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Понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» - посредничать. Обращение

же к современному нормативному толкованию понятия медиации позволит произвести
глубокий анализ терминологической сущности данного понятия. Так, в соответствии с
Директивой Европейского парламента и Совета Европейского союза «О некоторых ас-
пектах медиации в гражданской и предпринимательской сфере» медиация определяется
как «всякая процедура независимо от способа её обозначения, в которой двум или более
сторонам спора содействует третья сторона для достижения соглашения по спорному во-
просу независимо, назначена ли эта процедура по инициативе сторон, рекомендована или
предписана судом или национальным правом государства-члена».[n1]

Таким образом, в общем виде медиативные процедуры представляют собой процесс
разрешения споров между сторонами на основе переговоров с участием нейтрального
посредника. К общим положительным особенностям медиативных способов разрешения
споров относят возможности сторон в рамках таких способов достигать соглашений, учи-
тывающих максимальным образом интересы каждой из них.

Законодатель долго шел в практике внедрения медиации в судебную систему. С конца
прошлого века периодически в Государственной Думе РФ обсуждался проект соответ-
ствующего закона. Однако, в силу различных причин, которые будут проанализированы
в текущем параграфе работы, он не был принят.[n2] И только 27.07.2010 г. был принят
Федеральный Закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)»[n3], вступивший в силу с 1 января 2011 года,
одновременно внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов (АПК РФ, ГПК РФ,
ГК РФ и т.д.).

Развитие медиации в России, безусловно, имеет свои сложности, связанные, прежде
всего с отсутствием практического опыта в области медиации.

Как известно области осуществления правосудия, с принятием ныне действующих
УПК РФ и ГПК РФ примирительные процедуры используются в практике мировыми су-
дьями. То есть в российском законодательстве и до принятия ФЗ в 2010 году существовали
определенные элементы медиации в рамках гражданского и уголовного судопроизводства.

Таким образом, до принятия указанного закона о медиации, отдельные ее элементы
использовались в отечественном правосудии в форме: деятельности третейских судов; в
гражданском судопроизводстве (в частности, в виде заключения мировых соглашений с
участием адвокатов); в уголовном судопроизводстве в деятельности мировых судей по де-
лам частного обвинения, а также по остальным делам небольшой и средней тяжести в
случае примирения с потерпевшим на основании ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ; в юве-
нальной юстиции; в деятельности арбитражных судов.

Появление медиации в России обусловлено рядом факторов:

∙ увеличилась нагрузка на суды в связи с возросшим количеством конфликтов во всех
сферах жизни российского общества.
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∙ специалисты - медиаторы в некоторых случаях предлагают более быстрое и доступ-
ное решение спора, к тому же сохраняя конфиденциальность. В то время как раз-
бирательство дел во всех судах Российской Федерации, за исключением некоторых
категорий, открытое.

∙ соглашение, заключенное еще до суда, дает сторонам возможность продолжать дело-
вое сотрудничество и развивать партнерские отношения, что практически исключено
после судебного разбирательства.

С принятием закона о медиации сфера применения института медиации, по мысли законо-
дателя, должна, расшириться, а в некоторых случаях легализоваться. Однако, указанных
закон не разрешил всех проблем и потребностей в медиативных процедурах, сформиро-
ванных юридической практикой.

Очевидно, что сам институт медиации не является панацеей, способной удовлетворить
все потребности общественности в качественном и скором правосудии. Система медиации
обладает рядом следующих недостатков:

- эффективность процедуры медиации очень зависима от степени сотрудничества сто-
рон правового конфликта;

- сложность выбора посредника;

- не значительный практический опыт применения в нашей стране процедуры медиа-
ции;

- при наличии множественности лиц на одной из конфликтующих сторон процедура
медиации (посредничества) существенно осложняется;

- результативность медиации во многом зависит от личности медиатора (посредника),
его профессиональных навыков, опыта в разрешении конфликтов (споров), его авторитета.

Безусловно, предпочтительна поэтапная имплементация медиации в отечественное су-
допроизводство, которая должна включать в себя три этапа:

1 этап - научного осмысления и обоснования необходимости отнесения медиации к чис-
лу основных правовых институтов;

2 этап - самой трансформации материального и процессуального законодательств;

3 этап - окончательного освоения национальным судопроизводством принципов восста-
новительного правосудия.

Исходя из вышесказанного, можно сказать что, в российской правовой системе необхо-
димо задействовать весь уже разработанный зарубежными правоведами и апробирован-
ный временем и практикой инструментарий медиаций. Однако следует учитывать само-
бытность российского правосудия, правосознания, культурные, исторические и социально-
экономические особенности. Видится, что распространять медиацию в полном объеме на
уголовное право преждевременно, так как российские граждане скорее демонстрируют
стремление к наказанию преступника, чем готовность к компромиссу по уголовным де-
лам. Тех отдельных элементов медиации, которые в настоящее время присутствуют в
уголовной юстиции (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим по преступлениям небольшой и средней тяжести) вполне достаточно на
современном уровне развития общественных отношений в России.
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