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споров в клчЕствЕ ]!tЕдиАторл

на данный момент времени в России, как термин (медиация), так и сама по cei,c
альтернативная процедура уреryлирования споров С участием посредника (лрочедура медиац11;.
еще не имееТ достаточногО уровня применения в российскОм правовоМ пространстве, При этоrt л:
многих европейскrtх странах и СшА показатели результатов применения медиации к:i
мьтернатIlвноГо способа примирениЯ очень высоки, преимущестRа очевидны,

развlттие в России инстI.1тута медиацип как одного из наиболее демократlJчнь]\:
гуманистических инструп,lентов урегулирования споров и доступа к справедливости, отвечаюше:;
вызовам и требовашиям современного соllиально-экономического развития, с учетом очеви]нсi
поl рсбttос t и в снIlжении обшеr о уровня конфликl ной напряженнос] и. является одной li
приоритетных задач, направленrlогt на совершенствованше судебной и правовой системы в це-]о\|
на основе Ile только зарубетtного опыта практIlческого применения, но и уже российской праh-тllк,
можно заключить, что использование медиации, как эфr}ективного инструмевта разрешенi]r
конфликтов, заВисит от лиц, оказывающих юриДическую Itомощь и выступающих представителя\{].
сторон,

На основании статьи 1 5 Федерального зако}Iа от 2] ,0,7 ,2о10 N l 93-ФЗ (в ред, от 2З,О7,20 1 _:

<Об альтернаТивноir процедУре урегулирования спороВ с участием посредника (проче:lре
медиации)> (далее Закон о медиациtr) деятельность медиатора может осуществляться как н:
профессиональноtI, так и на непрофессиона.rьной основе, llри тOм, что осуществлять деятельност!
медиатора на непрофессиональltой основе l\loryT лшца, достигшие возраста восемнадцати .lе:.
обладаюrцие полтlой дееспособностыо и не имеюцие судимости. Согласно статьи 16 указанногa
закона, осуцествлять деятельность медиаторов на профессиональной основе моryт лllца_
достигшIllе возраста двадцати пяти JIет, имеющие высшее образование и получlJвшIlе
дополнительное профессиональное образование по вопросам примененпя лроцедуры медиацt]I{
при этом' отметим' что процедура N{едиации по спорам, переданным на рассмотрение суда п,l]i
r,ретейского суда до начала проведения процедуры медиации, може.г проводиться толькс
медиаторами, осуществляюIцими cBoto деятельпость на профессиональной основе.

Так, несмотря на то, что одним из возможных вариантов являе,lся участI{е
lrепрофессионального мелиатора для оказания содейсr,вия сторонам спора В уреl.улированIlI.
возникших между нtlми разногласий, именtIо деятелЬность медиаторов на професстлональноi.
основе является основным (драйверомý медllации в России. Однако, возникает вопрос_
прелставители каких специальностей И сфер деятельности моryт составить каl,егорIlю
профессионал ыlых росси йских N{едиаторов,

заметим, что Закон о медиации не содержит каких-либо ограничений в этом направленIll{-
при этоМ все же ориентирован (согласно cT.l Федерального закона от 27.07.2010 N193-ФЗ) на
проведение процедурЫ медиациИ к спорам, возникающиN' из гракданскиХ правоотношений, в Tort
чI.1сле в связи с осуtIlествлениеl\{ предпринимательской и иной экономической деятельности, aTakj{ie
спорам, возникающим иЗ трудовых правоотношений и семеt:iных правоотношений, Что, в cBolo
очередь, указыRает на необходимость получения квали(lицированной юридической помощи.

Следует отметить, что адвокатской деятельностью является квали(lицированная
юридическfuI помощь, оказывае]\{ая на профессионапьной основе в целях заш,lты прав и свобод lI
ritlTepecoB, а также обеспечениЯ доступа к правосудию, а наrIичие однородных требований к
адвокату и медиатору, и их деятельности, дает возN{оItность рассмотреть вопрос использованIlя
адвокатоМ про(lессиона-.lьных tIавыков мелиатора }1 осуществления его роли.

Принимая во внимание, что выполнение адвокатоL{ роли медиатора все же отличается от
традиuионной адвокатской деятельностt], на наш взгляд, требует детального рассмотрения вопрос
о необходимости получения дополнитель}lых для этого знаrlий и навыков. На сегодняшний день
сложилсЯ полотtительный зарубежный опыт разнообразного участия адвокатов в fuIьlсрнатltвны\
процедурах, включая осуществление адвокатамIl деятельности N,Iедиатора. Так, оказание помоlllи в
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уреryлировании юридических споров прязЕlЕтЕr Ёо
деятельности адвокатов и юристов, рассrвrршrс
преимущества и конкурентоспособносгц Ii EcIIoJb+ETc
качества предоставляемых юридических ycтlт- в IEmIt

В настоящее вромя, в нtlпряженноf, Ir Ее прýсt(
др.) в нашей стране, при сложившейся Е п(ЕтOлЕЕо jпl!
систему, существует реальнzш необходямшrь в боЕ
правовую систему, культуру и общесгвешrю ш
профессиональных медиаторов по BceI-I Ршп оq
процедуры, инертность среди рашичньлi профaшш
развития медиации.

Так, создание мощного имп},.1ьса f"-ц trtг
медиации, представляется возможttым прп вliФдJплr I
есть представителей квалифицироваIrЕъfi юрifi{! ý l
число профессионilльньtх медиаторв, в юх tIlLE с
(коммуникационной и медийной сграrегяr) по !,сrI
ценности) процедуры медиацпп в созваЕхI I
заинтересованных cтopotl,

В свете изложенного, овлацеЕЕе аIкrýiпгiпar rEI
деятельности в роли медиатора на профес{ЕоЕlьвоi Ф
адвокатской деятельности, в том zlвc"Ie в :Lxi gtr

предпочтительный и наиболее эффк-гввннЕ сооýоб ý
помощи.

пгrтпrh

заведrюшiч}qЁr

IIРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕIIИЯ СУШМП Г?ЛШ
trолýм(Iппl

Гражданское прalво деJIЕrет попцItJi @]
отношениJl, возникаюц{ие в общеgгве. О;шаю бrcl
весь спектр сиryаций, возникающш( в проGоос п
правовьж отношений.

Преодолеть проблему кпробе.ttов> в шщеt
Применение гражданского законодатеlIютва lx, щI
6 ГК РФ562. Схема использомния судах, яЕш ]l
этапов. Сначала судья должен устаýовrтL ЕlпG
соответствии со ст. б ГК РФ, на необходшlеть ryэ
анаIIиз правовых иflстиц/тов сходнях рг)дlхр)пrЕ r

Вслед за этим происходит aH,lIIE} обrцссгп
попадаЕие проблемы в сферу правовоЕ рсгш

5б2 Граяqдшсшй кодекс Российской Фелераш m З.0 l tr !
доп,, вступ. в сшу с 02.10.2016) // Офяrrявяц; п
URL:htф ://рrачо. gоч.ru/рrоху/iрs/?dосЬоdу:&пёlOfO_З]]-З9 п

1. В случшх, когда предусмотрешIе п5rru l r 1ст
законодатешством ши соглашением стороЕ Е m.mЕ ч
если это не противоречит их с)шIеству, преешgтс! гFrп
отношеш (шшrогш закона).

2. В сщчае есш невозможЕо испошзоffi m !
оталкивzUIсь от смысла гражданского зжоЕо;ЕIrетсlЕl l
добросовешности, р8умности и спршедшm



\'РеryЛИРОВаНИИ ЮРИДИЧеСКИХ СПОРОВ пРиЗнается естественным элементом профессиональноЙ
Jеятельности адвокатов и юрrlстов, рассматриваеTся ими в качестве индивидуаJIьного
ПРеИМУЩеСТВа И КОНКУРентОСпОСОбност]l. lt используется как (инструмент) для Ilовышения уровня
КаЧеСТВа ПРеДОСТаВJ-lЯеМЫХ ЮРИДИЧеСКИХ УСJlУГ, В ЦеЛОN{.

в настоящее время. в напряженной и не простоii ситуации (экономической, социальной и
lР,) в нашеЙ С]ране- при слоrкившейся и посlоянно лишь увеличиваюrцейся Hat р)зке на сулебную

СиСтему, СущеСтвует реальная необходимость в более скорой интеграции инстиl,ута Nlедиации в

ПРаВОВУЮ СИСТеМУ, культуру и общественную жизнь. Относительно небольшое колtlчество
прСlфеССиональных медиаторов по всеЙ Россиrt, опредеJiенньiе ограничения на 11римененле
ПРОЦеДУРЫ, ИНеРТнОсть среди различных профессиональных групп сущес],венно влияет на теNlп
:езв]lтия N{едиации,

Тац создание мощного импульса для развития российской rтрактики использованtlя
a-;ajцJlt1- представляется возмо)ltным лри вхождении предсlавителей адвокатского сообщества, то

j,:': _]еJс'iавителеЙ ква,lифицированных юристов с вБIсоклми ус,гояеlи корпоративноt"I этики в
ll:- ::рофессиональных медиаторов, в том числе с по[rощью разработки <<доролtноЙ картыч
,i, ,,l :аllкационноЙ и медиЙноЙ стратегии) по усилению узнаваемости tI лользы (создание

.t:, ,a i Il) процедуры медиации в сознании потенцItа[ьного потребителя и других
]il - .:еСОВаННЫХ СТОРОН.

В свете изложенного, овладение адаокатами медиативными навыками и осуществление ими
]ui j-..]lостlIвроJlимедиаторанапрофессиона.ltьнойосновепредставляетсякаклерспекlивныl"Iвид

]__], ,:]ской деятельностлl, в том числе и для распространения медиации в России, как
;:[: ]]тIIтельtlыЙ и наиболее эффективныЙ способ оказания квалифицированноЙ юридической

Фопrпна Елена Владппrировна,
магистрант Российской академии адвокатуры и нотарцата

шагиева Розалrrна ilасrrльевllа,
доктор юридических наук, профессор,

заведующий кафедрой теории и Iiстории права и государства РААН

проБ.lЕNtы примЕнЕния судАми грАяцАнско-llрАвовых принцlIпоts
ПО АНАЛОГИИ ПРАВА

L ра)+iданское право делает попытку охватить в себе практически все грФкданские
,!-- - *:;]Iя. возникающие в обцестве. Однако объемы Гратtданского кодекоа не моryт вместить
шr: ._ек"тр ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия людей в рамках гражданско-
гг;a. :]I\ отношений,

Прео_lолеtь проблему (пробелов,, в законодаlельсIве призван правовой инсги,]у,i анмогий.
ГГ a]aL'}]ие грalкданского законодательства по анапогии происходит в ситуациях, описанных в ст,
i - :' iФi'], СхепIа использования судами аналогии права (п. 2 ст. б ГК РФ) укладывается в несколько
!г-- ; Сlтачала судья должен установить наличие кпробела> в законодательстве. Потом в
;,:{,-:---тви}i со ст, б ГК РФ, на необходимость применения этой нормы) предварительно проведя
ati; ,] ;lpaBoBbix ИIlСТИТУТОВ СХОДНЫХ РеryЛИРУЮЩИХ НОРМ,

Вс,rед за этим тtроисходит анализ общественных отношений, не урегулированных правом, и
T{:-jj:цIle пРОблемы в сферу правовоЙ регламентацttи. Затем устанавлItвается отраслевая

-:а;манскийкодексРоссийскойФедераuииот30.1l,l994N5l-ФЗст.6(ред,от0З,07.2016)(сизлt.и
ш], ..п,tr. в сшу с 02,10.2016) // Офичиальный интерлет-портш пршовой информачии (сайт)
: i - l:tp lipгavo,gov.ru/proxy/ips/?docbody:&nd:l 020З32З9 (лата обращенш: 2 t,1 l ,20 l 7)

з с.]}чаяк, когда предусмотренные пунктами 1 л 2 ст. 2 ГК РФ отношения прямо не урегулItрованы
ВЬ : 1: _]аТеЛЬСТВОМ ИЛИ СОГЛашением СтОРОн и отсутствует применимыЙ к HlrM обычаЙ, к ,rаким отношеIIияNлj
Е-.; ]:О пе trротиворечtrт их существу, применяется гражданское законодательс],воl регулируIощее схолцые
г:: ]ения (аншогш закона).

_ З С"rУчае еСли невозможно использовать аншогию закона, а обязанrrости сторон }стэнавJlиааотся,
ЕГ:a]i;lВМСЬ ОТ СМЫСЛа ГРа}цШСкОгО Законодательства (апшогия права), общих начшt и требованиЙ
D;,i: : ;овестности, разумности и справедцивостI1,
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