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Введение. 

 

Институт медиации обладает древнейшей историей. Слово 

происходит от латинского «mediatio» – посредничество, которое производно 

от слова «medium», что в буквальном переводе означает «середина». 

Как известно, уже в дореволюционной России широко 

использовались процедуры, направленные на примирение спорящих сторон. 

Современный процесс интеграции медиации начался в России в начале ХХI 

века.  

Федеральный закон от 27 июля 2010 года «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»1 (далее – Закон, Закон о медиации), ввел в правовое поле 

медиацию как особую форму посредничества в системе альтернативных 

способов урегулирования споров. Институализация данной процедуры 

является вехой в развитии права, которая способствует ее модернизации, 

совершенствованию и либерализации. Кроме того, содействует становлению 

основ гражданского общества. Степень востребованности медиации является 

критерием оценки уровня зрелости общества, готовности принимать на себя 

ответственность за самого себя. 

Российский закон закрепил так называемую содействующую модель 

медиации2. Отечественная модель медиации является добровольной, что 

характеризует ее как частную. 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2013) // «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4162. 
2  Медиация в России. Современное состояние: аналитическая справка в преддверии конференции в 

европейском парламенте, приуроченной к трехлетию вступления в силу директивы ЕС от 21.05.2008 г. «О 

некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих спорах» на тему «директива ЕС о медиации: до 

и после. Влияние директивы на развитие медиации в ЕС и соседних странах» (электронный ресурс): URL: 

www.mediacia.com. ; см. также: Шамликашвили Ц.А. Медиация как метод внесудебного разрешения споров. 

М., 2006. С. 9 

http://www.mediacia.com/
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Медиация, предусмотренная Законом, является альтернативной 

судебному процессу средством урегулирования спора. Концепция Закона о 

медиации основывается на том, что российская судебная система с настоящее 

время работает с постоянно возрастающими перегрузками. Поэтому «система 

альтернативных способов и средств разрешения споров и урегулирования 

конфликтов» поможет разгрузить российские суды3. 

Опыт зарубежных стран, также подтверждает эффективность 

разрешения семейных споров посредством медиации. Процедура медиации 

воспринимается как необходимый элемент «зрелого гражданского общества», 

так как она содействует обеспечению прав граждан на доступ к правосудию. 

На представителях юридической профессии лежит ответственность за 

просвещение граждан о возможностях урегулирования семейных споров 

путем обращения к процедуре медиации. 

Целью  

Из перечисленных целей работы вытекают и её задачи –  

Объектом  

Предметом  

При создании диссертации использовалась  

В ходе работы применялись методы исследования  

Структура работы состоит из трех глав, в которых рассмотрено семь 

вопросов, введения и заключения, в конце работы приведён список 

использованной литературы.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Яковлев В.Ф. Судья и медиация // Медиация и право. 2010. № 3; Шамликашвили Ц.А. Медиация как 

альтернативная процедура урегулирования споров: что необходимо знать судье, чтобы компетентно 

предложить сторонам обращение к процедуре медиации: Учебное пособие. М., 2010. С. 8. 
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Глава 1. Семейная медиация как альтернативный способ разрешения 

споров. 

 

§1. Применение медиации при разрешении семейных споров. 

По данным ежегодника ООН с 2012 года Россия занимает 

лидирующую позицию по количеству разводов4. Исходя из данных 

Федеральной службы государственной статистики за последние годы в России 

около 50 % зарегистрированных браков были расторгнуты. 

Семейные споры относятся к особым частноправовым конфликтам, 

разрешаемым судами. В первую очередь это обусловлено тем, что семейные 

правоотношения включают в себя помимо имущественной составляющей, еще 

и личную. Вторая группа отношений почти не поддается правовому 

регулированию, в связи с тем, что в ее основе заложены сложные 

психологические процессы. 

В РФ при разрешении семейных споров задействованы 

государственные органы и должностные лица, в лице органов опеки и 

попечительства, прокуратуры, органы внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (например, Межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Москвы), аппарат 

уполномоченного по правам человека, органы записи актов гражданского 

состояния, нотариат и другие, к задачам которых относится охрана семейных 

прав граждан.  

К наиболее сложным семейным спорам, относятся споры, связанные 

с расторжением брака, в особенности при наличии несовершеннолетних детей. 

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на 

                                                 
4  Викторова Л. «В разводах виноваты измены и бедность» // Российская газета. Неделя №6132 (156) 18 июля 

2013 г. URL.: https://rg.ru/2013/07/18/razvod.html.  

https://rg.ru/2013/07/18/razvod.html
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рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств 

либо о разделе общего имущества супругов (п. 1 ст. 24 СК РФ). В случае, если 

данное соглашение не будет заключено или же будет нарушать интересы 

ребенка или одного из супругов, то указанные вопросы должен будет 

разрешить суд (п. 2 ст. 24 СК РФ).  

Сложности, возникающие при разрешении таких споров в суде, 

связанны, в первую очередь, с наличием острого психологического конфликта 

между супругами, что нередко затрудняет достижение компромисса. 

Рост же обжалуемых судебных решений свидетельствует о том, что 

после его вынесения конфликт между сторонами не исчерпывается, и 

несогласный супруг пытается любыми способами воздействовать на 

сложившуюся ситуацию, еще больше обостряя конфликт. 

Видится, что урегулирование таких семейных конфликтов должно 

происходить вне официальной процедуры судебных процессов, путем 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве 

посредника независимого лица – медиатора в соответствии с Законом о 

медиации.  

В Справке о практике применения судами Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации) за 2015 год, установлено, 

что посредством процедуры медиации были урегулированы следующие 

категории семейных споров: 

- о расторжении брака супругом, имеющих детей (44 дела); 

- споры. Связанные с воспитанием детей (78 дел); 

- дела по спорам о разделе совместно нажитого имущества между 

супругами (86 дел); 

- другие, возникающие из семейных отношений (32 дела). 
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Также в Справке указано, что по информации поступившей из судов, 

стороны практически не используют процедуру медиации для разрешения 

споров.  

При этом изучение информации, поступившей из судов, показало, что 

действия медиаторов в указанном периоде не оспаривались ни в судах общей 

юрисдикции, ни в арбитражных судах. Случаи обращения в суд с исками к 

медиаторам (в частности, о возмещении вреда, причиненного вследствие 

проведения процедуры медиации) отсутствуют.  Случаи судебного 

оспаривания медиативных соглашений единичны5. 

Необходимость использования процедуры медиации при разрешении 

семейных споров, предопределяется так же тем, что в ней имеется множество 

положительных моментов. Процедура проводится при взаимном 

волеизъявлении сторон на основе принципов конфиденциальности, 

добровольности, сотрудничества и равноправия сторон, независимости и 

беспристрастности медиатора, неформализованности, сохранении контроля 

над содержательной стороной урегулирования конфликта с одновременным 

активным участие сторон в процессе поиска и выработки соглашения. В итоге 

создаются условия для достижения реальных договоренностей, которые 

отражают истинные интересы и потребности сторон, исполняемые на 

условиях добровольности. 

Медиация - это особая форма посредничества, не предполагающая 

директивности, давления, оценки позиции одной из сторон и вынесение 

решения, она ориентирована на интересы самих участников и достижении 

консенсуса. 

Являясь примирительной процедурой, медиация, не основана на 

уступках в чем-то важном, наоборот она основана на согласии, достигнутом в 

результате удовлетворения интересов и потребностей сторон спора. 

                                                 
5 «Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 

год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) // «Бюллетень Верховного Суда РФ", № 1, январь, 

2017 
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Преимущества же применения данной процедуры при 

урегулировании семейных споров по сравнению с разрешением их в суде 

выражается в следующем. 

Урегулирование спора происходит при участии профессионального 

посредника (медиатора) в условиях сотрудничества сторон и 

конфиденциальности, а не в рамках открытого судебного заседания, где 

правила поведения и стадии процесса строго определены. В связи с этим 

должны предъявляться дополнительные требования к подготовке таких 

посредников (медиаторов). Медиаторы должны обладать специальными 

знаниями как в области семейного права, так и в области психологии, в 

частности семейной конфликтологии, владеть навыками разрешения 

семейных конфликтов. С этой целью в Программе подготовки медиаторов, 

которая была утверждена Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 февраля 2011 года № 187 «Об утверждении программы подготовки 

медиаторов» необходимо значительно расширить 5.4 модуль «Особенности 

применения медиации при разрешении семейных споров»6, включив в него 

элементы, формирующие умения знания и навыки в области семейной 

конфликтологии. 

Целью работы посредника при разрешении семейного спора, будучи 

подготовленного с учетом высказанных требований, является сглаживание 

семейного конфликта между сторонами, снижение между ними 

напряженности, снятие противоречий и разногласий для выработки 

компромиссных решений по спорным вопросам, которые лягут в основу 

медиативного соглашения. Задачами посредника при участии в разрешении 

семейного спора являются анализ конфликтной ситуации, организация 

процесса переговоров между сторонами, нахождение более оптимального 

решения, а также установка на сотрудничество сторон7. 

                                                 
6 Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2011 № 187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2011 № 19973) // «Российская газета», № 60, 23.03.2011 
7 См.: Трофимец И.А. Медиация и расторжение брака // Российский судья. 2014. № 10. С. 17-19; СПС 

«Консультант Плюс». 
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Разрешение семейного спора в суде, где решение всегда выносится в 

пользу одной из сторон, оставляет другую стороны «проигравшей», что только 

усиливает семейный конфликт, заставляя «проигравшую» стороны прибегать 

как к правовым средствам (обжалование решения, о чем свидетельствует 

статистика), так и к действиям, лежащим за рамками закона (угрозы, 

похищение ребенка и другое). При этом применении медиации позволит уйти 

сторонам от такого развития событий, направит их действия в мирное русло, 

что если не позволит сохранить семью, то хотя бы можно будет говорить о 

дальнейшем сотрудничестве. Еще к одной цели медиатора можно отнести то, 

что после заключения медиативного соглашения ни одна из сторон не должна 

себя чувствовать проигравшей, супруги должна остаться в добрых 

отношениях, что будет отвечать прежде всего интересам детей. Хотелось бы 

отметить, что именно интересы детей должны быть приоритетом при 

разрешении споров с участием медиатора, только в этом случае применение 

медиации будет иметь положительный итог. 

Большое преимущество имеет применение медиации при 

расторжении брака также в судебном порядке. Представленное в суд 

медиативное соглашение, содержащее в себе урегулированные сторонами 

положения о разделе совместного имущества, о том, с кем из родителей будет 

проживать ребенок, порядке и размере алиментов, снимет с суда обязанность 

самостоятельно решать данные вопросы, что, во-первых, значительно 

упрощает саму процедуру, а во-вторых экономит время, суду остается только 

вынести решение о расторжении брака.  

Вышеперечисленные положительные стороны медиации указывают 

на то, что при разрешении семейных споров необходимо широкое внедрение 

процедуры семейной медиации в судах.  

Так сложилось, что в настоящий момент обращение к медиации носит 

добровольный характер. Такая процедура производится как до возникновения 

спора и обращения в суд, так и при рассмотрении спора (п. 2 ст. 7 Закона о 

медиации).  
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Судья же, в свою очередь, при подготовке дела к судебному 

разбирательству должен предпринять меры по заключению супругами 

мирового соглашения, в том числе по результатам проведения процедуры 

медиации, которую участники вправе в соответствии со ст. 150 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации провести на любой стадии 

судебного разбирательства.  

Такие законодательные установки не способствуют широкому 

применению медиации при разрешении семейных споров, перегружают суды, 

которые в ущерб рассмотрению спора по существу должны сглаживать 

семейный конфликт, стремясь примирить стороны, что в конечно счете не 

всегда позитивно влияет на существующий в семье конфликт. 

Эффективность семейной медиации как способа защиты прав 

граждан, в том числе несовершеннолетних, подтверждается опытом ее 

применения в многих зарубежных странах, в которым она является 

обязательным этапом урегулирования споров, возникающих в семейных 

правоотношениях, кроме того медиация часто предоставляется как социальная 

услуга8. Существует множество примеров законодательного закрепления 

медиации. Соответствующие законы приняты в США, Австрии, Германии. 

Кодекс медиатора, был утвержден Европейской комиссией, а Евросоюз издал 

ряд директив, регулирующих деятельность таких медиаторов.  

Изучив практику российских судов, можно прийти к выводу, что 

только в некоторых регионах существует тенденция заключения мировых 

соглашений в суде или же обращение к услугам медиаторов. Во Владимирской 

и Пензенской областях такая практика весьма обширна, а во многих других 

регионах, в том числе в Москве, все чаще именно суд принимает решение по 

наиболее важным вопросам в семейных правоотношениях. А.А. Елисеева 

справедливо заметила в своей работе «Медиация как способ урегулирования 

                                                 
8 Л. Паркинсон. Семейная медиация. «О развитии медиации в других государствах, о распространенности 

семейной медиации в Европе и США» // М.: Межрегиональный центр управленческого и политического 

консультирования, 2010; Споры об опеке над детьми в Финляндии и России / Под редакцией М. Миккола и 

О. Хазовой. Порвоо:Буквел, 2012. 
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семейных споров», что «…в России медиация как новый институт защиты 

прав и интересов граждан находится в самом начале своего формирования»9.  

 

§2. Субъекты осуществления медиативной деятельности. 

Распространение медиации, ее интеграция в правовую культуру, 

говорит о проявлении чуткого реагирования практики на запросы 

современного мира.  Кроме того, на представителях юридической профессии 

лежит ответственность за просвещение граждан о возможностях применения 

семейной медиации, за осознанный выбор наиболее подходящего способа 

урегулирования семейного спора. в зависимости от юридической 

специальности подходы, роль, возможности и инструментарий для 

выполнения этой задачи могут и должны различаться. 

Зарубежный опыт применения медиации говорит о том, что 

процедура именно через суд может эффективно проникнуть в общество, стать 

востребованной при урегулировании споров. Залогом продвижения медиации 

в обществе и последующего использования ее как приоритетной среди 

способов защиты прав является направление судьями сторон на медиацию, их 

согласие на участие в процедуре, достижение успеха в переговорах и 

заключение медиативного соглашения, а после утверждение его судом. 

Помимо прочего судья и сам может выполнять функцию медиатора, в случае, 

если он владеет необходимыми знаниями и навыками и это не противоречит 

его статусу (например, действующие российские судьи и судьи в отставке не 

имею права быть медиаторами). Во многих странах судьи выступают и в роли 

медиаторов10.  Необходимо, чтобы судья понимал суть процедуры, ее 

преимущества, положительные стороны ее применения, а также где пролегают 

границы ее применимости. Судьи будут являться эффективными 

                                                 
9 Елисеева А.А. // «Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: 

Материалы Международной научно-практической конференции» (отв. ред. О.Н. Низамиева) («Статут», 2011) 

из информационного банка «Постатейные комментарии и книги» 
10 Отис Л., Райтер Э.Х. Медиация, проводимая судьями: новое явление в трансформации правосудия // 

Медиация и право. 2011. № 1-3. 



12 

 

проводниками, если компетентно будут разъяснять и рекомендовать сторонам 

прибегнуть к процедуре медиации, в случаях, когда спор можно урегулировать 

вне судебного порядка.  

При этом медиацию можно использовать не только в суде первой 

инстанции, но и в апелляционном суде11. Практика апелляционных судов 

Канады, США и Словении показывает хорошие результаты разрешения 

споров на стадии обжалования судебного акта. Так, в Словении проект 

применения медиации в суде апелляционной инстанции был начат 1 сентября 

2009 года. При этом согласно статистическим данным уже с указанного года 

из 70 дел, рассматриваемых за месяц, по которым была предложена медиация 

в суде второй инстанции, в 20% дел, участники решили прибегнуть к 

указанной процедуре, а 33% из них были успешно разрешены12. 

Российские судьи. Как было сказано ранее, не могут выступать 

медиаторами, однако они могут успешно содействовать примирению сторон.  

На сегодняшний момент имеется опыт применения медиативных 

навыков судьями, позволяющий говорить о значимости интеграции 

медиативного подхода в деятельность судей. Посредством судей в обществе 

распространяется информация о процедуре медиации и ее преимуществах. 

Благодаря судьям, идея о медиации укорениться в сознании людей, как 

эффективный способ разрешения семейных споров. 

Концепция развития законодательства в Российской Федерации о 

нотариате предоставляет нотариусу возможность выступать в качестве 

медиатора. В необходимых случаях нотариус может советовать сторонам 

обратится к процедуре медиации при возникшем конфликте. Помимо прочего 

нотариус может самостоятельно выступать в качестве медиатора или 

применить медиативный подход. Например, в случаях, когда удостоверяются 

алиментные соглашения, договоры о разделе совместного имущества, 

                                                 
11 2 Бернард К. Механизм, отлаженный за 20 лет. Медиация в Федеральном апелляционном суде девятого 

федерального округа США // Медиация и право. 2010. № 2 
12 Ристин Г. еще не все разрешено. альтернативное разрешение споров на уровне апелляции // Медиация и 

право. 2010. № 4. С. 18. 
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брачные договоры, при оформлении наследственных прав. Сазонова М.И. 

отмечает, что «нотариус по своей сути – медиатор на генном уровне. Ведь он, 

представляя интересы сторон, выступает примирителем при удостоверении 

всевозможного рода соглашений, договоров. Он уравновешивает гражданский 

оборот. За счет этого он снижает нагрузку на суды, освобождая государство от 

дополнительных инвестиций в судебную систему»13.  

Так как для России медиация достаточно новое направление 

деятельности, необходимо чтобы при исполнении своих непосредственных 

функций, нотариус владел основами медиативной деятельности. Чтобы 

«широко использовать медиацию», надо осуществлять «подготовку людей, 

которые будут способны правильно применять ее»14.   

Пройдя курс медиации, каждый нотариус послужит становлению и 

развитию медиации в Российской Федерации. Более того, обладая навыками 

медиатора, нотариус будет соответствовать формированию позитивного 

образа представителя данной профессии.  

 По мнению Г. Брука, отношение адвокатов к альтернативному 

разрешению споров зависит в большей степени от их личных качеств. Если 

адвокат склонен к агрессивному состязательному судебному процессу, 

маловероятно, что он отнесется с должным вниманием к медиации. В случае, 

если адвокат, считает своим долгом обеспечить клиенту положительное и 

экономически выгодное решение спора уже на ранней стадии, то скорее всего, 

он чаще будет прибегать к медиации15.  

При осуществлении консультации, именно адвокат может 

информировать клиента о возможности разрешения его спора путем 

медиации.  

К сожалению, адвокаты до недавнего времени часто воспринимали 

процедуру как конкурирующий институт. Однако в медиации содержится ряд 

                                                 
13 В старину говорили: «нотариус — это светский священник»: Интервью с М.И. Сазоновой // Медиация и 

право. 2010. № 2. С. 19. 
14 Там же. 
15  Брук Г. «Навязывать медиацию не следует» // Медиация и право. 2009. № 4. С. 46 
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преимуществ для адвоката. Используя медиацию в своей профессиональной 

деятельности, юрист создает условия клиенту для поиска наиболее 

эффективного выхода из конфликта, прилагая при этом усилия к тому, чтобы 

предотвратить втягивание последнего в дорогостоящие и долговременные 

судебные процессы. 

Вместе с тем у клиента формируется некое доверие к такому адвокату, 

как к профессионалу, способному не только выставлять счета, но и 

действительно работать на благо клиента. В дальнейшем эту сулит 

неоднократным сотрудничество при возникновении спорных ситуаций.  

Согласно Закону о медиации, посредник (медиатор) не имеет права 

консультировать стороны, в том числе по правовым вопросам и вместе с тем в 

его обязанности входит рекомендация им правовой помощи. Такая 

квалифицированная помощь необходима при заключении медиативного 

соглашения, таким образом необходимость в адвокате только возрастает. При 

этом роль адвоката несколько иная – он лишь помогает своему доверителю 

получить наиболее приемлемый результат в реализации его интересов.  

Кроме того, адвокат может самостоятельно выступать в роли 

медиатора. Согласно ч. 3 ст. 15 Закона о медиации деятельность медиатора не 

является предпринимательской. Поскольку медиатор не занимает чью-либо 

сторону во время процедуры, и единственной его целью является работа в 

интересах двух сторон, но в деятельности адвоката-медиатора полностью 

отсутствует конфликт интересов. Однако для этого медиатор не должен быть 

связан с кем-либо из сторон договорными обязательствами на оказание 

юридической помощи, то есть он должен быть полностью нейтральным.  

Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»16 (далее – Закон об 

адвокатской деятельности) и Кодексом профессиональной этики адвоката от 

                                                 
16 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 
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31 января 2003 года17, право адвоката быть медиатором не предусмотрено, но 

и не противоречит их положениям.  В п. 2 ст. 9 Кодекса профессиональной 

этики адвоката установлен запрет на занятие адвокатом иной (помимо 

адвокатской) оплачиваемой деятельностью и оказание адвокатом 

юридических услуг вне рамок адвокатской деятельности. Соответственно, 

осуществление медиативной деятельности должно быть в рамках 

деятельности адвокатской18. Поскольку адвокатская деятельности 

представляет профессиональную деятельность адвоката, значит 

осуществление адвокатом медиативной деятельности возможно также только 

на профессиональной основе.  

Немаловажным является вхождение адвокатов – профессиональных 

юристов с высокой степенью корпоративной этики в число медиаторов. Это 

создает определенные гарантии того, что разрешение споров посредством 

медиации получит необходимое общественное признание и не будет 

отторгнуто вследствие работы добросовестных медиаторов. 

Традиционная работа адвоката отличается от медиативной 

деятельности следующими признаками: 

- особая сфера деятельности, связанная с глубоким и всесторонним 

анализом противоречий и отношений по конфликтам разных предметных 

категорий; 

- особая роль адвоката как независимого и беспристрастного 

посредника, который содействует сторонам в поиске взаимоприемлемых 

условий разрешения спора; 

                                                 
17 «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

(ред. от 22.04.2015) // «Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ», № 2, 2003. 
18 О возможности адвоката участвовать в качестве медиатора в урегулировании споров см., например: 

Козятинская А.В. Участие адвоката во внесудебном разрешении споров // Внесудебное разрешение споров в 

территориальных сообществах: Материалы четвертой научно-практической конференции. Калуга, 2001. С. 

42, 43; Адвокатура в России: Учебник / Под ред. Л.А. Демидовой, В.И. Сергеева. М., 2005. С. 395; Вайпан В. 

Конфликт интересов в адвокатской деятельности. Комментарий к статье 11 Кодекса профессиональной этики 

адвоката // Право и экономика. 2007. № 6. С. 108; Мельниченко Р.Г. Адвокатура: Учеб. пособие. М., 2009. С. 

16. 
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- особая процедура, в рамках которой осуществляется адвокатская 

деятельность, и место адвоката-медиатора в ней. 

Учитывая вышеуказанные признаки деятельность адвоката в рамках 

медиации можно охарактеризовать как существенно новый вид адвокатской 

деятельности19. 

Адвокат-медиатор должен не сколько рассматривать особенного 

правового регулирования спора и правовое положение сторон в нем, а 

оказывать сторонам помощь в поиске подходящего решения, при котором 

будут учитываться их интересы. Адвокат в рамках медиативной деятельности 

выявляет и исследует не только правовые, но внеправовые особенности спора. 

Из чего следует, что деятельность адвоката-медиатора направлена не на 

применение правовых норм, предполагающее единственный правильный 

вариант, а на его использование, в рамках которого возможно нахождение 

различных вариантов решения спора. Следовательно, в рамках медиации спор 

не разрешается как в судебном порядке, а урегулируется конфликтующими 

сторонами, и кроме того, ответственность за выполнение медиативного 

соглашения также лежит сугубо на сторонах. 

Что же касается действия адвоката-медиатора, то он осуществляет 

общее руководство процедурой медиации, содействует примирению, но при 

этом не устанавливает вопросы, которые будут разрешаться, не влияет на 

направление обсуждения важных условий и не вносит коррективы в условия 

соглашения, позволяя сторонам самостоятельно решать важные моменты в 

урегулировании, что в дальнейшем отразиться на их ответственности за 

выполнение пунктов соглашения. Особенности процедуры же являются 

колоссально новой сферой деятельности для адвоката, что позволяет ему 

расширить круг профессиональных навыков.  

                                                 
19 Касательно выделения видов адвокатской деятельности см.: Воскобитова М.Р. Участие адвоката в 

реализации права граждан на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека и основных 

свобод: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8, 12, 13. 
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Зарубежный опыт участия адвокатов в альтернативных способах 

урегулирования спора, в том числе осуществление деятельности в качестве 

медиатора весьма обширен20. В странах, где примирительное направление 

деятельности получило широкое распространение, оказание юридической 

помощи в разрешении споров рассматривается адвокатами и юристами в 

качестве собственной прерогативы, и они активно осваивают это сферу. 21В 

частности, часть из них вместо ведения дел в суде начинают 

специализироваться на проведении переговоров, иных альтернативных 

способов и медиации. Участие адвоката в разнообразных способах 

урегулирования юридических споров признается естественным элементом их 

профессиональной адвокатской деятельности. 

После принятия Закона о медиации прошло более 6 лет, и как видно, 

медиация медленно, но верно входит в жизнь граждан. Адвокаты не так редко 

на практике применяют данный подход, а именно совмещение адвокатской и 

медиативной деятельности, как это давно делают их зарубежные коллеги. 

Перед государством, органами государственной власти, а также 

адвокатским сообществом стоит задача по построению правового государства, 

устранением правового нигилизма и совершенствовании правовой культуры, 

но достичь этой цели без совершенствования уровня профессиональной 

подготовки юридических кадров невозможно. Использование способов 

разрешения споров, которые ориентированы на ответственность самих сторон, 

на их осведомленность в процессе принятия решения, является необходимой 

частью арсенала юриста. И как любой эффективный инструмент, эти способы 

должны и могут быть востребованы в нашей стране22. 

                                                 
20 См., например: The roles of advocate and neutral / Dwight Golann; Jay Folberg. New York: Aspen Publishers, 

inc., 2006. P. 327, 339; Alternative dispute resolution: In a nutshell / By Jacqueline M. Nolan-Haley. St. Paul (Minn): 

West Publishing Co., 1992. P. 78 - 81, 85 - 87; The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict / 

Christopher W. Moore. San Francisco; London: Jossey - Bass Publishers, 1986. P. 299. 
21 См., например: Энтрингер Ф. Развитие со страховкой // Медиация и право. Посредничество и примирение. 

2010. № 1. С. 33, 34; Ричбелл Д. В России у медиации есть огромные возможности // Медиация и право. 

Посредничество и примирение. 2010. № 1. С. 48. 

 
22 См. подробнее о процедуре collaborative law: Шамликашвили Ц.А. адвокат уходит из суда. Что такое 

collaborative law? // Медиация и право. 2009. № 3; Она же. Запрещен- ная фраза. Когда адвокат не может 

сказать: «Мы увидимся в суде» // Медиация и право. 2010. № 1. 
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Глава 2. Становление и развитие медиации на примере зарубежных 

стран и России. 

§1. История и развитие института медиации. 

Медиацию части воспринимают как некое новшество, хотя для 

мировой истории, в том числе и для России процедура медиации не является 
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новой.   

Институт медиации обладает древней историей. Слово имеет 

романские корни и происходит от латинского «mediatio» – посредничество, 

которое производно от слова «medium», что в буквальном переводе означает 

«середина»23. 

 Медиация возникла вместе с появлением в обществе социальных 

конфликтов и социальной коммуникации. Как известно наиболее развитие эта 

процедура получила в государствах с развитыми социальными связями и 

торговлей. Историки находят корни медиации у Финикийской цивилизации 

(основой которой была морская торговля) и в Древнем Вавилоне. Также в 

Китае и Японии институт посредничества получил широкое распространение. 

Еще Конфуций в Древнем Китае призывал обращаться к медиации, а не идти 

в суд. В 5 веке до н.э. он предупреждал, что состязательное участие в судебном 

процессе, скорее всего, усилит озлобленность участников конфликта и 

воспрепятствует их эффективному взаимодействию. 

Дальнейшее развитие института посредничества происходило в 

Древней Греции, где медиаторы были известны как «proxenetas», а затем и в 

Древнем Риме начиная с Дигест Юстиниана появилось законодательное 

закрепление положения медиаторов. В римском праве они именовались по-

разному: «internuncius», «medium», «intercessor», «philantropus», «interpolator», 

«conciliator», «interlocutor», «interpres» и, наконец, «mediator». 

Уже в дореволюционной России широко использовались процедуры, 

направленные на примирение сторон. Так, в части Первой Устава 

гражданского судопроизводства 1864 года24 содержался раздел Четвертый, 

именуемый «О примирительном разбирательстве», согласно которой 

посредники ставили своей целью примирить стороны, а если примирить 

стороны не представлялось возможным, то выносилось решение по существу. 

                                                 
23 Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998. 
24 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть первая 

//URL.: http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/.  

http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/
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В указанном документе в ст. 70, содержится положение, которое гласит, что 

на предварительной беседе со сторонами мировой судья предлагал им 

прекратить дело миром, указывая на конкретные обстоятельства, 

способствующие мирному урегулированию спора. Мировой судья был обязан 

принимать меры к заключению мирового соглашения на протяжении всего 

процесса и, только после того, как он убедится в безрезультатности 

предпринятых попыток, мог приступить к постановлению итогового решения. 

Невыполнение этой обязанности с 1879 года стало рассматриваться как 

причина для отмены вынесенного решения. 

В дореволюционный период проблемы, существовавшие в семейной 

сфере решались церковью. Первыми актами советского периода по вопросам 

семьи и брака были Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О 

гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния»25, 

а также Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 16 декабря 1917 года «О расторжении 

брака»26. В данных законодательных актах указывалось, что браком 

признается только гражданский брак, а также стала общедоступной процедура 

расторжения брака. 

Постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 года был введен в действие 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года27, который 

распространялся на лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, но не 

зарегистрировавших его.  

Позже, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 

года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 

многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, 

об установлении высшей степени отличия – звания «Мать-героина» и 

                                                 
25 Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния 18(31) декабря 1917 

г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома 

СССР М. 1942, стр.161-163. URL.: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-12-18.htm 
26 Декрет ВЦИК и СНК о расторжении брака 16(29) декабря 1917 г.// Декреты Советской власти. Том I. 25 

октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1957. URL.: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-12-16.htm.  
27 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке»  

(вместе с Кодексом) // «СУ РСФСР», 1926, № 82, ст. 612. 

URL.:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3552#0. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-12-18.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-12-16.htm
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3552#0
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учреждения ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»28 

единственным способом признания фактического брака была его регистрация 

в органах записи гражданского состояния, где указывался срок совместной 

жизни. 

Одной из главных задач Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 года29 

было укрепление семьи, охрана материнства и детства. Но при этом, несмотря 

на указанные задачи, сама процедура расторжения брака была упрощена, что 

способствовало резкому возрастанию количества разводов. Что в следствии 

привело к девальвированной брачно-семейной морали. 

Не допускалось предъявление мужем требования о расторжении 

брака только во время беременности жены и год спустя рождения ребенка, что 

было указано в статье 31 Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 года.  

В настоящее время в России действует Семейный Кодекс Российской 

Федерации 1996 года30 (далее – СК РФ), который также содержит положения 

о заключении и расторжении брака. И все также свобода и простота процедуры 

расторжения брака вступает в борьбу с задачей по укреплению института 

семьи и брака. 

Что касается общих положений процедуры медиации, то в России ее 

применение было закреплено еще в 2002 году в нормах Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации31. Позже, в 2010 году был 

                                                 
28 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

высшей степени отличия - звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 

«Медаль материнства» (по состоянию на 7 мая 1986 г.) (с изменениями и дополнениями) // Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1944, № 37.Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/186976/#ixzz4cR0Jxlea.  
29 «Кодекс о браке и семье РСФСР» (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) (ред. от 07.03.1995, с изм. от 29.12.1995) // 

«Ведомости ВС РСФСР», 1969, № 32, ст. 1397. 

URL.:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=6219&dst=0&profile=0&mb=LAW&

div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=244973.1243414440&ts=31768789709944290550814621&SEA

RCHPLUS=%CA%EE%E4%E5%EA%F1%E0%20%EE%20%E1%F0%E0%EA%E5%20%E8%20%F1%E5%EC

%FC%E5%20%D0%D1%D4%D1%D0%201969%20%E3%EE%E4%E0%20&SRD=true#0.  
30 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16.  

 
31 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3012. 

 

 

http://base.garant.ru/186976/#ixzz4cR0Jxlea
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=6219&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=244973.1243414440&ts=31768789709944290550814621&SEARCHPLUS=%CA%EE%E4%E5%EA%F1%E0%20%EE%20%E1%F0%E0%EA%E5%20%E8%20%F1%E5%EC%FC%E5%20%D0%D1%D4%D1%D0%201969%20%E3%EE%E4%E0%20&SRD=true#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=6219&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=244973.1243414440&ts=31768789709944290550814621&SEARCHPLUS=%CA%EE%E4%E5%EA%F1%E0%20%EE%20%E1%F0%E0%EA%E5%20%E8%20%F1%E5%EC%FC%E5%20%D0%D1%D4%D1%D0%201969%20%E3%EE%E4%E0%20&SRD=true#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=6219&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=244973.1243414440&ts=31768789709944290550814621&SEARCHPLUS=%CA%EE%E4%E5%EA%F1%E0%20%EE%20%E1%F0%E0%EA%E5%20%E8%20%F1%E5%EC%FC%E5%20%D0%D1%D4%D1%D0%201969%20%E3%EE%E4%E0%20&SRD=true#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=6219&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=244973.1243414440&ts=31768789709944290550814621&SEARCHPLUS=%CA%EE%E4%E5%EA%F1%E0%20%EE%20%E1%F0%E0%EA%E5%20%E8%20%F1%E5%EC%FC%E5%20%D0%D1%D4%D1%D0%201969%20%E3%EE%E4%E0%20&SRD=true#0
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уже принят непосредственно закон, который подробно регулирует процедуру 

медиации, а именно Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», вступивший в законную силу с 1 января 2011 года. В 

настоящее время в него были внесены изменения от 23 июля 2013 года, в части 

ст. 16, касающейся требований к лицам, осуществляющим деятельность 

медиатора на профессиональной основе. 

В настоящее время в Российской Федерации отдельного акта, 

содержащего положения о семейной медиации нет. 

 

§2. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры медиации на 

примере Финляндии и США в сфере семейных правоотношений. 

В настоящее время подход, основанный на добровольных началах, 

диспозитивности, характерный для стран континентальной Европы, 

заключается в том, что сторонам конфликта выдвигается предложение 

самостоятельно обратится к медиатору. В странах общего права этот принцип 

не прижился в силу недооценённой возможности решить спор вне суда.  

Самые первые попытки сделать процедуру медиации обязательной 

были предприняты в США, Великобритании и некоторых других странах 

англосаксонской правовой семьи. Однако попытка внедрения медиации на 

обязательном уровне не показала желаемых результатов, так как участники 

перестали относится к медиации как к возможности решить компромисс на 

добровольных основах, а начали воспринимать досудебное урегулирование 

спора как еще одну ступень для принятия дела к рассмотрению. Со временем 

же досудебное урегулирование приобретает не столько обязательную, сколько 

стимулирующую форму. Основная идея данного подхода заключалась в том, 

что судебные издержки и расходы возлагались на сторону, которая уклонялась 

от участия в процедуре медиации, независимо от того в чью пользу было 

принято решение. Благодаря деятельности Центра эффективного разрешения 
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споров в суд передавались в среднем лишь одно из десяти дел32.  

Право на обращение к семейному медиатору может быть реализовано 

как до обращения в суд, так и после возбуждения производства по делу. Из 

чего следует, что институт медиации может развиваться по двум 

направлениям – судебному и внесудебному.  

Существующая в мире практика говорит о том, что оба эти 

направления могут развиваться параллельно, как например, в США, либо 

значительное развитие получает одно из них. Примером внедрения и развития 

одного направления может служить Республика Беларусь, где изначально на 

законодательном уровне была внедрена только судебная медиация.  

По своей природе медиация является добровольной. Но кроме того 

добровольность процедуры не исключает возможность установления 

обязательной явки к медиатору. Такая обязательность может быть установлена 

в рамках судебного дела. Хотелось бы отметить, что благодаря обязательности 

по отдельным спорам медиация успешно внедрялась в судебную систему 

многих государств. 

Принятие Директивы от 1 мая 2008 года 2008/52/ЕС «Относительно 

некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах»33 стало 

значительным шагом по имплементации норм о медиации в законодательства 

европейских стран. Для национальных нормотворческих органов принятие 

этой Директивы послужило основой для принятия собственных законов о 

внесудебном разрешении споров. В данном направлении активно держат курс 

страны Восточной Европы. 

В Финляндии семейные споры могут быть разрешены посредством 

внесудебной, семейной или судебной медиации. Закон содержит специальные 

положения, относящиеся к спорам, затрагивающим интересы и права 

                                                 
32 Елисеева Т.С. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры альтернативного разрешения споров 

// Юридический мир. 2015. № 6. С. 59 - 6 
33 Directive 2008/52/ЕС of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation 

in civil and commercial matters // Official Journal of the European Union. 24.05.2008. L 136/3 — L 136/8. // URL: 

http://www.mediacia.com/files/Documents/Directive_2008_rus.pdf. 



24 

 

несовершеннолетних детей34.    

Семейные конфликты в Финляндии могут разрешаться путем 

различных форм медиации, альтернативных примирительных процедур или 

альтернативных (официальных) способов урегулирования противоречий 

мирным путем при содействии нейтрального лица – медиатора. До того, как 

конфликт примет правовую форму, он может быть предметом внесудебной 

медиации. Тогда как конфликтная ситуация, которая уже приняла форму 

правового спора, может быть разрешена путем примирения сторон, а также 

путем судебной медиации. 

Основной формой все же остается внесудебная семейная медиация, 

которую предоставляют в первую очередь органы коммун (социально-

семейная медиация). Осуществление семейной медиации происходит путем 

семейной консультации, социальной помощи и услуг. Услуги по семейной 

медиации предоставляются специальными органами и организациями, а также 

лицами, занимающимися защитой прав детей и семейными проблемами. К 

ним относятся семейные центры церковных приходов, частные терапевты и 

органы правовой помощи. Что примечательно, внесудебная медиационная 

процедура предусмотрена у Союза адвокатов. Также праву Финляндии 

свойственна судебная медиация в семейных спорах и медиационная 

процедура на стадии исполнения судебного решения35. 

Социально-семейная медиация в Финляндии регламентируется 

положениями Закона о браке 1987 г. (глава «Семейная медиация», ст. 20-23а) 

и положениями Закона о социальном обеспечении 1982 г. (ст. 17).  В законе о 

браке содержаться общие нормы, которые не конкретизируют правила по 

осуществлению процедуры. В Законе о социальном обеспечении, содержится 

положение об обязанности коммуны обеспечить организацию социальных 

услуг, в круг которых входят меры, относящиеся к установлению отцовства, 

                                                 
34 Орлов В.Г. Медиация в семейных конфликтах в Финляндии // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. 

№ 1. С. 47 - 53. 
35 Там же. 
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консультации по приемным детям, алиментам, мировому разрешению 

семейных вопросов, и по исполнению мирового решения по содержанию 

ребенка и праве встречи с ним, согласовываемого на основании касающегося 

этого решения (ст.17). Рекомендации по организации и осуществлению 

семейной медиации содержаться в Руководстве по защите детей Института 

здоровья и благосостояния Министерства социального обеспечения и 

здравоохранения, а также в других документах, включая публикации Форума 

медиации Финляндии. Согласно ст. 22 Закона о браке общее планирование, 

руководство и контроль деятельности по семейной медиации осуществляется 

региональными органами управления, которые находятся в прямом 

подчинении у Министерства социального обеспечения и здравоохранения, 

которое также дает предписания и инструкции по вопросам семейной 

медиации.  В свою очередь, в коммунах организация семейной медиации 

возложена на социальную комиссию. Помимо специальных органов коммун, 

услуги по семейной медиации могут предоставлять также лица и организации, 

которые получили разрешение от регионального органа управления на 

осуществление такой деятельности. Статья 23 Закона о браке гласит, что 

разрешение может быть предоставлено обществу, ассоциации или фонду, 

который будет признан способным предоставлять услуги по семейной 

медиации профессионально. Что же касается отдельных лиц, то такое 

разрешение может быть выдано лицу, которое владеет опытом в сфере защиты 

детей и семейной медиации или знаниями в области семейной права, а также 

имеющего предпосылки практиковать деятельность медиатора, основываясь 

на раннем опыте и личных качествах36. 

К слову, в Финляндии семейно-медиационная процедура является 

добровольной, конфиденциальной и бесплатной. Наряду с социальной 

медиацией в этой стране широко развит институт судебной медиации, 

который основывается на положениях Закона о примирении в спорных делах 

                                                 
36 Там же. 
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и об утверждении мирового соглашения в общих судах 394/2011. В правовую 

систему Финляндии судебная медиация введена с 2006 года Законом о 

примирении в спорных делах в общих судах 663/2005. Процесс внедрения 

начался с проведенной в 1993 году реформы, касающейся гражданского 

судебного процесса, в рамках которой судьям была вменена обязанность 

выяснять возможность примирения сторон, а также способствовать 

достижению мирового соглашения (ст. 5:26 Закона о судопроизводстве). 

Несмотря на интересную практику применения семейной медиации в 

Финляндии, все же в настоящее время флагманом применения медиации, в том 

числе в бракоразводных процессах, являются США. К одной из общеправовых 

тенденций относится поиск новых подходов к урегулированию правовых 

конфликтов и решению споров. Все более широкое распространение в 

мировой практике получает альтернативное регулирование конфликтных 

ситуаций, что отражает концепцию доступности правосудия в сочетании с 

сохранением гарантий защиты интересов участников правоотношений.  

В Америке широкое распространение процедуры произошло с 

середины прошлого века. Пришла данная процедура из Китая, где данный 

подход к разрешению конфликта является менталитетной традицией, которая 

полностью соответствует китайской философии. В Китае обращение в суд 

является неприемлемым решением проблемы, поэтому альтернативный 

способ решения конфликта прерогативно для сторон. 

Медиацию среди остальных альтернативных способов выделяет то, 

что проводит ее незаинтересованное лицо, которое не представляет чьи-либо 

интересы, а чьи действия направлены на грамотное направление сторон для 

нахождения ими приемлемого результата. 

В США законодательно установлена обязанность использования 

медиации, в том числе и при бракоразводных процессах37. Поэтому наиболее 

                                                 
37 Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures [Electronic resource]. Режим доступа: 

http://www.cedires.be/index_files/AAA_commerial%20arbitration%20rules%20and%20mediation%20procedures.p

df. Employment Arbitration Rules and Mediation Procedures [Electronic resource].  URL: 

http://aryme.com/docs/adr/3-0-493/2009_us_aaa_employment_arbitration_mediation_rules.pdf.  

http://aryme.com/docs/adr/3-0-493/2009_us_aaa_employment_arbitration_mediation_rules.pdf
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распространенным способом перехода к процедуре медиации является 

понуждение суда38. Однако такая принудительность применения медиации 

лишает ее эффективности и коллизирует с идеей добровольности.  

Помимо прочего в США наиболее тесна связь медиации с различными 

видами арбитражного процесса. Например, арбитраж «последнего 

предложения» (Last Offer Arbitration), который пришел прямо из бейсбола. 

Согласно указанной процедуре стороны, каждая в отдельности, предлагают 

свое решение по делу, которое в итоге определяется последним предложением 

одной из сторон, оказавшимся наиболее приближенным к решению, 

сформулированному судом39. Что примечательно, данный вид арбитража 

может быть объединен с медиацией, если стороны достигли соглашения в ходе 

последней, но по одному из вопросов найти решение нет возможности. Эта 

процедура называется MEDALOA (Mediation And Last Offer Arbitration)40. 

Американское гражданское судопроизводство также знает 

«приглашающий к суду» - Court-Annexed Arbitration – арбитраж, в ходе 

которого решение будет иметь для сторон обязательную силу, в случае, если 

ни одна из сторон в течении заранее установленного времени не обратится в 

суд41. 

Еще одним интересным видом альтернативного разрешения споров 

является «нейтральная оценка», которая дается как на досудебной стадии 

урегулирования конфликта (Early Neutral Evaluation), так и уже в процессе 

судебного разбирательства (Case Evaluation)42.  

В штате Мичиган (США) выработана медиация Peer Evaluation, при 

которой комиссия из трех человек, один из которых юрист, предлагает 

                                                 
38 Kovach K. Mediation in a Nutshell / K. Kovach. 3rd edition, West Publishing Company, 2014. P. 81. 
39 Coulson R., MEDALOA: A PRACTICAL Technique for Resolving International Business Disputes/ Journal of 

International Arbitration, 1994. S. 111. 
40 Schwarzmann J., Walz R., Risse, Wirtschaftsmediation / J. Schwarzmann, R. Walz // Formularbuch 

Aussergerichtliche Streitbeilegung. Cologne: Otto Schmidt-Verlag, 2006. S. 108. 
41 Court-Annexed Arbitration [Electronic resource]: National Paralegal College: [website]. URL: 

http://nationalparalegal.edu/(X(1)S(ckgp4huifqegeld31oav4uyb))/public_documents/courseware_asp_files/ADR/Ar

bitration/CourtAnnexArbit.asp.  
42 Kaskell P.H., Stipanowich T.J. Commercial Arbitration at its Best: Successful Strategies for Business Users / 

Kaskell P.H. Chicago: American Bar Association, 2001. P. 26.  

http://nationalparalegal.edu/(X(1)S(ckgp4huifqegeld31oav4uyb))/public_documents/courseware_asp_files/ADR/Arbitration/CourtAnnexArbit.asp
http://nationalparalegal.edu/(X(1)S(ckgp4huifqegeld31oav4uyb))/public_documents/courseware_asp_files/ADR/Arbitration/CourtAnnexArbit.asp
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сторонам способ решения того или иного конфликта. А в случае, уклонения 

одной из сторон от приведения дела к компромиссу, последнему вменяется 

штраф, что позволяет решить проблему игнорирования внесудебного 

урегулирования конфликта43. 

Американские судьи выработали институт Summary Jury Trail, 

который создает модель реального суда и позволяет спрогнозировать решение 

по делу. Обладает сходствами с нейтральной оценкой и медиацией. 

Единственным отличием является то, что такая процедура проводится 

неспециалистами44.  

В США существуют и иные виды альтернативного урегулирования 

спора, но по мнению автора, именно вышеуказанные являются способами, 

которые можно применять также и к бракоразводным процессам.  

Традиционно медиация понимается как поиск сторонами 

компромисса и взаимопонимания. Однако существуют и иные взгляды на ее 

сущность. Алфини выделял три подхода к разрешению конфликта – 

разгромный Trashing (правовая оценка позиции сторон), ударный Bashing 

(проработка вариантов решения конфликта), смешанный Hashing, который 

объединяет оба варианта45. 

Также в зависимости от целей процедуры немецкий ученый 

Брейденбах выделял такие виды медиации как: 

1. Оказание услуги (Die Erbringung von Dienstleistungen). 

Цель – достижение согласия в короткие сроки, при этом полное 

пренебрежение эмоциями. Прагматичное решение ставит в 

приоритет поиску глубинным причин конфликта. Чаще всего 

используется при строительных конфликтах. Примечательно 

также, что чаще всего к медиации прибегают строители, в отличии 

                                                 
43 Harris D.R. Unlocking the Learning Potential in Peer Mediation: An Evaluation of Peer Mediator Modeling and 

Disputant Learning [Electronic resource]: Molestie Ornare Articulis: [website]. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/227512475_Unlocking_the_Learning_Potential_in_Peer_Mediation_An_

Evaluation_of_Peer_Mediator_Modeling_and_Disputant_Learning.  
44 Wenderoth J.S. The Summary Jury Trial and Toxic Tort Litigation [Electronic resource]: The Pace University 

libraries: [website]. URL: http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1503&context=pelr.  
45 Kovach K. Ibid.P.52. 

https://www.researchgate.net/publication/227512475_Unlocking_the_Learning_Potential_in_Peer_Mediation_An_Evaluation_of_Peer_Mediator_Modeling_and_Disputant_Learning
https://www.researchgate.net/publication/227512475_Unlocking_the_Learning_Potential_in_Peer_Mediation_An_Evaluation_of_Peer_Mediator_Modeling_and_Disputant_Learning
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1503&context=pelr
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от сферы торговли и оказания услуг, IT и мультимедиа46. 

2. «Доступ к правосудию» (Zugang zu Gerechtigkeit). 

Цель – доступность разрешения конфликта справедливым путем 

для традиционно социально слабых сторон. Медиация 

рассматривается в контексте максимальной доступности для 

урегулирования, например, семейных споров, в т.ч. 

бракоразводных. 

3. «Примирение» (Die Versohnung). Цель – примирить 

стороны не любой ценой, а признание точки зрения другой 

стороны без потери самоопределения каждой из сторон. 

4. «Социальное преобразование» (Gesellschaftlicher 

Wandel). Цель – для придания сторонам стимула к размышлениям 

используется общественная дискуссия. Чаще всего применяется 

при межкультурных конфликтах. 

5. «Автономность личности» (Individuelle 

Selbstandigkeit). Цель – определение медиации как демонстрация 

самостоятельности сторон, при условии, что стороны имеют 

равные возможности для урегулирования спора. Обычно 

применяется при трудовых спорах. 

К альтернативным (внесудебным) методам урегулирования 

конфликтов следует относиться как к системе, которая существует 

параллельно с судебной системой, которая не заменяет и не может заменять 

«официальное правоприменение», не конкурирует с ним, не препятствует 

обращению к нему, а лишь дополняет его, создавая дополнительные гарантии 

правового разрешения конфликта для сторон. 

В заключении хотелось бы сказать, что в мировом опыте процедура 

медиации воспринимается как необходимый элемент Good Social Order и 

«зрелого гражданского общества», так как она содействует обеспечению прав 

                                                 
46 Now to overcome the barrier of mistrust / W. Glasse, L. Kirchhoff // Медиация и право. 2007. № 1. С. 42-46. 
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граждан на доступ к правосудию. Во многих ведущих странах медиация стала 

частью правовой культуры и правовой системы. Посредничество перестало 

восприниматься как «анархический элемент», поэтому вслед за США были 

приняты соответствующие нормативные акты в Канаде, Германии, Австралии, 

Австрии, Нидерландах, Сербии и Болгарии.  При содействии государства были 

созданы ассоциации и союзы медиаторов (American Arbitration Association, 

Australian Association of Arbitrators and Mediators, The British Centerfor Effective 

Dispute Resolution).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3.  Проблемы применения законодательства о медиации в 

Российской Федерации. 
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Медиация на сегодняшний день для России все еще новелла. Между 

тем медиация является междисциплинарной областью знания47 и несет 

колоссальный потенциал, в-первую очередь социальный который приобретает 

все большую значимость на фоне вызовов современного быстро меняющегося 

мироустройства.  

Медиация это обособленный и наделенный уникальными 

характеристиками альтернативный способ разрешения споров и, что не менее 

важно, способ предотвращения и эскалации конфликтов. Проанализировав 

научные труды и публикации ведущих авторов, можно сделать вывод, что 

медиация недостаточно укоренилась не только в российском общественном 

сознании, но и среди представителей профессиональных сообществ, которые 

играют ключевую роль в ее распространении. В научных публикациях термин 

«медиация» заменяется некоторыми авторами на такие понятия как 

«согласительные» и «примирительные» процедуры, «посредничество» и 

«примирение». Это порождает терминологическую путаницу, а также то, что 

публикации, содержащие в себе информацию о медиации, из-за подмены 

понятий, так и остается вне поля зрения медиативных исследователей.  

Как было сказано в предыдущих главах настоящей работы, в 

настоящее время в Российской Федерации действует Закон о медиации, а 

также ряд принятых нормативно правовых актов, в которых предусмотрена 

возможность применения как медиации, так и иных альтернативных способов 

разрешения споров. Расширение круга применения медиации в различных 

сферах права также предусмотрено официальными документами, 

утвержденными Президентов РФ и Правительством РФ48. 

Между тем медиативная практика в России как была сказано ранее, в 

целом развита слабо. Ее фрагментарность связана с тем, что в некоторых 

                                                 
47 Шамликашвили Ц.А. Медиация как междисциплинарная наука и социально значимый институт // 

Психологическая наука и оразование. 2014. № 2 С. 5-14.; Шамликашвили Ц.А. Медиация – 

междисциплинарная наук // Сборник материалов Общероссийской научно-практической дистанционной 

конференции «Психология и педагогика: современные методики и инновации, опыт практического 

применения». Липецк, 27 сентября 2013 г. Липецк:Кварта, 2013. С. 5-9. 
48 Алексеева М.А. Доклад «Практика утверждения медиативных соглашений в судах общей юрисдикции 

Российской Федерации». C. 40-111. URL: byryatia.arbitr.ru/files/doc/Alekseeva.docx  
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субъектах и регионах существует уже сложившаяся практика применения 

медиации, в том числе при рассмотрении споров в семейных 

правоотношениях, реализуются образовательные программы в этом 

направлении, а в других регионах она только формируется, а иногда и вовсе 

отсутствует49.  

Для решения проблем, стоящих на пути становления медиации в 

России, экспертами выдвигаются множество предложений по изменению 

законодательства о медиации, даже иногда взаимоисключающих50. 

После изучения материалов, содержащих в себе предложения по 

реформированию можно прийти к выводу, что обоснование предлагаемых 

изменений ограничено эмпирическим опытом медиаторов и медиативных 

организаций, используются данные из смежных наук, которые не объединены 

для целей медиации51. Часто предлагаемые изменения в сфере медиации 

выдвигаются экспертами смежных областей, а сами предложения не имеют 

достаточной аргументации.  

 При изучении экспертных мнений не нашлось предложений о 

внесении изменений в законодательство относительно интеграции процедуры 

медиации и развития медиативной практики, основанных на доказательствах 

и научно обоснованных исследованиях, что позволило бы подтвердить 

эффективность медиации по сравнению с другими альтернативными 

способами по определённым категориям дел, прогнозировать вероятность 

заключения соглашения в определенных случаях, доказать эффективность 

применения определенный медиативной техники и т.п. 

                                                 
49 Бюллетень Федерального института медиации. 2013 год / Науч. Ред. Ц.А. Шамликашвили. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2013. С. 207-230; Бюллетень 

Федерального института медиации. 2014 год / Науч. Ред. Ц.А. Шамликашвили: В 2 т. М.: Межрегиональный 

центр управленческого и политического консультирования, 2015. Т. 1 С. 5-22, 153-182. 
50 Тюльканов С.Л. Становление медиации в Российской Федерации // Психологическая найка и образование. 

2014. № 2. С. 34-40. 
51 Шамликашвили Ц.А. Медиация – междисциплинарная наук // Сборник материалов Общероссийской 

научно-практической дистанционной конференции «Психология и педагогика: современные методики и 

инновации, опыт практического применения». Липецк, 27 сентября 2013 г. Липецк:Кварта, 2013. С. 5-9.  
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Несмотря на проведение в Санкт-Петербурге52, Уральском 

федеральном округе53, Карелии54, Иркутской55, Свердловской56 и Липецкой 

57областях правовых экспериментов, в материалах о ходе проведения 

указанных экспериментов и полученных результатах, к сожалению, 

отсутствуют достоверные научно обоснованные данные. 

 Федеральный институт медиации занимается специализированными 

доказательными исследованиями, относящимися к медиативной практике, 

которые в настоящее время получили свое отражение в ряде научных 

публикаций, таких как «Практические возможности применения теории игр в 

урегулировании споров третьими лицами» Харитонова С.В. 58; в совместных 

работах авторов - Шамликашвили Ц.А., Харитонов С.В. и Пчелинцева Д.Н., 

«Удовлетворенность сторон спора в зависимости от положительных 

подкреплений поведения, направленного на де-эскалацию»59; в работе 

Шамликашвили Ц.А. и Харитонова С.В. «Ожидания потенциальных 

пользователей в отношении личностных качеств медиатора (гендерные 

                                                 
52 Лебедева Д.С. Медиация в судах общей юрисдикции // Судья. 2012. № 3. 

URL:http://psh.spb.sudrf.ru/modules.php?name=information&rid=83.  
53 Концепция правового эксперимента по внедрению примирительных процедур на базе Уральского 

федерального округа. URL: http://fasuo.arbitr.ru/node/1746; О результатах работы по координации 

деятельности участников правового эксперимента по внедрению примирительных процедур на базе 

Уральского федерального округа в 2010 году, реализуемого под эгидой полномочного представителя 

Президента РФ в Уральском федеральном округе. URL: http://www.uralfo.ru/press_11_02_2011.html.; Первые 

цифры и первые результаты. Мирные соглашения в практике судей // Медиация и право: Посредничество и 

примирение. 2009. № 11. С. 20.; Правовой эксперимент "Разработка и апробация механизмов интеграции 

медиации в гражданское судопроизводство": итоги 2012 года. URL: http://медиация-

урал.рф/index.php/aboutmediation.; Швабауэр Н. Договоримся по-хорошему. Подведены итоги эксперимента 

по посредничеству в решении конфликтов // Российская Бизнес-газета. № 735 (2). URL: 

http://www.rg.ru/2010/01/19/posrednik.html.  
54 Информация о проекте "Медиация в действии" (Карелия). URL: http://671601.ru/index. php/proekt-mediatsiya-

v-dejstvii/o-proekte/73-projectinfo. 
55 Бюллетень Федерального института медиации. 2014 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили: В 2 т. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2015. Т. 1. С. 18-19. 
56 Правовой эксперимент по разработке и апробации механизмов интеграции медиации в гражданское 

судопроизводство в Свердловской области (2011 - 2013 гг.). URL: 

http://www.usla.ru/ch.php?mid=1436&cid=13&obid=3832.  
57 Проект «Медиация в гражданском судопроизводстве: внедрение и развитие в Липецкой области». URL: 

http://www.usla.ru/ch.php?mid=1436&obid=4321&cid=13 
58 Харитонов С.В. Практические возможности применения теории игр в урегулировании споров третьими 

лицами // Вопросы педагогики и психологии: теория и практика: Сборник материалов международной 

научной конференции. Россия, Москва, 26 - 28 июня 2014 г. / Под ред. проф. В.И. Писаренко. Киров: МЦНИП, 

2014. С. 203 - 206. 
59 Шамликашвили Ц.А., Харитонов С.В., Пчелинцева Д.Н. Удовлетворенность сторон спора в зависимости от 

положительных подкреплений поведения, направленного на де-эскалацию // Перспективы науки. 2015. N 6 

(69). С. 148 - 153. 

http://psh.spb.sudrf.ru/modules.php?name=information&rid=83
http://fasuo.arbitr.ru/node/1746
http://www.uralfo.ru/press_11_02_2011.html
http://медиация-урал.рф/index.php/aboutmediation
http://медиация-урал.рф/index.php/aboutmediation
http://www.rg.ru/2010/01/19/posrednik.html
http://www.usla.ru/ch.php?mid=1436&cid=13&obid=3832
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аспекты)»60 и многих других работах указанных авторов. Медиация, являясь 

социально значимой практикой и междисциплинарной наукой нуждается в 

научном обосновании.  

 

§1. Проблемы, связанные с обращением к процедуре медиации. 

Первая проблема с которой столкнулся институт медиации - это 

возможность суда инициировать процедуру медиации. У российских судов 

имеются ограниченные ресурсы по направлению сторон на медиацию, что 

обусловлено действующим законодательством61. Действия суда по 

направлению сторон на медиацию ограничены несколькими нормами 

Арбитражного процессуального кодекса РФ и Гражданского процессуального 

кодекса РФ, которые затрудняют действия суда в данном направлении по 

причине того, что рекомендация судьи о применении медиации могут быть 

истолкованы как основания для отвода.  

Судебным и экспертным сообществами предложены основные 

варианты того, как в соответствии с действующим законодательством судье 

можно способствовать обращению сторон к медиации62. При этом следует 

отметить, что в зарубежных странах свою эффективность доказали уже давно 

выработанные варианты действий суда по инициированию медиации63. 

В случае наделения суда полномочиями по направлению сторон на 

медиацию значительно снизится необходимость дальнейшего правового 

стимулирования применения процедуры путем включения положений о 

медиации в нормы материального права.  

                                                 
60 Шамликашвили Ц.А., Харитонов С.В. Ожидания потенциальных пользователей в отношении личностных 

качеств медиатора (гендерные аспекты) // Глобальный научный потенциал. 2015. № 3 (48). С. 36 - 41. 
61 Бюллетень Федерального института медиации. 2013 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2013. С. 119, 224.; Развитие 

медиации в России: теория, практика, образование: Сб. ст. / Под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М.: 

Инфотропик Медиа; Берлин, 2012. С. 58-70. Фильченко. М.: Инфотропик Медиа; Берлин, 2012. С. 
62 Справка Президиума Верховного Суда РФ от 01.04.2015 "О практике применения судами Федерального 

закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) за период с 2013 по 2014 год». 
63 Бюллетень Федерального института медиации. 2014 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили: В 2 т. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2015. Т. 1. С.224-229. 

consultantplus://offline/ref=8DFD82A065B3AB47DDC67E4E9AF4C40E6048766ECFB3E85D9A9B8FFFC5F7P
consultantplus://offline/ref=8DFD82A065B3AB47DDC67E4E9AF4C40E6048766ECFB3E85D9A9B8FFFC5F7P
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Положения ГПК РФ и Закона о медиации создают коллизию между 

сроками рассмотрения гражданских дел (в соответствии с ч. 1 ст. 154 ГПК РФ 

срок рассмотрения дела в общем порядке 2 месяца, а для мировых судей 1 

месяц) и сроком отложения судебного разбирательства в связи с проведением 

медиации (в соответствии с Законом о медиации – до 60 дней).  

Следовательно, при обращении отложении судебного 

разбирательства для обращения к процедуре медиации, судьи рискуют выйти 

за рамки предусмотренного законом процессуального срока.  

При этом проблема сроков не затрагивает арбитражных судей, так как 

в соответствии с ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который судебное 

разбирательство было отложено по основаниям, изложенным в АПК РФ, не 

включается в общий срок рассмотрения дела. 

Необходимо прийти к гармонизации норм о сроке проведения 

медиации и норм о сроках рассмотрения дела, которые установлены в ГПК РФ 

и АПК РФ. Думается, что приостановление течения срока рассмотрения 

гражданского дела на период проведения процедуры или исключение срока 

проведения медиации из общего срока рассмотрения дела в судах общей 

юрисдикции будет оптимальным решением данной проблемы. 

 

§2. Проблемы, связанные с проведением процедуры медиации. 

К следующему блоку проблем касаемо медиации, можно отнести 

проблемы, связанные с непосредственным проведением процедуры. Закон о 

медиации не предусматривает императивных норм, касательно правил 

проведения процедуры. В ст. 11 Закона о медиации предусмотрены 

диспозитивные нормы: «Порядок проведения процедуры медиации 

устанавливается соглашением о проведении процедуры медиации», а правила 

ее проведения, утверждаются соответствующей организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации. 
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В Законе о медиации содержатся некоторые принципы проведения 

процедуры, но все же они не раскрываются в должной мере. Подробное 

раскрытие основных принципов являлось бы ориентиром при ее проведении. 

Процедура является достаточно новым явлением в российском 

обществе, а отсутствие ясности в порядке ее проведения, а также то, что ее 

осуществление возможно на непрофессиональной основе, может привести к 

тому, что под общим понятием «медиация» могут применяться процедуры, 

таковыми не являющиеся.  

Поэтому при внесении изменений в Закон о медиации необходимо 

определить баланс в правовом регулировании, при котором внесенные 

изменения не должны причинять вред гибкости медиативной практики, а с 

другой стороны, содействовать правильному представлению о качественных 

услугах медиаторов в сознании общества. Опыт зарубежных стран 64показал, 

что данную функцию могли ли осуществлять некие объединения медиаторов 

(саморегулируемые организации) или уполномоченная организация, которые 

могли бы разработать типовые принципы и правила проведения процедуры.  

Неясно законодательное регулирование правил раскрытия 

конфиденциальности информации, полученной медиатором, а именно в каких 

случаях возможно или обязательно раскрытие такое информации медиатором, 

а также где заканчиваются гарантии свидетельского иммунитет. 

В соответствии с ч. 3 ст. 56 СК РФ «должностные лица организаций и 

иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью 

ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об 

этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения 

ребенка». Также под сомнением сохранение информации, связанной с 

проведением процедуры и свидетельский иммунитет медиатора, в случае 

                                                 
64 Бюллетень Федерального института медиации. 2013 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2013. С. 149-207.; 

Особенности национального законодательства, регулирующего медиацию и АРС в отдельных странах 

англосаксонского и континентального права // Приложение к Бюллетеню Федерального института медиации. 

2014. URL: http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/10/International_Regulation.pdf.  

http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/10/International_Regulation.pdf
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проведения в отношении него оперативно-следственных мероприятий. Из 

действующего законодательства следует, что у медиатора в уголовном 

процессе свидетельский иммунитет отсутствует.  

Международная практика применения принципа конфиденциальности 

медиации указывает на необходимость определения ее границ, то есть нужно 

определить конкретные случаи, когда раскрытие такой информации следует 

осуществлять без согласия на то сторон (Рекомендация № R (98) 1 Комитета 

министров государствам – членам Совета Европы о семейной медиации65).  

Необходимо внести изменения в нормы об обязанности сохранять 

медиатором конфиденциальную информацию, а также предоставить ему 

дополнительные гарантии, которые позволят ему такую информацию 

сохранить. 

Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) были 

высказаны рекомендации указывающие на необходимость разделения 

случаев, когда информация стала известна в ходе проведения медиации, или 

же когда информация, использованная в ходе медиации, была получена вне ее 

процедуры. Соответственно, последняя информация не конфиденциальна, и 

она может быть использована как доказательства.  

Интересным видится тот факт, что в Налоговом Кодексе РФ66 не 

предусмотрены особенности налогообложения медиативной деятельности. 

Закон же указывает, что проведение медиации не является 

предпринимательской деятельностью. В связи с указанные обстоятельствами, 

видится необходимость в дополнительных разъяснениях со стороны 

Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства 

финансов РФ. Остается актуальным внесение изменения в Закон о медиации 

                                                 
65 Комитет министров Совета Европы РЕКОМЕНДАЦИЯ № R (98)1 Комитета министров государствам-

членам о семейной медиации (Принятая Комитетом министров 21 января 1998 года на 616 заседании 

заместителей министров) URL: http://www.refworld.org.ru/pdfid/55c478324.pdf.  
66 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

«Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

 

http://www.refworld.org.ru/pdfid/55c478324.pdf
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касающегося исключения предпринимательской природы медиации, или же 

внесения в НК РФ положений о налогообложении такой деятельности.  

 

§3. Проблемы, связанные с завершением процедуры медиации. 

Медиативное соглашение по своей сути шире чем мировое соглашение. 

Оно может включать в себя аспекты, которых нет в мировом соглашении, то 

есть между ними есть существенные различия. В настоящий момент проблема 

несоответствия соглашения, достигнутого в ходе медиации и мирового 

соглашения решается путем применения других норм процессуального права, 

таких как: частичный или полный отказ от иска, частичное или полное 

признание иска, соглашение о фактических обстоятельствах или их признание 

и т.п. 

Следовательно, на законодательном уровне необходимо установить 

медиативное соглашение как самостоятельное основание для прекращения 

производства по делу, оканчиваемое вынесением судьей определения об 

утверждении такого соглашения.  

Медиативное соглашение – единственный, предусмотренный  

Законом о медиации итог процедуры, которое в случае урегулирования спора 

и без передачи дела в суд является гражданско-правовой сделкой. Зарубежная 

и российская практика устанавливает, что такое соглашение как сделка 

выступает лишь одним из вариантов завершения медиации в целом и 

медиативной встречи в частности. Медиативное соглашение может быть 

также заключено в устной форме. 

Интересным видится то, что в ряде стран имеется возможность 

завершения медиации или одной из медиативных встреч посредством 

подписания медиатором протокола встречи или подписания меморандума о 

взаимопонимании (в России подобная практика также встречается). Таким 

образом необходимо расширение вариантов прекращения медиации в случае 

урегулирования конфликта.  
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Неясно положение медиативного соглашения в случае с семейными и 

трудовыми спорами. Как было сказано ранее, такое соглашение является 

гражданско-правовой сделкой, то есть регулируется гражданским 

законодательством. Часть 1 статьи 1 Закона о медиации указывает на 

применимость процедуры к спорам, возникающим из трудовых и семейных 

правоотношений. В таком случае непонятен статут соглашения, ведь оно не 

может регулироваться только положения гражданского законодательства.  

Поэтому необходимым видится внесение изменений в семейное и трудовое 

законодательство. Такие изменения будут учитывать особенности заключения 

соглашения, в результате медиации по спорам, возникающим из трудовых и 

семейных отношений.   

 То обстоятельство, что в Законе о медиации отсутствует положение о 

принудительном исполнении медиативного соглашения без передачи дела с 

суд, снижает количество обращений к данной процедуре на этапе выбора 

способа урегулирования спора. 

Дополнительную актуальность проблемы невозможности 

принудительного исполнения медиативного соглашения приобрела после 

присоединения России к Гаагским конвенциям о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей 1980 года67 и о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер по защите детей 1996 года68, так как 

после проведения медиации встал вопрос о возможности взаимного признания 

и приведении в исполнение соглашений, достигнутых при урегулировании 

трансграничных семейных споров в разных странах – участницах данных 

Конвенций. 

                                                 
67 «Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» [рус., англ.] (Заключена 

в г. Гааге 25.10.1980) // Конвенция на русском языке опубликована в изданиях: Собрание законодательства 

РФ. 19 декабря 2011 г. № 51. Ст. 7452. 
68 «Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер по защите детей» [рус., англ.] (Заключена в г. Гааге 19.10.1996) // 

Собрание законодательства РФ. 12 августа 2013 г. № 32. Ст. 4297. 
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В настоящий момент в зарубежных странах выработано значительное 

количество вариантов принудительного исполнения медиативных 

соглашений, которые предусматривают определенные действия после 

завершения процедуры со стороны участников спора. К ним относятся:  

- обращение к государственным или муниципальным органам 

урегулирования споров; 

- к адвокатам сторон; 

- к нотариусу; 

- в арбитраж или государственный суд. 

Помимо этого, может быть предусмотрена процедура утверждения 

или регистрации медиативного соглашения этими органами или лицами. 

В настоящее время действует группа, осуществляющая в рамках 

ЮНСИТРАЛ, разработку многосторонней конвенции о приведении в 

исполнение международных коммерческих соглашений об урегулировании, 

заключаемых в рамках медиации и иных согласительных процедур. Целью 

создания конвенции является поощрение к использованию процедуры 

медиации и согласительных процедур, а также создание единых правил 

утверждения и принудительного исполнения соглашений, аналогично тому, 

как Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 года69 поспособствовала началу широкого 

использования процедур арбитража. 

 

§4. Проблемы, связанные с оказанием медиативных услуг. 

Следующая проблема, существующая в нашей стране на данный 

момент - это недостаток информации о медиаторах. В Законе о медиации нет 

норм, которые регулировали бы вопросы собирания, проверки и 

распространения информации о медиаторах и организациях, которые 

предоставляют указанные услуги. Не только граждане, но и суды не обладают 

                                                 
69 «Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений» (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) // «Вестник ВАС РФ», № 8, 1993. 
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достаточной информацией в этой сфере. Недостаток организаций, 

специализирующихся на подготовке медиаторов и недостаток самих 

медиаторов отмечается во многих регионах страны70. Также остро стоит 

проблема доступности таких услуг, как отмечалось ранее, не во всех регионах 

медиаторы существуют. 

Некоторые суды формирую реестры медиаторов, казалось бы, это 

облегчит доступ граждан к соответствующим услугам, только возникает 

вопрос по какому принципу эти реестры формируются. По проведенным 

исследованиям Федерального института медиации, выяснилось, что какие-

либо критерии зачастую просто отсутствуют и суды публикуют информацию 

о лицах, которые самостоятельно позиционирует себя как медиатора.  

Отсутствуют также достоверные данные о фактическом количестве 

медиаторов и организаций, осуществляющих медиативную деятельность. 

Указанные трудности создают сложности для интеграции медиации в 

Российской Федерации как на федеральном, так и на остальных уровнях. 

Поэтому, по мнению представителей Федерального института 

медиации, следует создать единый федеральный ресурс, содержащий 

достоверную и актуальную информацию о медиаторах, организациях, 

осуществляющих медиативные услуги и образовательных организациях, 

которые оказывают услуги по подготовке медиаторов. Впрочем, по 

информации Федерального института медиации, они преступили к созданию 

прототипа такого ресурса. Реестр призван стать основой для создания 

прозрачной и открытой системы, позволяющей сторонам иметь доступ к 

информации, необходимой для выборка медиативной организации или 

медиатора. Кроме того, по мнению представителей Федерального института 

медиации целесообразно разработать нормативный правовой акт, 

                                                 
70 Бюллетень Федерального института медиации. 2013 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2013. С. 207-230; Бюллетень 

Федерального института медиации. 2014 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили: В 2 т. М.: Межрегиональный 

центр управленческого и политического консультирования, 2015. Т. 1. С. 16, 162-163; Развитие медиации в 

России: теория, практика, образование: Сб. ст. / Под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М.: Инфотропик 

Медиа; Берлин, 2012. С. 17. 
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обязывающий медиаторов и организации сообщать о себе в указанный 

институт, для того, чтобы суды, государственные органы и иные лица, могли 

использовать информацию, размещённую в открытом доступе. Также это 

позволит иметь для заинтересованных лиц и органов государственной власти 

обратную связь, что благотворно скажется на качестве предоставляемых 

услуг.   

 В Законе о медиации содержится общая формулировка о 

необходимости прохождения специальной подготовки для получения статуса 

профессионального медиатора - «дополнительное профессиональное 

образование по вопросам применения процедуры медиации»71, в соответствии 

с поправками, внесенными в п. 1 ст. 16 Закона о медиации в следствии 

принятия Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»72. Размытость данной формулировки вносит неясности в вопрос 

о том, какую подготовку должны проходить медиаторы, какое образование 

должны иметь и должны ли вообще медиаторы иметь базовое образование.  

Существующие проблемы в данном вопросе приводят к тому, что 

среди потенциальных клиентов медиаторов вырабатывается негативное 

мнение о качестве возможных предоставляемых услуг, о некомпетентности 

многих медиаторов, и это при том, что у потенциального медиатора будет в 

наличии документ, подтверждающий образование, который из-за обширного 

количества образовательных организаций не гарантирует его 

профессионализм.  

Статус же Программы подготовки медиаторов73, которая была 

принята вслед за Законом о медиации, до настоящего времени остается 

неопределённым. По данным исследований и опросов судов, проведенных 

Федеральным институтом медиации, видно, что качество подготовки 

                                                 
71 Бюллетень Федерального института медиации. 2013 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2013. С. 120,123. 
72 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 

31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
73 Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2011 № 187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2011 № 19973 // «Российская газета», № 60, 23.03.2011. 
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медиаторов неоднородно, с каждым днем появляются все новые организации, 

осуществляющие подготовку медиаторов, но при этом качество образования 

никем не контролируется.  

Необходимо выработка механизма допуска в профессию медиатора, 

только тех лиц, которые получили качественное образование, понимающих ее 

суть и четко следующих кодексу профессиональной этики медиатора. 

Основой для этого могут стать Программа и Профессиональный стандарт 

«Специалист в области медиации (медиатор)»74. Законодательное закрепление 

позволит обеспечить необходимый уровень и качество образования как 

медиаторов, так и лиц, специализирующихся на преподавании по этому 

направлению.  

Кроме того, проблемы контроля и качества предоставляемых услуг, 

отсутствие единообразных критериев и стандартов существует и в 

зарубежных странах75. Во многих странах не установлены требования к 

первоначальному базовому образованию медиатора, но при этом 

устанавливаются требования к необходимой подготовке, в особенности, когда 

суд инициирует обращение сторон к медиации. В США, Франции, 

Великобритании, Нидерландах и некоторых других странах существуют 

аккредитация и сертификация медиаторов, которые функционируют на 

государственном, муниципальном, частном уровнях либо смешанной форме76. 

В России назрела необходимость создания такой системы контроля 

качества предоставляемых медиативных услуг. Внесенные изменения в Закон 

о медиации позволят также привлекать аккредитованных и 

сертифицированных медиаторов в ответственности. Возможно, это будет 

приостановление или прекращение действия сертификации или аккредитации, 

либо исключение из реестра медиаторов. Поскольку путь интеграции 

                                                 
74 Приказ Минтруда России от 15.12.2014 № 1041н (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области медиации (медиатор)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2014 № 

35478)// «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», ; 30, 27.07.2015. 
75 Бюллетень Федерального института медиации. 2014 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили: В 2 т. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2015. Т. 1. С. 224. 
76 Бюллетень Федерального института медиации. 2014 год / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили: В 2 т. М.: 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2015. Т. 1. С.170. 
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медиации в российское общество еще будет длиться долго, видится важным 

создать гарантии для потенциальных клиентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Перспективы развития института семейной медиации в 

Российской Федерации. 
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Так обозначив основные проблемы, связанные с институтом 

медиации, хотелось бы рассмотреть перспективы проведения процедуры 

медиации в семейных спорах, в том числе при расторжении брака. 

Можно говорить о внесении изменений в законодательство путем 

введения института обязательной семейной медиации до обращения сторон в 

суд по примеру англо-американской системы, как предлагает И.А. 

Трофимец77. Но в таком случае спорящие супруги лишаются 

гарантированного п. 1 ст. 46 Конституции РФ права на судебную защиту, а 

также будут поставлены в рамки безальтернативного негосударственного 

решения семейного спора, что также может привести к нарушению прав одной 

из сторон. 

Поэтому наиболее верным видится введение процедуры медиации, не 

являющейся обязательной до обращения в суд. То есть использование 

медиации сторонами будет добровольным, что не противоречит 

действующему законодательству. Путем внесения разумных изменений в 

законодательство можно создать массу преимуществ медиации перед 

судебным разбирательством при разрешении споров в семейных отношениях.   

В своем научном труде «Применение примирительного процесса 

(медиации) при разрешении семейных споров» А.В. Баринов и Е.С. 

Кирьянова78, указывают что разумно было бы после заключения медиативного 

соглашения по вопросам: раздела общего имущества, проживания 

несовершеннолетних детей, порядка и размера выплат средств на их 

проживание и т.п. рассматривать в суде эти вопросы в упрощенном порядке. 

То есть не рассматривать спор по существу, а утверждать, в случае законности 

и не нарушения чьих-либо прав, медиативное соглашение и принимать 

решение о расторжении брака. Следовательно, необходимо внесение 

                                                 
77 Трофимец И.А. Медиация  и расторжение брака // Российский судья. 2014. № 10. С. 17-19. 
78 Баринов А.В., Кирьянова Е.С. Применение примирительного процесса (медиации) при разрешении 

семейных споров // Юридический мир. 2016. № 1. С. 50 - 54. 
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изменений в нормы действующего ГПК РФ, и по примеру АПК РФ ввести 

новый вид производства, так называемое «упрощенное производство».  

Н.А. Самохвалов в своей научной публикации «Концептуальные идеи 

и модель института медиации в современной России» предлагает также, в 

случае обращения к процедуре медиации, освободить или уменьшить размер 

государственной пошлины79. Для реализации таких изменений требуется 

внесение изменение и в НК РФ.  

Супругам, которые не желают урегулировать спор путем медиации, 

следует обращаться в суд в рамках искового производства и для таких случаев 

государственная пошлина для них должна быть повышена.  

Интересным видится идея о введении должностей государственных 

семейных медиаторов, включенных в штат органов опеки и попечительства 

или же других органов, в ведении которых находятся схожие вопросы. 

Связано это с тем, что цены на услуги медиаторов, которые устанавливаются 

договором, доступны не всем супругам. Целесообразным было бы 

установление фиксированных цен на услуги таких «социальных медиаторов», 

а для малозащищенных семей возможно и бесплатное обращение к таким 

службам, что допускается п. 1 ст. 10 Закона о медиации. 

Таким образом, интеграция процедуры медиации в процессуальный 

порядок разрешения споров в семейных отношениях позволит в полном 

объеме реализовать положительные стороны и преимущества процедуры в 

сравнении с традиционным судебным порядком. 

 

 

 

 

Заключение 
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Изучив практику российских судов, можно прийти к выводу, что 

только в некоторых регионах существует тенденция заключения мировых 

соглашений в суде или же обращение к услугам медиаторов. 

Перед государством, органами государственной власти, а также 

адвокатским сообществом стоит задача по построению правового государства, 

устранением правового нигилизма и совершенствовании правовой культуры, 

но достичь этой цели без совершенствования уровня профессиональной 

подготовки юридических кадров невозможно. Использование способов 

разрешения споров, которые ориентированы на ответственность самих сторон, 

на их осведомленность в процессе принятия решения, является необходимой 

частью арсенала юриста. И как любой эффективный инструмент, эти способы 

должны и могут быть востребованы в нашей стране . 

В настоящее время в Российской Федерации отдельного акта, 

содержащего положения о семейной медиации нет. 

Право на обращение к семейному медиатору может быть реализовано 

как до обращения в суд, так и после возбуждения производства по делу. Из 

чего следует, что институт медиации может развиваться по двум 

направлениям – судебному и внесудебному.  

В заключении хотелось бы сказать, что в мировом опыте процедура 

медиации воспринимается как необходимый элемент Good Social Order и 

«зрелого гражданского общества», так как она содействует обеспечению прав 

граждан на доступ к правосудию. Во многих ведущих странах медиация стала 

частью правовой культуры и правовой системы. Посредничество перестало 

восприниматься как «анархический элемент», поэтому вслед за США были 

приняты соответствующие нормативные акты в Канаде, Германии, Австралии, 

Австрии, Нидерландах, Сербии и Болгарии.   

Медиация это обособленный и наделенный уникальными 

характеристиками альтернативный способ разрешения споров и, что не менее 

важно, способ предотвращения и эскалации конфликтов. Проанализировав 

научные труды и публикации ведущих авторов, можно сделать вывод, что 
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медиация недостаточно укоренилась не только в российском общественном 

сознании, но и среди представителей профессиональных сообществ, которые 

играют ключевую роль в ее распространении. 

Между тем медиативная практика в России как была сказано ранее, в 

целом развита слабо. Ее фрагментарность связана с тем, что в некоторых 

субъектах и регионах существует уже сложившаяся практика применения 

медиации, в том числе при рассмотрении споров в семейных 

правоотношениях, реализуются образовательные программы в этом 

направлении, а в других регионах она только формируется, а иногда и вовсе 

отсутствует.  

После изучения материалов, содержащих в себе предложения по 

реформированию можно прийти к выводу, что обоснование предлагаемых 

изменений ограничено эмпирическим опытом медиаторов и медиативных 

организаций, используются данные из смежных наук, которые не объединены 

для целей медиации 

Необходимо прийти к гармонизации норм о сроке проведения 

медиации и норм о сроках рассмотрения дела, которые установлены в ГПК РФ 

и АПК РФ. Думается, что приостановление течения срока рассмотрения 

гражданского дела на период проведения процедуры или исключение срока 

проведения медиации из общего срока рассмотрения дела в судах общей 

юрисдикции будет оптимальным решением данной проблемы. 

Закон о медиации не предусматривает императивных норм, 

касательно правил проведения процедуры. 

Процедура является достаточно новым явлением в российском 

обществе, а отсутствие ясности в порядке ее проведения, а также то, что ее 

осуществление возможно на непрофессиональной основе, может привести к 

тому, что под общим понятием «медиация» могут применяться процедуры, 

таковыми не являющиеся.  

Интересным видится тот факт, что в Налоговом Кодексе РФ  не 

предусмотрены особенности налогообложения медиативной деятельности. 
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Медиативное соглашение по своей сути шире чем мировое 

соглашение. 

Следующая проблема, существующая в нашей стране на данный 

момент - это недостаток информации о медиаторах. 

Существующие проблемы в данном вопросе приводят к тому, что 

среди потенциальных клиентов медиаторов вырабатывается негативное 

мнение о качестве возможных предоставляемых услуг, о некомпетентности 

многих медиаторов, 

В России назрела необходимость создания такой системы контроля 

качества предоставляемых медиативных услуг 

Поэтому наиболее верным видится введение процедуры медиации, не 

являющейся обязательной до обращения в суд. То есть использование 

медиации сторонами будет добровольным, что не противоречит 

действующему законодательству. 

Таким образом, интеграция процедуры медиации в процессуальный 

порядок разрешения споров в семейных отношениях позволит в полном 

объеме реализовать положительные стороны и преимущества процедуры в 

сравнении с традиционным судебным порядком. 

 


