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Юридическая наука и образование

Борзов Н.Д.
ПРДКТИКД РЕМlИ3ДЦИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИДЦИИ В РОССИИ: НЕИССЛЁДОВДННЫЕ ДСПЕКrЫ

Цель; Комппексный анализ существующих научных исспедований инстиryта медиации в цепях вы-
явпения наибопее важньtх и неrcученных прававых и иньlх аспектов данной проблематики.

Методология: Автаром преимущественно испопьзовался системньtй (камплексньtй) падуол, при-
меняпся формально-юридический (логматический) метод.

Резупьтатьt: В статье рассмстрен ряд моноrрафий и диссертационньlх исспедаваниЙ по ра3лич-
Hbltl праблемам понятийного аппарата, практическай реализации и применения процедуры медиациИ,
Вьщелен ряд изученных вапросов по данной проблематике: определение правовай прирСДы юриди-
ческих конфликтов, теоретико-правовое понимание природьt, оонований и особенностей медиации.

устанавпение порядка проведения медиации, сущности и особенностей медиативноrо соглашеНИя,

роль и особенности медиации в рамках конкретных отраслей права, Установпено, что на сеrодняшний
день отсутствуют комплексные научные исследования вопросав субъектного состава инстиryта меДи-

ации путем сравнитепъно-правового анализа используемых в различных прававьх системах наиболее
продуктивньlх спосабов практической реализации процедуры медиации, а также остаются нерассмо-
тренными и мапоизученными прававые, сациально-економические и сациально-истарические фак-
rорьt, спасобствующие успешному применению инстиryта медиации в друrих странах и впияlощие
на становление даннаrо общественнаrо инстиryта в качестве наиболее эффективноrа инструмента
правазащитной деятельности, каторые требуют дальнейшего исследован ия.

НовизнаlоригинапьностЫценносrь; Статья обладает определенной научнаЙ ценностью, посколь-
ку в ней проведен комплексный анализ существующих исспедований по различньtм праблемам па-

нятийного аппарата, практической реализации и применения института медиации, а также арryменти-

ровано уатанавливается ряд неwученных правовых и социапьных аспекrов ло данной пробпематике,
Кпючевьtе слова: инстиryт медиации, научные исспедования, недаататки 3аканадатепьства.

Borzov N.д,
pRAcTlcE oF RЕдLlZдтrоN оF PROCEDURE оF МЕDIдТIоN 

'N 
RUSSIД; NоТ SТUDIED ASPECTS

Purpose: The соmрlех апаlуsis af the exisflng scientific researches of lлsfifufе af mеdiаtiоп far identifica-
tiоп of the mоst imраrtапt legal апd other aspecfs of this perspective.

Methodology: The author mаiпlу used sysfem (соmрlех) approach, rvas applied а forma\-|egal (dog-
matic) method,

Resulfs; lп article а пumЬеr of mапоgrарhs алd dlsserfafion researches оп various рrоЬlеms of а соп-
ceptual framework, practical realization апd application of procedure of mеdiаtiол is солsidеrеd. Д пumЬеr
of the sfudied quesfioлs оп fhis реrsресtiие is allocated: dеfiпitiолs of fhe legal nature af the /egal confllcts.
thearetic-legal uпdеrstапdiпg of the паtчrе, fhe bases апd features of mеdiаtiол, esfab/ishment of ап arder of
саrryiпg out mediation, еssепсе апd features of the meditative аgrееmепt, а rale апd teatures of mediation
within сопсrеtе Ьrапсhеs of the right. lt ls esfab/lshed that today there are по соmрlех scieпtific researches
of quеsfiолs of subiect structure of institute of mediation Ьу the comparative апd legal aпalysis of the most
praductive ways of practical rеаlizаtiап af pracedure of mеdiаfiол used iп various /egal systems, алd a/so
rеmаiп поt considered апd а little sfudied the legal, social апd есопоmiс апd soclohlsforicalfactors promot-
rпg successful application of institute of mediatian iп other соuпtriеs апd iпflчепсiпg fоrmаtiоп of this public
иsfifufe as the most eflecfive iпstrumепt of humап rights activity which dеmапd further research.

Novettyloriginalitylvalue: Дrtiсlе possesses а сеrtаiп scientific value as iп it the соmрlех апафls af the

exl'sfиg researches оп various problems of а сопсерtuаl frаmеwоrk is madc, practical realization апd ар-
plication of insfifufe of mediation, апd a/so Ь rеаsопеd а пumЬеr of поt studied legal апd social aspecfs ол

fhls реrsресtiие Ь esfab/ished.
KeywardB: institute of mediation, scientific researches , legislation shortcomиgs.

Що и пклсле принятr{я в 2010 году ФедерOzlьно-
го .]акона от 27 \IкJля 2010 г" Ng 19З-сD3 "Об ааь-
TepFIaTllBHoit прсlце4}ре |рег_ч.,t r{ рования споров
с _\,а{астие},I посреёtнIIка (прочt,а.чрс медrrации)"
Сlыао L{здано н€скодько моногра<Рий и наlzчнт,tх

статейl (О,В, Алаахвердова/ А.А. Eal.rceeBa, Е.Н. Кy-
чLIнская/ А,М. I'acaHoB, К. Клоук, I1.I,1. ]v{rrHкtr{Ha,

84

Е.И. Носырева, Н,В, Федоренко, Ц.А. IJ]ал,tzr,lкаш-

Br,L.II.{ 1,I др.) [1, 1[J, 15, 1.8,20, 22, 28,29], заtцlrщен

ряд дI.tссертацlцй (А,А. Арутк)[{ян/ П.А. Астахов,
В.И. Бенова, А.С. Васltzенко, Е.А, *{оброzюбова,
7].Б. EzvrceeB, Е.Е, 3абуrа, М.С. Ивансrва, С.И. Ка-
пашникова, О.С. Карпс,нюк, Ю.С. КOаясttltков.l,
Е,О. Кчт1,1н, Д.В, Маткrlна, М.С. Нахов, А.М. По-
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Е.:,)к/ М.Е. Семеняко/ И.Г. Сплирнова, Н.С. Ша-
"i:,,,IIHa/ А.А. Ширкlлн) [2*5, 8,9, 1,1-14,16,17,19,
'.- :З,25,26, З0,31] по разlичныIчI rrробаемаtчl по-
ш. ilitного аппарата/ практIlческоir реализацLlи и
::. :\IеНеНИЯ ДаННОГО }{ОРiчIаТI{ВНО-ПРаВОВОГО аКТа.

Сднако с/едует oTl,IeTtrITL/ что хотя даннLIе
[i'ч-ЧНIlI€ 

'{ССZеДОВаНI4Я 
И i{N,{еЮТ Не TOZЬKO Т€О-

}еliIческую/ но и пpaKTI4LIecKvK) значимость/ но
E;:lv cloжHocTLI и многогранностl,{ факторов, по
;ri]. орым то,г 14ли,IHoiI IIHсTI'T\,], правозащrtтноl]
LЁяIечlьностr{ прI,{нI4N,Iается обrтIgбаgбр1/ oHI,{ не
ъ:яв_lяк)т всех недостатков существующего зако-
r_- lатеаьства в сфере медиацл{rI. Это в1,1звано не-
о]\IожностькJ в рап{ках одноIо I,Illи HecKolbKrlx
Iа\чных 7IссlедованrIй и:зучить и пре]lожI,{тl>
{elrы по доработке всех существующих пробеzов

\IеханrIзме реализации lr фчнкционrIрованI{я
|-.-)го I,Iнститута.

Таким образом, дllя вы.явленI4я и устраненrtя
rJ 5 p-le 14 g1l"urx пробаеп.л пра]ктr{ческой реа J изацrIи
riоЦедУры медиацrII,{ в Poccr,rr,t, становlенr,Iя её
io_1]I в качестве важнеi{шего l.rHcTI{TvTa защrIты
I:аts I,I законных интересов/ а также в цеlях совер-
]еНСТВОВаНrIя деЙствluкlщего законодат€,,1Ilствэ
,еобходимо проана,rи.]ировать дIIссертацLIонные
:;a,]едованttя, в которых наlIбо. Iee поlробно рJс-
),1атриRается LIнстиryт N,Iед'IацL{I,I в цеlом/ и уста-
oB]ITb ряд неизученных правовых ,I социаlьных
спектов по данноi.{ пробzем aTl,tKe.

Установzение факторсlв, препятствVк)щrIх
:анов'rению такого эсР{2ективного способа уреry-
JIрования конфаиктов/ как показывает зарубеж-

ытi опы1 а также r'IсторIIческLI счlож}Iвшаяся в

оревоzIоционнIJй перио4 практика/ позвоz1I,1т в

а.lьнеiiшем выработать предlох(енr{я по совер-
] е нствованик) N,IeXaHI,1:]N{ ов фчнкцl,r онI,{рования
нститута медиациrI.

В рамках настояшеti статыI преJпоlаrается
о]робно PaCcMoTpeTIl дLlсс€ртацIlонные иссле-
ования А,М. Поrтасюка/ /,Б. E,rl,rceeBa lr C.I,4. Ка-
ашнLIковоI;I/ так как в данных на\чных раi,lсlтах
робlематr,Iка медиациll 1,1 её станов,lенI{я как
)\,нкц}Iонирующего инстLtтута pacc}IoTLreHa в

атtбоzее Iro/HoM обт,еме, с учет,оь,I пр]I}IененIIя
анного споссrба уреrylLIрования споров (кон-
l.rltKToB) в рамках всех отраслей права.

В диссертации А.М. Понасюка рассматрIIва-
)тся вопросы организации I,I 0счществ11енI,Iя аJ-
экат,ской деяте,lьностl{ по ока:Jаник) квалltфlt-
lIрованrrой юрrIдической помощи в ypery1l,I-
овании К)РидичеСких СпOРОв посредство]чI ме-
IIацI,1и.

Предzожения по на4еlенr{ю адвоката по,lно-
iОLIИЯМrI На УЧаСТИе В VРе}zlrtРОВаНr{И СПОРОВ В

polrI медrlатора (посредника) l,r о необходlrмостлr

расшr{рения его прав и обязанностей прlr оказа-
ни I,'l KBa,l l,Iс}lrцl.,rрованной юридr,lческоiI пом ощи/
I,{зjоженные в данно}.,I дr{ссертационном rlссlедо-
ва ни LIl явlя к)тся пр а ктиLIескr{ по/l езным L{,

Ра сшrr peHI,I е счб],ектного составо 1rcrз 6-rrrrn*ou

процедYры \.{едIlацIltrt действитеlьно N,Io)<eT IIо-
1охит€zlьно ск3.]0тLся на изменении отношения
к данно:urч способt, разрешения конфат,rктов (спо-

ров) ввlrдч его осYществrенI4я rT фчнкlдионrIрова-
нI4я tIOсредство\{ чстоявшегося и вызLIваIоIт]его

доверr{я Hel]aBL{cr.I\Ioгo IIHсTIIT\/Ta заlциты I1рав I.,{

3акоI{ных интересов, кiковы}t в cI,I1y cBoel)i право-
Boii прrlроды I,I яв,lяется адвокатчра.

Теiи не менее/ в отечественной наr,чной сре-
де достатоаIно давt{о ведчтся актrIвные дискYссиI4
oTHoClITejbHo тоIо, яв,alяется 1r{ адвокатl,rра един-
CTB8HEIIIIM 

'IНСТИ.ГY'ТОN'I/ 
ПОСРеДСТВО1,I КОТОРОГО

возможно реа,rизовать зdдflчи медr.{ацI,Iи. Пр"д-
1аIается пOMI,I]vIo адвокатов BK,4K)tIr{Tb в состав
\({aсTHL{KOB rI наде1I,Iть соответствующr.{l,{r{ по,]-
но\rочия}{r1 и другие обtцественные инстLIтуты/
госчJарств€нFIIIIе орIзны, правозащитны€ и иные

органIlзацrIlI/ ставяIцrIе перед собой цеlь },perv-
'rllpoBaTb конфаr,rкт, защrIтив прI,{ это]чI права I.{

:]а конные I IHT€p€CI;I обеl,tх сторон.
Напрrrrlер, в CBoet)i ;liICC€pTaL{ytи С.И. Калаrrr-

HI4KoBa арг\,}Iент,Iiровано обосновывает необхо-
дI.i},{ость вкZк)ченI{я r.,IедrIацI.II,I в нотарI{аlьнYк]
/,€ят€zlьность, 71€ят€-,lьностIl счдебных и lIF{ых

юрл{сдI.1кцlIоннIlIх органов/ разрешающl{х граж-
данскr{е/ cer,IeiiHыe/ ],р\цовые и CпopIlI, вознrIкак)-
rTTI,{e I.Iз пчб1I{чных правоотношениit [13].

Вr,rвод о необходI{мостrI вк",tк)чения п.{едLtа-

цL{r,I в нотарIIаZьнYк) деrlтеl.lьности подтвержда-
к)т и деiiствyкlщие нотариyсы. Так, напрI,{мер,
В.В. PazbKo, В.А" (DoMr,rH говорят о том/ что <zчч-
шей форviоlt реаlr{зацrIlI нотариусом cBoI,Ix

{lункцl,rй по предотRращению \1 разрешенr{ю
к)рL{дI{ческlrх KoH(l,1I,IKToB яв ляет ся эф(lектl,rвгrо

работаюш{ая в N,II,IPe cLlcTeMa а,lьтернативных спо-
собов разрешенI{я споров/ I,I прежде Bcero проце-
дура медиашl.rи> [24].

П.В. Вишневская \lтверхдает о необходимо,

cTrI создан}rIя в каждоr.I с_чбъекте Poccl,tl,icKoii clle-

дерацI{LI CIICT€Mlll общественньiх органrrзацrri.i,
объедltняrоLцIIх про(РессI.IонаIьнI)Iх и непрсrфес-
с I I он d/ Ilных },IедrIато ров/ которая м огlа Clr,r Br,tcT1,,-

пать са1l-центром дlя хеlающих испо1},зовдтIr
ПРОЦеzltРt МеДrlаЦИI,{ ГРаЖДаН r{ ОРГаниЗациiд,
окэзыв?ть поNIоLщь в подборе медI,{атора дl_я каж-
дого конкретного деzа с 1лIeToM всех особенностеli
lr спецl.rфr,rки спора [6].
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В связи с э,гI,IM/ по MHеH}.IK) автора/ необхо-
дI.Iм0 провести сравнI,Iтеаьно-правовойr анадиз
счществук)щих в странах ко}{тинентаzьноlr и ан-
гlосаксонскоl,t правовых систеN,I наибо'rее э<Рфек-
T}{BHIIIх способов }I \,texaнr.Ii] fu, ов реа2 и заIJиI\I м еди-
ации через кOнкретные обrrдественные рIнстI,Iтyты/

гос\t//,а рственные орга }{ы, пра возащитные и tr{HIlI€

органI{зации и вIяявIIть наltбодее подходящr{е
дlfl прI,1мененI4я l,I внедренl,tя в РоссиI,I с r{етом
ColdI,IaZbHыX/ экономическrIх r{ }1сторI,Iческ'Iх осо-
бенностеri нашеfо государстirа.

Выбранная l.Б. Елl.rсеев},Iм N,Iетодопогия прrI
написани},I диссертациL{ позводи/lа составить наи-
более поlнOе пр€дстовzlение об общественнIrtrх от-
ношенлIях/ ск,lадывающихся в реапLI,}аци'I меха-
низмов медиациl.r/ а также t.l правовой прrrроде,
правовых чс/овtr,{яхl принrirtпах r{ т,еоретико-пра-
tsoBLIx особеннс)стrIх медI,1аIJrци в Россl,тйской Феде-

раtIиr,I l,r за рубежоlи. Вместе с тем/ представlяет-
сяl что дд я исп о льзовfl ния предlоженной а втором
концепциrI прI{роды иI{стLIтJла медrIации и его
понятlriiного аппарата необходrIмо провести ис-
СlеДОВаНИе ПPOBOBIIIX/ СОЦИаПLНО-ЭКОНОМИЧеСКI/IХ

и соцI,IааLно-куzьтчрных факторовl способствlzкl-
rrдr,rx наlrбоlее эФфектrIвной реаzr,Iза l{r{rI данного
оГrщественнOго инстr{т\"та в странах коFIтинента,lь-
нойr (Герм ания \1 Испаниrr) ,,{ aнгlocaKcoHcKtljt
(США и Вел лrкобритаrтr,tя) ITpaBoBLIx сL{степ4.

С реди TaKrIx c]ra кт оров необходl,t п.l о в IlI/,€.4ить :

состоянL{е правоБого со;]нанлIя общества, особен-
HoC-] I,I нацIIона,]Lныil K_v.tLl_\,p1,I в обzастll vpe-
ry,lrlрованl,rя KoHtP.rI,{KToB/ coBepIпeHcTBo право-
прr{ \4енитеz ытоliт ilеяте,l i,i-ioCTI4/ эконом ическчю
обоснованность затрат на сr,дебт-lое ра:збrlрат€,1Ir-
ство.

В cBoelt статье М.А. Фастова сlтмечает важ-
НОСТ'Ь По]]I)IшенLIЯ r{ YКРеПllенtrIя правовоt:r Ky,lll-
тчры дlя формирования |.1 (lr,нкчltонrlрованrlя
грa;щ]анского обIцества/ которое способно ре-
шотIr cBoI{ проблемы без обращенIlя к сIL4овы\,I
ОРГаНаМ ГОС}iДаРСТВО, ИСПОllrЗУЯ Дl7Я ЭТОГО СПОСО-

бьт мlrрного урегчаLIрованIIя споров/ к которыr.{
отF{осI,Iтся }I прс)цедчра N{едиации [27).

В рамках заседаFII,Iя в Совете СРgдgрзцltлt на
Tellv .,Процедура лчIедIIац}I и : проб,rе Mr,I за конода -

те/ ьного peryjl..Ipoý анr1 я LI правопрL{ м eHI Iтел ьно fI

I]рактI4ки/ пyтI4 их репIения> сyдья Верховного
суда Е.С. Гетман говорила о TOfuI/ что сегоднrl <все

,Iдyт в суд хотя бьт, наверное, поl ому/ что в суд
,{дтI,1 :rконом1,1чески боzее вLIгодно/ чем идтLI к ме-
диатору. 3начr,rт, вопрос yпrlрае]"сri еrце и в неко-
торые (>инансовьте пробzемы. А на сегодняшнr,tй
день счдебное производство достатоI{но дешево

,а,-zlя гражj.ан" [7],
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О4нако до CrIx пор /1анная пробаема остается
актчаZьной, и, по счти.. не иссzедовано, действlI-
те,rьно 1I,{ d€lннIllи экономLtческлtлi аспект суше-
ственно вrrlяет на прrlвдекатеlьность г{роцедуры
медиации средr1 грахiдан lr блrзнеса.

Учитт,Iвая, что yказанные вопросы яв?,lяк)тся

важнымr4 дzя rlзyче-нrrя проблематIIки иtsIстиryта
медиацииl предпоZагается необход1,1мIlIм r{3г{I,Iть

работr,r иностранных авторов по данному вопрос\,
С Ц€ZIlК) оценкI,I Ba){<HocTrI РассIVIо'Iренных {laKTo-
ров в порядке Yсганов,]енr{я и прI-INrенения тех ,I1II

I;IHIIIX IчIеханизмов lr способов внедрения,{ практI{-
ческолt реаJI,Iзации I,{HсTI,ITYTa медиации в обще-
стве в другI4х странах lI с VLIеTOM этого представlIть
авторские пре4,]ожения пс) совершенствованию II

доработке отд€zlы{ill\ IlojoжeHIIir деЙствук)rт{g19
законодате1 LстБа PocclrltcKor,r Федера цl,rи.

В par.tKax IIз\чеI{I.Iя счIцествчющrIх наччных
I.{сс1]lедованttii в обzrастI{ практr.rческоr]r р€dzlиза-
ЦИИ I.IHCT'IT\"Ta МеДrIаЦ1I}I },IОЖНО СД€-4ОТlэ ВЫВОД,

что на данныl,r Mo]\,IeHT вопросы опреде11ен}Iя пра-
вовой лрироды юр}I;],иLI€скl,tх когI{>аr,lктов/ теоре-
тLlко-правового понrlltlанrlя прrIроды, ocHoBaHlliI
и особенностеl,i м едl.t а LU,I LIl уста нов,,1 eHI,IrI порядка
проведения h,{едI4ацlIлr, счщностrt rц ocoбeнHocTeit
медиатr,{вноfо сог/ашенr{я/ ponrl I,I особенr{остеjI
N,Iедиац1,1и в paNlKax конкретных oTpacaei.i права II

Н€КОТОРЫ€ ДРУГI4е YЖе РаССМОТРеr{Ы В С,у-ЩеСТВYК)-

ЩИХ ДИССеРТаЦIlОННЫХ ИССzlе/ОВаНI{ЯХ.

Однако нужно отметить/ что на сегодняшнrtit
ДёН}, OT'C!TсTB)/I0T КОvlПllеКСНЬIе науtI}{ые исследо_
ванLIя вопросов с\,бlектного состава иF{ститута
МеДr,{аЦИИ ПVТеI\.{ СРаВ}{I,IТеlIrНО-ПР3l]ОRr)l-О аНа-

лиза ,,{cпoZb3}€MIJX в раз,4ичных правовых систе-
л.tах наибоlее продчкт{IвнLIх способов практL{че-
cKcll,-"r реааlrзации процедYры медI{ацииl а также
ОСТаК)ТСЯ НеРаСС}уIО]'Р€ННi,IМИ r1 fuIаlОr{З\ПЧOННЫ]!{ I 1

правовые/ сощи€lZlrно-l9коFIомические и соц]{-
аzьно-историческrlе факторl*, способствчющIlе
Yспешному llрr1\{ененик) инстrIтута ]иедr{ацL{r,I Б

др\,пIх странах l.{ вrI.Iяк)щrIе на cT,aHoB,leHL{e дан-
ного общественного l{нстит)ла в качестве наltбо-
..lее эффектIIвного IIнстрyмента правозащIIтноI1
,1еяте/lьностII.

I,{зrченltе \,к?зонных воrIросов по:]воlrlт вы-
явI.Iть недостаткI{ с},ществчющего закOнодатеjь-
ства I,I ccPopbll,rpoвaTb aBTopcKI,Ie предzlож€нI{я пс]

его реформированLlк) }I опреде,lеникJ l\,Iep/ на-
правzенных на уве,4IrченrI€ привчl€кате/]ьностII
медrlацr,Iи среди граждан и бизнеса и её развrtт]I€
в Россr,tи, tITo IIозво/l,tт [-Ie только сyшIественнL)
снL{зrIть нагру:}кч на с},дебнук) сист,е\,t1,,/ н() и повы-
сr{ть правовчк} куlьтчрч общества.
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