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Сведения об организации-заказчике: - 

Актуальность темы исследования: В современном мире особое значение приобретают 

механизмы саморегулирования, когда субъекты общественных-отношений имеют 

возможность самостоятельно устанавливать, правила поведения и контролировать их 

соблюдение. Рост активности и ответственности участников гражданского оборота 

позволяет государству делегировать часть своих полномочий в определенных сферах 

институтам гражданского общества. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 

разрешение и урегулирование конфликтных ситуаций относится к одной из таких сфер. 

Даже беглый анализ процессуальных реформ конца прошлого столетия, произошедших в 

континентальной Европе, убеждает, что направление взято на отказ от исключительно 

государственно-патерналистского подхода в сфере урегулирования юридических 

конфликтов с участием субъектов частного права и переход к плюралистическому походу 

через признание целесообразности создания альтернативной системы урегулирования 

споров с использованием примирительных процедур. 

Идея внедрения примирительных процедур в качестве одного из приоритетных 

направлений совершенствования судоустройства нашла свое закрепление как в 

программных государственных документах, так и в законодательных актах , которыми 

заложена основа развития медиации в России.  

Таким образом, наметилось несколько направлений развития медиации в сфере 

гражданской юрисдикции в России. При этом научно-обоснованная концепции 

применения альтернативной процедуры с участием медиатора в российском правовом 

поле окончательно не сформировано. 

На сегодняшний день накоплен значительный опыт интегрирования процедур примирения 

при содействии посредника в правовые системы различных государств. Во многих 

зарубежных странах медиация существует и применяется как особая форма 

урегулирования споров наряду и во взаимосвязи с судебным разбирательством. К 

сожалению, в отечественной юриспруденции данная практика остается малоизученной. 

Цель работы: Цель исследования - изучение закономерностей организации и применения 

медиации как самостоятельного способа урегулирования правовых споров и 

интегрирования ее в деятельность судебных органов гражданской юрисдикции. 

Задачи:  

1) проанализировать понятие медиации; 

2)  обозначить систему принципов, на которых основывается медиация; 

3) провести анализ организационных и процедурных аспектов судебной медиации; 

4) определить перспективы развития медиативной формы урегулирования споров в 

рамках судопроизводственной деятельности; 

5) предложить рекомендации по дальнейшему развитию медиации в сфере гражданской 

юрисдикции. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая 

значимость результатов исследования видится в обосновании концепции медиации как 

самостоятельного способа урегулирования гражданско-правовых споров. 

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные положения, выводы и 

рекомендации могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях проблем 

организации и применения медиации. 

Результаты исследования.  



1. Современные тенденции разрешения юридических дел и возросшее значение 

частноправовых механизмов урегулирования гражданских (в широком смысле) и иных 

юридических споров обусловливают необходимость. доктринальной разработки единой 

системы разрешения и урегулирования правовых споров, состоящей из юрисдикционной 

и внеюрисдикционной подсистем. В рамках данного подхода к внеюрисдикционной 

подсистеме следует отнести медиацию как самостоятельный способ урегулирования 

правовых споров, представляющий собой особым образом организованную процедуру 

переговоров с участием нейтрального посредника (медиатора), который содействует 

сторонам в обсуждении условий урегулирования правового спора и принятию 

взаимовыгодного решения. 

2.Медиация как процедура, направленная на примирение спорящих сторон, в своей 

глубинной основе должна опираться на систему принципов, на которых основывается 

деятельность по урегулированию правовых споров в рамках процедуры медиации. По 

наиболее важному функциональному назначению следует выделять организационные 

принципы: (добровольность и нейтральность) и процедурные принципы 

(самостоятельность сторон; конфиденциальность, сотрудничество и равноправие). 

3.В деятельности юрисдикционных органов медиационные процедуры могут выполнять 

функцию вспомогательного механизма, способствующего эффективному осуществлению 

этими органами своих полномочий и обеспечивающего бесспорность гражданского 

оборота и, в конечном итоге, бесконфликтность правоотношений в целом. 

Рекомендации:  

1.Анализируя возможность включения медиации в нотариальную деятельность, 

деятельность судебных и иных юрисдикционных органов, разрешающих гражданские, 

трудовые, семейные споры, споры, вытекающие из публичных правоотношений, 

приходим к обоснованному выводу о необходимости применения особого вида медиации 

- интегрированной медиации. Этот вид медиации должен регулироваться отраслевым 

законодательством и учитывать специфику юрисдикционных процедур. 

2.Следует поддержать идею реализации в России концепции «частной медиации в рамках 

судебного процесса», которая основана на сложившихся в мировой практике подходах 

передачи спора для его урегулирования из суда профессиональным медиаторам и (или) в 

специализированные организации. 

3.Отмечая сугубо договорную основу медиативных правоотношений, считаем, что 

соглашение о применении процедуры медиации следует рассматривать как 

волеизъявление сторон на применение при возникновении спора обязательного 

досудебного порядка его урегулирования. В случае если стороны не будут соблюдать 

предусмотренный соглашением досудебный порядок урегулирования спора посредством 

медиации, либо не предоставят суду документы, подтверждающие соблюдение 

досудебного порядка, то данный факт должен рассматриваться судом как основание 

возвращения искового заявления либо его оставление без рассмотрения. 

4.Принимая во внимание необходимость стимулирования и активизации практики 

внесудебного урегулирования споров, считаем целесообразным предложение о 

предоставлении суду, в рамках подготовки дела к судебному разбирательству, 

полномочий по направлению участников правового спора к профессиональному 

медиатору для проведения информационной встречи, в ходе которой они получат 

разъяснения сущности и преимуществ медиации в сравнении с судебным 

разбирательством дела, и предложение об урегулированит спора в процедуре медиации. 

Направление сторон правового спора на информационную встречу с медиатором может 

осуществляться не только на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, но и, в 

случае возникновения такой необходимости, на иных стадиях рассмотрения дела в рамках 

правоприменительных циклов гражданского и арбитражного процессов, а в перспективе 

также в судопроизводственных процессах других видов. 

5.Представляется заслуживающей внимания идея о включении в законодательство в 



качестве самостоятельного основания прекращения производства по делу заключение 

сторонами спора медиативного соглашения. В этом случае медиатор обязан направлять в 

суд, в производстве которого находится дело, уведомление о проведении медиации и 

заключении медиативного соглашения на основе которого суд будет выносить 

определение о прекращении производства по делу. 
 


