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Об институте медиации отечественная законодательство узнало недавно. 

Медиация представляет собой посредника, который не имеет специальные 

полномочия по разрешению существующего между сторонами спора по 

существу, однако содействует самостоятельному и добровольному их 

примирению посредством разрешения конфликта. В научной литературе 

имеются большое количество различных мнений авторов, относительно 

определения понятия «процедура медиации». В то же время имеется легальное 

определение данного термина в законодательстве. Таким образом, согласно п. 2 

ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 N 193 "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее ФЗ N 193) 

процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения [1]. В основном, мнения авторов, представленные 

в научной литературе, совпадают с мнением законодателя. 

Обратимся судебной практике, например, решение Череповецкого 

районного суда Вологодской области, дело № 2-445/2017. Чижова Н.Н. 

обратилась с иском к Ковылиной Е.В. о взыскании неосновательного 

обогащения, на том основании, что мать бывшего супруга предложила 

построить на ее участке дом за счет средств истца и ее супруга, в дальнейшем 

по договору дарения дом будет принадлежать последним в равных долях. По 

итогу постройки свои обещания ответчик не выполнила, истец считает, что ей 

принадлежит половина дома, просила взыскать рыночную стоимость половины 

дома, равной 1978000 рублей. В процессе судебного заседания истец Чижова Н. 

Н. и ответчик Ковылина Е. В. заявили ходатайство об утверждении 

медиативного соглашения от 30 марта 2017 года, заключенного между 

сторонами в ходе процедуры медиации в отношении спора о взыскании 

неосновательного обогащения с привлечением в качестве медиатора «О», и 

прекращении производства по делу. Просили суд утвердить соглашение. 
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Процедура медиации проводилась после передачи спора на рассмотрение в 

Череповецкий районный суд Вологодской области. Сроки проведения 

процедуры медиации: с 30 марта 2017 года по 30 марта 2017 года. Суд изучив 

медиативное соглашение, установил, что соглашение не противоречит нормам 

законодательства и вынес определение об утверждении в качестве мирового 

соглашения медиативное соглашение. 

Следующая судебная практика: решение Балаковского районного суда 

Саратовской области, дело № 2-2-3811/2016. Храмов П. В. обратился в суд с 

иском к Осеннову В. Р. о взыскании суммы долга по договору займа от 

03.07.2012 года. В процессе судебного заседания стороны представили суду, 

ходатайство о проведении процедуры медиации в отношении спора о 

взыскании суммы долга по договору займа с привлечением в качестве 

медиатора «данные «К», и прекращении производства по делу. Также 

приобщено к делу медиативное соглашение от 27.07.2016года, стороны 

просили утвердить медиативное соглашение в качестве мирового соглашения. 

Истец Храмов П.В. ходатайствовал об отмене мер по обеспечению иска, в виде 

ареста имущества и денежных средств ответчика. Суд изучив медиативное 

соглашение, установил, что противоречий с законодательством не имеется, 

права человека не нарушаются и вынес определение об утверждении в качестве 

мирового соглашения медиативное соглашение. 

На основе анализа судебной практики можно сделать вывод, что 

особенностями процедуры медиации являются: 1) добровольность, то есть, 

процедура медиации происходит исключительно на добровольной основе, нет 

категории дел, по которым данная процедура была бы обязательной; 2) 

взаимное волеизъявление сторон, то есть, стороны должны по своей воле 

предложить друг другу или согласиться с предложением со стороны судьи; 3) 

проводится исключительно на основании соглашения в письменной форме; 4) 
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процедура примирения проводится исключительно медиатором, 

профессиональным, либо не профессиональным усмотрение сторон. 

Следует отметить тот факт, что медиация имеет преимущество по 

сравнению с обычным судопроизводством, например: 1) эффективность: т. е. 

соглашения, заключенные сторонами процедуры медиации, исполняются чаще, 

чем решения суда; 2) дешевизна, т.е. при использовании медиации, не нужно 

нести судебные издержки, также государственная пошлина возвращается, при 

заключении сторонами мирового соглашения; 3) быстрота разрешения спора, 

т.е. при процедуре медиации спор может быть разрешен в течение нескольких 

часов, ведь медиатор не придерживается во время судебного заседания жестких 

процессуальных рамок, также он делает уклон на конструктивный поиск 

решения, и нахождение общего компромисса; 4) сохранение деловых связей: 

т.е. при достижении определенного согласия, стороны будут более лояльно 

относиться к друг другу, нежели удовлетворили только требования одной 

стороны [2, 25]. 

Стоит также учесть, что процедура не всегда заканчивается заключением 

медиативного соглашения, бывает и такое, что одна сторона отказывается от 

дальнейшего проведения процедуры медиации, либо же медиатор отказывается 

от дальнейшего проведения медиации, в связи с ее нецелесообразности, тогда 

возобновляется судебное разбирательство и как итог выносится судебное 

решение. 

Процедура медиации является удобным способом разрешения спора, 

однако, данная примирительная процедура подходит не ко всем спорам [3, 149]. 

Медиация, на данный момент, не столь популярна, это объясняется различными 

проблемами, например, недоверие к негосударственным организациям 

разрешающие конфликты, недостаточная информированность о 

примирительных процедурах, также не закреплена в законодательстве 

ответственность медиатора за разглашение полученной информации, так как 



 
 

81 
 

она может быть конфиденциальной, исполнение медиативного соглашения 

зависит от добросовестности сторон, что исключает его принудительно и 

ответственность за несоблюдение условий соглашения. и. т. п. Решение данных 

проблем позволит повысить эффективность медиации, а реализовать это можно 

путем осуществления рекламы, образования специальных органов, 

разрешающие споры посредством медиации, опубликование практики 

применения примирительной процедуры в сети «интернет», установить в 

законодательстве ответственность медиаторов за разглашение полученной 

информации в ходе процедуры медиации, придать соглашению силу итогового 

акта, который подлежит обязательному исполнению, сделать это возможно 

закрепив в кодексах отдельное производство, о признании и приведении в 

исполнение медиативного соглашения. 

Также рассмотрим институт медиации в США. Так в данной стране, для 

проведения медиации созданы как государственные, так и негосударственные 

органы. С 1947 года функционирует «Федеральная служба по медиации и 

примирительным процедурам», с 1960-х годов - «Neighborhood Justice Center» и 

«Community Mediation». В Америке работает Национальный институт 

разрешения споров, в котором создаются новые методы медиации. Также 

имеется существенное различие от медиации в РФ, касающееся требований к 

представителю(медиатору). В РФ медиатор, может быть, как на 

профессиональной, так и на не профессиональной основе. На не 

профессиональной основе может быть любой гражданин, достигший возраста 

18 лет, с отсутствием судимости, на профессиональной же, гражданин должен 

достигнуть возраста 25 лет не иметь судимости, иметь высшее образование, а 

также пройти обучение по специальной программе подготовки медиаторов. Что 

же касается США, то все зависит от штата, но, например, в штате Мичиган, 

медиатором может быть физическое лицо, имеющее юридическое образование 

имеющее стаж работы не менее 5 лет, и постоянно проживающее в данном 
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штате. Также количество медиаторов существенно отличается, их три. Выбор 

медиатора осуществляют адвокаты сторон из предоставленного списка 

специалистом суда, в котором должно быть не менее 50 медиаторов. Первых 

двух выбирают по очереди адвокаты сторон, а третьего – председателя, 

выбирают те же адвокаты сторон, но уже по соглашению с друг другом, если 

нет, то выбирает специалист суда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура медиации в 

судопроизводстве является относительно новым правовым институтом, 

который еще не закрепился на практике. Несмотря на это, у процедуры 

медиации имеются некоторые преимущества в сравнении с судебным 

разбирательством. Также следует подумать над созданием подобных 

организаций как в США, которые проводят процедуру медиации, 

исключительно на профессиональном уровне, с выбором медиатора из списка 

предложенных специалистом суда. Я считаю, что в случае решения проблем, 

предложенными путями повысится доверие граждан и увеличится процент 

применения данной примирительной процедуры на практике, в следствие чего, 

снизится нагрузка на суды. 
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