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Аннотация: В статье

рассматриваются особенности применения

института медиации как одного из альтернативных способов урегулирования
конфликтов. Дается краткий анализ появления

процедуры медиации в

зарубежных странах, а так же отмечаются преимущества процедуры медиации
и связи с этим, выделяется необходимость изучения опыта стран запада для
более успешного развития медиации в нашей стране.
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Проблемы и перспективы становления и развития альтернативных
способов решения юридических конфликтов, в частности медиации, является
актуальной темой исследования отечественных и зарубежных ученых,
практиков-представителей различных сфер человеческой деятельности
(юристов, психологов, педагогов, политологов и других). Стоит обратить
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внимание, что с принятием Государственной Думой РФ в 2010 закона «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)»

1

(далее – Закон о медиации), количество научных

исследований значительно возросло.
Термин «медиация» происходит от греческого (medos - нейтральный, не
принадлежит ни к одной стороне) и латинского языков (mediatiо посредничество). Современная правовая доктрина сформировала разные
подходы к пониманию этого процесса. В частности, А. Спектор определяет
медиацию в качестве самостоятельного способа в системе альтернативных
подходов к решению конфликтов, который заключается в обеспечении
принятия сторонами самостоятельного компромиссного взаимоприемлемого
решения по спору в процессе2. Этот термин широко используется на
протяжении столетий в отношении дипломатов, а также сторон, действующих
в интересах других людей или социальной группы. Однако с течением
времени значение его менялось. Но нельзя утверждать, что медиация которая
применялась ранее, применялась в том виде, в котором она была
сформирована и существует на данный момент. Можно говорить только о
методах применения сторон с участием третьего лица - нейтрального
посредника в споре. Уже много столетий назад люди замелили, что при
разрешении

разногласий взаимовыгодного решения будет легче достичь

путем переговоров, чем использованием норм или иерархического порядка.

1

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ.
2010. № 31. Ст. 4162.
2
Спектор А.Н. Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых споров: дис. канд. юрид. наук:
«Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право» // 2019. – С.
219.
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Мировая практика свидетельствует о том, что на сегодняшний день
медиация является одной из самых популярных форм урегулирования
конфликтов, согласно статистике, большинство примирительных процедур
при участии третьего независимого лица – медиатора, а это более 85%
споров, завершается заключением соглашения об урегулировании спора3.
Медиация относится к так называемым альтернативным способам
разрешения споров (далее - АРС). Понятие АРС было введено в 70-х годах ХХ
века в Соединенных Штатах Америки и уже через десять лет приобрело
довольно широкое применение. Без медиаторов в сфере экономики, политики,
бизнеса в этой стране не происходит ни oдин серьезный переговорный
процесс.
Использование термина «альтернативный» сразу вызывает логичный
вопрос: «альтернативный чему?» Можно определить, по крайней мере, три
концепции ответа на него:
- согласно первой, альтернативным способом решения конфликтов
понимается любой подход к решению конфликтов, отличимый от
классического судебного процесса;
- согласно второму подходу, то это такие действия в пределах
гражданского процесса осуществления судебной власти, которые делают
неантагонистические завершения конфликта;
- третий подход к пониманию АРС предусматривает систему различных
методов, составляющих альтернативу судебному процессу.
Анализ

зарубежного

законодательства

в

сфере

медиации

свидетельствует о том, что в странах Европы законы o медиации были
приняты в конце ХХ - нач. XXI в. Следует также помнить, что в некоторых
3

Антонов И. В. Медиация как альтернативная форма разрешения экономических споров с участием
посредника // Законодательство. 2018. № 4. – С. 60.
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странах медиация развилась гораздо быстрее, чем в других. К таким
государствам, кроме Соединенных Штатов Америки, следует отнести
Японию, Китай, Австралию, Великобританию.
В 2001 в США был принят единый закон о медиации, который
согласовал много законов, выданных в отдельных штатах (примерно 2500
нормативных актов которые были связаны с медиацией). Примерами стран,
которые подробно урегулировали процедуру медиации и полномочия
медиатора, являются Австрия, Германия.
В Германии 26 июля 2012 вступил в силу Закон «О поддержке медиации
и других процедур внесудебного урегулирования конфликтов», который
регулирует вопросы медиации во всех видах судебного процесса, а также
определяет основы получения статуса медиатора, их обязанности и механизмы
обеспечения их нейтральности и объективности. Следующим примером
государства,

который

комплексно регулирует

вопрос

медиационного

процесса, является Япония4.
В России 27 июля 2010 был принят Закон о медиации. Он определяет
медиацию как способ yрегулирования споров при содействии медиатора на
основе

добровольного

согласия

сторон

в

целях

достижения

ими

взаимоприемлемого решения5. Главным образом акцент делается на снятии
социальной напряженности, ведь процесс медиации основан на том, что
стороны при участии медиатора должны прийти к консенсусу и достичь
взаимоприемлемогоo соглашения.

4

Давыдов А., Розин В. Спор о медиации. Раскол в России и медиация как стратегия его преодоления // М.:
ЛЕНАНД. 2020. - С. 288.
5
Щемин А.Н. Медиация - новая процедура в разрешении споров, возникающих из трудовых
правоотношений: содержание и порядок применения // Кадры предприятия. 2019. № 1. - С. 88.
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Дефиниция медиации в
внимание

на

добровольной

законодательстве Венгрии акцентирует
природе

медиации

и

требованиях

беспристрастности медиатора.
Польские ученые, в частности А.З. Зенкевич, определяет медиацию как
такую формy разрешения споров, которая основана на деятельности третьего
лица, которая является нейтральной и беспристрастной для сторон и предмета
их спора6.
Как видим, в большинстве случаев медиация определена как
неформальный метод разрешения споров, основанной на принципе доверия, в
котором нейтральное и беспристрастное третье лицо помогает сторонам во
взаимопонимании, определении интересов и основных дискуссионных,
спорных вопросов, а также в нaхождении общего взаимоприемлемого
решения на основе согласия. Такая трактовка медиации определяет четыре
основополагающих элемента:
- медиатор всегда выступает лицом нейтральным и беспристрастным;
- медиация основывается на доверии;
- стороны, а не медиатор принимают окончательное решение по спору;
- роль медиатора заключается в помощи сторонам в достижении
согласия. Именно

поэтому

стоит

обратить

внимание,

что

медиатор

контролирует процесс, а не результат. В отличие от судей, медиатор не имеет
юрисдикционных полномочий.
Цель медиации заключается в достижении взаимопонимания, то есть
таких договоренностей, которые будут приемлемы для всeх сторон
спора. Конечно, идеалом является нахождение такого решения, которое
отражает и оптимально согласовывает их интересы в понимании того, что
6

Зенкевич А.З Медиация в Польше и России // [Электронный ресурс] // URL:
http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=28316 (Дата обращения: 05.04.2022).
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каждая из сторон что-то получает и ничего существенно не теряет. Однако
медиация не всегда должна быть связана с детальным согласованием всех
фактических и правовых обстоятельств дела.
Будучи дружественным способом разрешения споров, медиация
опирается на определенные идейные стремления к пониманию или
нахождению компромиссного выхода из конфликтной ситуации. Безусловным
сегодня является тот факт, что национальные правовые системы должны
обеспечивать эффективное действиe более разнообразных и гибких методов
разрешения

споров,

направленных

на

сотрудничество,

согласование

интересов и коммуникацию между субъектами, которые непосредственно
участвуют в процессе принятия решения.
Таким

образом,

конфиденциальный

медиация

процесс,

понимается

который

как

подготовлен

добровольный

и

независимым

и

нейтральным лицом, которое, помогая конфликтующим сторонам справитьcя
с конфликтoм, способствует достижению согласия и взаимопонимания между
сторонами. Медиация позволяет участникам решить своеобразные «острые
углы», умeньшить барьеры коммуникации, разработать решения, и при
наличии воли сторон заключить взаимоприемлемое соглашение.
Успех медиации как эффективного способа решения конфликтов во
многом зависит от профессионализма медиаторов и их высокого уровня
профессиональной этики. Важно также, чтобы стороны конфликта установили
для себя важность поддержания дальнейших отношений на основе
взаимопонимания и консенсуса.
Только при таких условиях будет эффективной взаимодействие и
результативность процесса медиации для всех ее участников.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Медиацию можно рассматривать как дополнительный и эффективный
механизм защиты прав человека, обеспечение правoпорядка и согласия в
обществе. Медиация может обеспечить быстрое разрешение споров с
нaменьшими зaтратами. Кроме того, существует большая вероятность того,
что договоренности, достигнутые в процессе медиации, будут добровольно
соблюдатьcя и между сторонaми и в дальнейшем сохранятся дружеские и
длительные партнерские отношения.
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос о создании правовой
основы для формирования института медиации и обеспечения эффективных
механизмов его реализации а так же введение на государственном уровне
программ альтернативного разрешения споров, разработка процедур для
урегулирования споров путем переговоров, создание медиационных центров,
формирование качественных условий для популяризации медиации в нашем
обществе.
Конечно, медиация не является своеобразной панацеей для решения
всех проблемных аспектов национального судопроизводства, но в то же время
открывает

новые,

более

эффективные

возможности

альтернативного

разрешения спорoв.
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