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Российская судебная система на современном этапе испытывает 

серьезные сложности с постоянно растущим числом судебных спо-

ров. Так, суды общей юрисдикции в 2017 году рассмотрели 14,8 мил-

лионов гражданских дел, превысив показатели за 2016 год на 39% (на 

5,3 миллиона гражданских дел). Арбитражные суды рассмотрели 

1,7 миллионов гражданских дел. В связи с этим на протяжении по-

следних десяти лет судебная политика российского государства 

строится по пути развития альтернативных способов урегулирования 

правовых споров, оптимизации судебных процедур (совершенствова-

ние приказного, упрощенного производств). Одним из шагов в этом 
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направление стало принятие Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 197 – ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

правовых споров с участием посредника (процедуре медиации)», ко-

торый вступил в действие с 1 января 2011 года. 

Одного факта принятия закона для формирования практики не 

достаточно, поэтому необходимо решать целый комплекс задач для 

того, чтобы медиация как внеюрисдикционный способ урегулирова-

ния правовых споров заняла свое достойное место в системе разре-

шения и урегулирования юридических конфликтов. Каждое государ-

ство, опираясь на мировой опыт, формирует с учетом культурных, 

ментальных, правовых традиций свою национальную модель медиа-

ции. По такому же пути идет развитие практики медиации в России. 

Медиация является новым правовым институтом, и конечно, для то-

го, чтобы он стал жизнеспособным, эффективным и прочно занял 

свое место в системе способов урегулирования и разрешения право-

вых споров, необходимо создать механизмы его включения в юриди-

ческую практику.  

В отличие от юрисдикционных процедур медиация является аб-

солютно добровольной. Никто не может заставить сторону принять 

решение передать свой спор, в том числе находящийся в производст-

ве суда, для урегулирования в рамках медиации. Поэтому основная 

проблема, которая существует на первых этапах развития практики 

медиации – как побудить участников спора обратиться к этой проце-

дуре и кто станет основным субъектом доведения информации о ме-

диации для участников правового спора? Безусловно, таким субъек-

том должен стать тот, кто пользуется авторитетом, доверием у участ-

ников гражданского оборота, к чьему совету, мнению они могут при-

слушаться. Исходя из этого основания во многих зарубежных странах 

(Германия, Англия, Финляндия, Австрия, Нидерланды и др.) такую 

роль на себя взяли судьи.  

Применительно к российским реалиям юридической жизни 

представляется, что именно активное включение судейского сообще-

ства в информационную работу по популяризации медиации среди 

участников правовых споров стало мощным толчком к развитию 

практики медиации. Этот тезис подтверждается и результатами про-

водимых с участием Центра медиации УрГЮУ правовых экспери-

ментов и проектов по внедрению медиации в гражданское судопро-

изводство в разных регионах России: Свердловская, Челябинская, 

Липецкая области, Пермский край, которые в настоящее время явля-

ются лидерами по передаче споров из суда на медиацию.  
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Наиболее высокие показатели в тех регионах, где судьи прошли 

специальную подготовку по разработанной Центром медиации Ур-

ГЮУ программе «Техники медиации в судебной деятельности». Эта 

программа создана для следующих целей: 1) научить судей методике 

направления участников гражданского дела на медиацию (примире-

ние осуществляется за рамками судебного процесса); 2) обучить су-

дей навыкам применения медиативных техник в судебном процессе 

для оказания содействия участникам правового спора в примирении 

(примирение осуществляется в судебном процессе).  

В рамках первой цели решаются следующие задачи: а) у судей 

возникает полное понимание сути медиации, ее возможностей и ог-

раничений; б) применение судьями специальной технологии разъяс-

нения права на урегулирование правового спора не вызывает сомне-

ний в беспристрастности судьи либо наличии у него какой-либо за-

интересованности в исходе дела; в) судьи с помощью полученных 

навыков осуществляют анализ конфликта и направляют на медиацию 

медиабельные правовые споры; г) полученные навыки помогают вы-

работать оптимальные формы взаимодействия с практикующими 

медиаторами; д) судьи начинают активно пропагандировать преиму-

щества медиации среди практикующих юристов, мотивируя их про-

ходить специальное обучение по медиации и включать примиритель-

ные процедуры в свои юридические практики.  

Данная методика показала свою эффективность на практике. Ак-

тивная работа судейского корпуса по развитию примирительных 

процедур привела к тому, что профессиональный корпус медиаторов 

пополняется высококвалифицированными юридическими кадрами, за 

счет вовлечения адвокатов, практикующих юристов, руководителей 

юридических департаментов, председателей профсоюзов и др. в чис-

ло практикующих медиаторов. 

Поставленная в рамках первого проводимого в России правового 

эксперимента по внедрению медиации в гражданское судопроизвод-

ство научная гипотеза: могут ли техники медиации быть применимы 

судьей в судебном процессе и что даст судье в его повседневной ра-

боте применение этих техник – дала неожиданные результаты. Навы-

ки эффективной коммуникации, анализа конфликта и конфликт-

менеджмента, в совокупности с техниками организации и ведения 

переговоров, разработанные специально для применения судьями в 

процессуальной деятельности, позволили увеличить число заключае-

мых мировых соглашений в рамках судебных процессов. А у некото-

рых судей, специализирующихся на спорах о детях, за более чем три 

года нет ни одного судебного решения – все дела окончены примире-
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нием сторон. Это направление активно развивается в российском су-

дейском сообществе. Подобный подход поднимает авторитет суда у 

участников процесса, снижает число обжалованных судебных актов. 

Данный опыт нашел высокую оценку у международного сообщества, 

реализуется сегодня и в странах постсоветского пространства (на-

пример, в Киргизии).  

Можно отметить и другие тенденции развития примирительных 

процедур. 18 января 2018 г. Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в рамках реализации права законодательной инициативы 

принял три постановления, в соответствии с которыми внесены три 

законопроекта, направленные на дальнейшее развитие примиритель-

ных процедур в гражданском, арбитражном процессах и администра-

тивном судопроизводстве. Законопроект предполагает введение су-

дебных примирителей, а также предоставляет судьям в отставке осу-

ществлять деятельность медиатора. 

Как в научных кругах, так и в судейском сообществе активно об-

суждается вопрос о введении медиации в качестве обязательного до-

судебного этапа при обращении в суд. Эту идею поддержал предсе-

датель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев. Но в 

настоящее время в виду организационных сложностей по формиро-

ванию профессионального корпуса медиаторов ее реализация откла-

дывается.  

Новым этапом в развитии медиации в России станет ее рассмот-

рение как одного из видов правовой помощи (такой статус она имеет 

во многих европейских странах), что позволит более активно вклю-

читься в ее освоение нотариусам, адвокатам и другим представите-

лям юридической профессии. Данная проблема широко обсуждается, 

поскольку очень сильны позиции сторонников, рассматривающих 

медиацию как самостоятельную профессию. Учитывая традиции ро-

мано-германской правовой семьи, в рамках которой медиация по 

правовым спорам является прерогативой юристов, прошедших спе-

циальную подготовку по медиации, надеемся, что и в России медиа-

ция как альтернативный способ урегулирования правовых споров, 

станет дополнительной функцией практикующих юристов. 
 


