             
8 Апелляционное определение Липецкого областного суда от 24.06.2015 по делу № 33-1491/2015 // 

http://sudact.ru/. (дата обращения 30.12.2018). 
9 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2013 № 15АП-

18729/2013 // http://sudact.ru/. (дата обращения 30.12.2018). 
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выбирает направление. В медиации третья сторона поддерживает спорящие 

стороны в выработке самостоятельного решения. Медиация схожа с 

гарвардской моделью переговоров, в соответствии с которой участники 

могут вырабатывать большое количество вариантов соглашения. Но 

медиация отличается и от переговоров, так как в центре переговоров с 

посредником - правовые позиции, в то время как при проведении переговоров 

самими сторонами, присутствуют только интересы сторон. 

Безусловно, в течение стольких лет существования медиации в России 

накоплена определенная практика ее применения, проанализировав которую 

можно определить перспективность и востребованность данной 

альтернативной процедуры урегулирования споров. Вместе с тем, в России 

медиация не является востребованным способом разрешения споров. 

Ожидания российского общества относительно широкого применения 

медиации в нашей стране не оправдались. По статистике Верховного суда 

РФ, за период с 2011 по 2017 гг. примирительные процедуры с участием 

медиаторов использовались крайне редко — при рассмотрении всего лишь 

около 0,008% дел судами общей юрисдикции и при рассмотрении около 

0,002% дел арбитражными судами10.  

Причиной тому является множество факторов, среди которых особо 

можно выделить менталитет российского общества, несовершенство 

законодательства, пассивность судов, низкий уровень правовой культуры, 

слабая освещенность данной альтернативной формы разрешения споров в 

СМИ и многие другие. Несмотря на то, что вопросы осуществления 

медиации как способа разрешения конфликтов в настоящее время 

поднимаются практически на всех научных конференциях, следовательно, 

характеризуются высокой степенью изученности, не стоит забывать, что 

медиация применяется в нашей стране не так давно, что бесспорно влияет на 

отношение общества к данному институту. 

Также серьезную роль играет отсутствие уверенности в эффективности 

процедуры, неуверенность в том, что достигнутое решение будет устраивать 

                                                             
10 https://www.eg-online.ru/article/365791/ (дата обращения 30.12.2018). 
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обе стороны спора. 

Современному бизнесу, стремящемуся к постоянному улучшению 

своих позиций, необходимы менее дорогостоящие и более эффективные 

способы разрешения конфликтных ситуаций. Осознавая это, 

предприниматели все чаще обращают внимание на медиацию как на 

инструмент достижения своих целей, что уже позволяет говорить о 

перспективах развития данной посреднической процедуры и в России. 

Медиация, как посредническая альтернативная процедура, призвана в 

первую очередь разрешить споры в предпринимательской и корпоративной 

деятельности. 

Полагаем, что у медиации широкие перспективы применения в 

арбитражном процессе в области урегулирования договорных споров, 

корпоративных споров, интеллектуальных споров. 

Применение медиации (посредничества) в России как способа 

разрешения коммерческих споров впервые закреплено в нормах 

Арбитражного процессуального кодекса 2002 года11. Нормы статей 138, 153, 

158 АПК РФ определяют применение медиации в арбитражном процессе как 

способа примирения сторон. Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18.07.2014 

№ 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" разъяснил, что 

стороны могут использовать любые примирительные процедуры, в том числе 

процедуру медиации, на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебного акта, при этом предполагаются добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий12. 

Как отмечается в науке, в существующей редакции Закон о медиации не 

предполагает применение медиации как обязательной досудебной 

процедуры, но и не исключает, что медиация может быть установлена как 

досудебный способ урегулирования споров для сторон13. В случае наличия 

                                                             
11  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Российская газета. 2002. 27 июля. 
12    Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9. 
13 Шамликашвили Ц.А., Гордийчук Н.В., Каркчиева И.В. и др. Анализ современного 

законодательства и нормативной базы по вопросам медиации и альтернативных способов разрешения 
споров в Российской Федерации // Бюллетень Федерального института медиации. 2013. С. 47. 
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такой оговорки в договоре, несоблюдение досудебного порядка в виде 

медиативной процедуры будет являться основанием для возвращения 

искового заявления либо оставления заявления без рассмотрения  (ст. 129, 

148 АПК РФ). 

В настоящее время законодателем восприняты предложения ученых 

практиков: проектом № 323209-7, внесенным в Государственную думу, 

предусматривается возможность заключать соглашение о досудебной 

медиации. Досудебный порядок урегулирования споров будет считаться 

соблюденным в случае, если в суд представлены доказательства обращения 

сторон к медиатору или направления одной стороной предложения об 

обращении к процедуре медиации и отказа другой стороны применить 

процедуру медиации, либо оставления предложения без ответа, либо 

нарушения срока ответа на такое предложение или иного нарушения 

согласованного досудебного порядка урегулирования спора14. 

Следует согласиться с П.В. Крашенинниковым, что «медиация - не 

панацея, но очень своевременный и эффективный механизм, который может 

дать сторонам шанс на разрешение главного конфликта, который не всегда 

лежит на поверхности. Современное государство не питает иллюзий по 

поводу медиации, но уверено, что гражданам должны быть доступны все 

механизмы, с помощью которых спор можно разрешить без понуждения. 

Наша страна нуждается в институте посредничества, ведь правовое 

государство предполагает в первую очередь господство права над 

государством. Равно как и верховенство закона во всех областях 

общественной жизни, разделение властей, плюрализм мнений, гласность, 

высокая роль суда, взаимную ответственность гражданина и государства. 

Исходя из этого можно заметить, что медиация будет только способствовать 

формированию правового государства в России. Она поможет развить 

                                                             
14 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования медиативной практики: Проект Федерального закона N 323209-7 (ред., внесенная в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 24.11.2017) // http://sozd.parlament.gov.ru/bill/323209-7 (дата обращения 
30.12.2018). 
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институт примирительных процедур и обеспечить более эффективное и 

скорейшее разрешение споров в судах15.  
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