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Введение 

В условиях принятия законодательства о 

медиации в Российской Федерации 1, когда в 

одних регионах уже сложилась практика ока-

зания медиативных услуг и услуг в области 

обучения медиации, а в других она только 

Становление медиации 
в Российской Федерации

Обобщены точки зрения о препятствиях в распространении медиации и 

возможных мерах по ее развитию в России, высказываемых в отечествен-

ной литературе. Обнаружено, что высказываются различные, а порой и 

взаимоисключающие мнения, рекомендации о способах развития меди-

ации в России. Выявлено, что внимание этим вопросам уделяется пре-

имущественно со стороны исследователей, представляющих правовые и 

смежные науки, однако обоснование мнения вытекает из эмпирического 

опыта и/или обосновывается теоретическими, чаще всего правовыми ги-

потезами и конструкциями. При этом установлено, что научные фундамен-

тальные исследования и обзоры, обосновывающие те или иные предложе-

ния, практически отсутствуют. Сделан вывод, что для успешного развития 

медиации и создания доверия к новому институту необходимо, чтобы меры, 

направленные на развитие медиации, основывались на доказательных ис-

следованиях, подтверждающих эффективность медиации для урегулиро-

вания определенных видов споров.
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формируется [2, с. 207–230], вопросы о пре-

пятствиях, стоящих на пути ее развития в Рос-

сии как метода разрешения споров, о возмож-

ностях способствования ее развитию, стано-

вятся все более актуальными. Однако до сих 

пор, насколько нам известно, не было попы-

ток систематизации указанных сведений. 

В статье представлен обзор основных точек 

зрения по поводу развития медиации в России, 

высказываемых специалистами в области раз-

решения споров, представителями профессио-

нальных сообществ и органов власти. Следует 

учесть, что по данным сайта Российской госу-

дарственной библиотеки, на данный момент на-

считывается уже около 90 изданий по теме ме-

диации [3], без статей периодических изданий. 

Защищено 8 диссертаций кандидатов юридиче-

ских наук, 1 диссертация кандидата социологи-

ческих наук. Также учтены данные, полученные 

в ходе исследований, проведенных федераль-

ным государственным бюджетным учрежде-

нием «Федеральный институт медиации» [2].

Следует учесть, что медиация по своей 

сути – междисциплинарная область знания (в 

частности, рассматривается представителя-

ми таких наук, как конфликтология и психо-

логия), а термин является заимствованным из 

иностранных языков. Поэтому оценить коли-

чество публикаций, посвященных вопросам 

медиации, но под иными терминами: «посред-

ничество», «согласительные» или «примири-

тельные» процедуры – достаточно сложно. 

Обзор основных рекомендаций 

по развитию медиации в России

В статье обобщены основные сложности/

препятствия, которые эксперты рекомендуют 

преодолевать различными способами. Основ-

ные идеи указаны тезисно и в сжатой форме, в 

связи с чем не указаны конкретные подробные 

меры, предлагаемые экспертами. Вначале 

сформулирована основная проблема, затем 

указаны рекомендации по ее преодолению. 

1. Социально-обусловленные препят-

ствия в распространении медиации.  В рос-

сийском обществе низки социальная потреб-

ность в медиации, ее сформированность как 

социального института, что обусловлено низ-

кой правовой культурой в обществе, высоким 

общим уровнем конфликтности в обществе 

и низкой степенью готовности к внесудебно-

му, дружественному разрешению споров и пр. 

[1, с. 102; 7; 9; 15; 10, с. 85; 12, с. 1–13; 15, 

с. 17; 17, с. 6; 20]. Эксперты расходятся во 

мнении, насколько сформировались социаль-

ная потребность в медиации, понимание об-

ществом медиации и ее возможностей.

Соответственно, в основном рекоменда-

ции экспертов сконцентрированы: 

 на формировании государ-

ственной политики в сфере развития медиа-

ции и альтернативного разрешения споров в 

виде финансовой поддержки медиации (раз-

работка материальных стимулов к использо-

ванию медиативной процедуры, субсидирова-

нии медиации), а также организации специ-

альных мероприятий, направленных на ее по-

пуляризацию и распространение;

 повышении культуры пове-

дения людей в конфликтных ситуациях, пра-

вовой культуры и общем снижении конфликт-

ности в обществе, в том числе при использо-

вании обширного потенциала медиации для 

установления социальной стабильности и по-

вышения деловой этики [14], также путем ин-

теграции элементов медиации в сферу семьи 

и образования [16]. 

2. Недостаточная информированность 

о медиации

1) со стороны населения [9; 10, с. 85; 37]. 

Многие граждане до сих пор видят в суде 

единственный способ разрешения любых про-

тиворечий, часто не имеют доступа к инфор-

мации о медиации и, как показывает опыт, со-

глашаются пройти процедуру медиации толь-

ко после особых разъяснений суда;

2) со стороны большого числа предста-

вителей профессий, занятых в системе раз-

решения споров, прежде всего юридических 

профессий, а также их недостаточная компе-

тентность в сфере медиации [2, с. 120–121]. 

Рекомендации экспертов в данном случае 

сфокусированы на необходимости ведения 

информационно-просветительской деятельно-

сти самими медиаторами о медиации, ее сущ-

ности, особенностях, возможностях и преиму-

ществах как в отношении широких слоев на-

селения, возможных потребителей медиатив-

ных услуг, так и профессиональных сообществ. 

Кроме того, необходимо эффективное взаимо-
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действие с судебной системой, в том числе ее 

специальная подготовка, чтобы сама судебная 

система стала одним из основных проводников 

медиации и могла эффективно и компетент-

но информировать население о возможностях 

применения медиации [8, с. 34; 14; 12, с. 161; 

17, с. 17; 58], одновременно решая задачу по-

вышения качества и доступности правосудия.

3. Недостаточное число профессиональ-

ных медиаторов и центров  их подготовки, 

неравномерность их представленности по 

регионам и часто удаленность от потенци-

альных потребителей, ограниченные воз-

можности по качественной подготовке ме-

диаторов, а также недостаток юристов, ко-

торые могли бы компетентно сопровождать 

стороны в ходе проведения медиации [2, 

c. 207–230; 12, с. 17]. Одновременно встает 

проблема появления большого числа медиато-

ров и центров по их подготовке, качество ока-

зания услуг которыми вызывает вопросы.

Соответственно, рекомендации экспертов 

сконцентрированы на расширении возмож-

ностей по качественной подготовке медиато-

ров, а также на создании общефедеральных 

ресурсов, которые бы консолидировали ин-

формацию о медиаторах, провайдерах меди-

ативных услуг и образовательных организа-

ций в сфере медиации и были доступны для 

ознакомления потенциальным потребителям 

и судам. Кроме того, необходимо разрабо-

тать механизмы обеспечения доступа к меди-

ативным услугам из удаленных районов. Од-

нако экспертами высказываются сильно раз-

личающиеся, иногда противоположные точки 

зрения по вопросам: требования к образова-

нию медиаторов, требования к образованию 

и опыту преподавателей в сфере медиации, 

а также сам функционал медиатора, и, как 

следствие, говорится о необходимости соз-

дания общих стандартов профессиональной 

деятельности медиаторов, системы контроля 

качества их работы и обучения. 

4. Разобщенность провайдеров медиа-

тивных услуг и несформированность экс-

пертного сообщества [2, с. 143]. В условиях 

отсутствия в стране общефедеральных объ-

единений, которые бы безусловно признава-

лись большинством специалистов в сфере ме-

диации, рекомендации направлены, с одной 

стороны, на дальнейшее развитие системы са-

морегулирования в медиации, а с другой – на 

стимулирование интеграционных процессов 

между самими медиаторами при содействии 

государственных органов и организаций. 

5. Несовершенство законодательства 

о медиации, а также иные юридические 

ограничения в ее распространении и при-

менении, которые в том числе выражают-

ся в сложностях взаимодействия медиато-

ров и судов.

Мы обобщили мнения различных экспер-

тов и сформулировали основные пробле-

мы, решение которых может потребовать 

дополнительного правового регулирования 

[2, с. 224; 5; 8; 10, V–VI; 12, с. 11, 14–25, 18–19, 

58–70, 79, 81, с. 82–88, 126–138, 146–153, 154, 

165, 175–184, 185–193, 209–216, 239–246; 13, 

15; 19; 20]:

1) размытый характер новых, законода-

тельно закрепленных формулировок об образо-

вании профессионального медиатора, который 

только усилил дискуссии, какое образование и 

какую подготовку должны проходить медиато-

ры, их преподаватели и должны ли вообще;

2) отсутствие закрепленного нормативно 

унифицированного, хотя бы примерного по-

рядка проведения процедуры медиации;

3) часто возникающие вопросы правового 

регулирования результата процедуры меди-

ации – медиативного соглашения, в том чис-

ле отсутствие возможности принудительного 

исполнения медиативного соглашения, если 

процедура медиации проводилась до начала 

судебного разбирательства, а также сущност-

ные различия между медиативным соглаше-

нием и мировым соглашением, если процеду-

ра медиации проводится после начала судеб-

ного разбирательства; 

4) несогласованность сроков проведения 

медиации и сроков рассмотрения граждан-

ских дел в судах общей юрисдикции; 

5) неясность возможности и порядка по-

лучения юридической помощи в ходе прове-

дения процедуры медиации; 

6) неясность законодательного регулирова-

ния возможности или обязанности раскрытия 

конфиденциальной информации медиатором в 

определенных случаях, необходимость допол-

нительных гарантий конфиденциальности;
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7) соотношение принципа добровольно-

сти медиации и возможности проведения ме-

диации в качестве обязательного досудебно-

го порядка урегулирования споров, а также 

возможности понуждения сторон спора к по-

пытке начать процедуру медиации;

8) ограниченные возможности суда по 

инициированию процедуры медиации, кото-

рые обусловлены действующим законода-

тельством;

9) неясность в отношении требований к 

оформлению соглашений о применении и 

проведении процедуры медиации;

10)   противопоставление в законе меди-

ации третейскому суду. При наличии медиа-

тивной оговорки спор не может быть передан 

на разрешение третейского суда;

11)   невозможность ведения медиативной 

деятельности юрисдикционными органами, в 

том числе действующими судьями, нотариу-

сами и судьями в отставке, несмотря на то что 

мировая практика показала, что некоторые 

судьи и нотариусы, прошедшие специальную 

подготовку по медиации, могут эффектив-

но работать медиаторами, и такая практика 

была бы чрезвычайно полезна для развития 

института медиации;

12)   отсутствие в налоговом кодексе РФ 

особенностей налогообложения медиативной 

деятельности при ее непредпринимательской 

природе, как это установлено в законе о ме-

диации;

13)   узкая сфера применения процедуры 

медиации в соответствии с законом о меди-

ации и необходимость ее расширения, а так-

же наличие иных нормативных ограничений, 

которые препятствуют участию в процедурах 

медиации, например, государственных и му-

ниципальных организациях.

Основные выводы, 

наличие противоречий в литературе

При составлении обзора мы столкнулись 

со сложностью, связанной с обилием различ-

ных, порой взаимоисключающих мнений. На 

наш взгляд, это прежде всего связано с тем, 

что существует различное понимание самой 

процедуры медиации, и уже как следствие – 

различное видение специалистами способов 

ее развития в нашей стране. 

При наличии большого числа отечествен-

ных работ, посвященных вопросам медиации, 

отсутствуют (либо не опубликованы для об-

щего обозрения) доказательные исследова-

ния в этой области. Практически все указан-

ные выше работы строятся на использова-

нии таких общих методов исследования, как 

аналитический, индуктивный, дедуктивный, 

сравнительный, системный, также различных 

специально-юридических методов познания. 

Отсутствуют научные исследования, кото-

рые подтверждали бы эффективность и пред-

сказуемость (возможность прогнозирования 

успешности) медиации как метода разреше-

ния споров в тех или иных случаях – и это не-

смотря на проведение нескольких правовых 

экспериментов в Уральском федеральном 

округе [11], Санкт-Петербурге [6], Карелии [4], 

наличие опубликованных материалов о ходе 

их проведения и полученных результатах. 

Как справедливо отмечает Ц. А. Шамли-

кашвили, обоснование проводимых проце-

дур медиации часто ограничено эмпириче-

ским опытом медиаторов и организаций, ока-

зывающих медиативные услуги, имеются дан-

ные только из смежных наук, которые не объ-

единены для целей медиации [50]. Очевид-

но, что, как следствие, выделение критери-

ев применимости или неприменимости меди-

ации для урегулирования конкретного спора 

становится очень субъективным. Таким обра-

зом, можно констатировать, что в целом ре-

комендации о способах развития медиации в 

России зачастую строятся на неподтвержден-

ных доказательно (но, возможно, в некоторых 

случаях подтвержденных эмпирически) гипо-

тезах эффективности или неэффективности 

тех или иных мер, а также на юридически воз-

можных вариантах, которые, однако, могут 

исходить из неверного понимания самой про-

цедуры медиации [2, c. 224]. 

Предложения по преодолению 

данной проблемы

На наш взгляд, в условиях становления в 

России медиации как института для эффек-

тивного ее развития назрела необходимость 

формулирования мер по продвижению меди-

ации, которые бы были основаны на объек-

тивно доказанных данных, подтверждающих 
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эффективность применения медиации в тех 

или иных спорах, а также дающих возмож-

ность предсказать результаты медиации, ре-

зультаты тех или иных предлагаемых мер. Та-

ким образом, появится возможность прове-

рить на жизнеспособность теоретические на-

работки, которые уже сформулированы рос-

сийскими специалистами, но пока не подкре-

плены необходимой доказательной базой. 

Кроме того, крайнее различие мнений по 

различным аспектам продвижения медиации 

говорит о том, что необходимо решение неко-

торых доктринальных проблем в самой сфере 

медиации. Представляется, что проведение 

доказательных исследований также может 

способствовать решению данной проблемы. 
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We summarized the views on the obstacles in the spread of mediation and 

possible measures for its development in Russia, expressed in Russian literature. 

We found that different and sometimes conflicting opinions and advice on 

mediation development in Russia, are expressed. We revealed that the attention 

is paid to these issues primarily by researchers from legal and related science, 

but opinions rationale derives from empirical experience and/or substantiated 

theoretical, often legal hypotheses and designs. We found that the fundamental 

scientific studies and surveys, justifying certain proposals, are virtually absent. 

We conclude that successful mediation development and building confidence to 

the new institution needs the measures aimed at development of mediation to 

be based on research evidence supporting the effectiveness of mediation for the 

settlement of certain disputes.

Keywords: mediation, alternative dispute resolution, conflict management, 
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