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Процедура медиации — это структурированный процесс, а сама медиация — это «меж-
дисциплинарная область, совместившая в себе такие отрасли знания, как право, психоло-
гия, лингвистика, социология, конфликтология» [7]. В нашем исследовании мы ставим
основной целью анализ особенностей процедуры медиации в России.

Медиация — достаточно новое явление для российской действительности и только в
две тысячи десятом году она была закреплена Федеральным Законом об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров [8]. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных
городах существуют специальные центры, которые обучают посредников-медиаторов дан-
ной процедуре.

В своей работе мы будем опираться на научные достижения отечественных исследова-
телей Аллахвердовой О.В., Ивановой Е.Н., Карпенко А.Д. в области социологии комму-
никаций и конфликтологии.

В нашем исследовании мы проанализируем сущность понятия «медиация», раскроем
специфические черты медиации в Российской Федерации.

Медиация как способ регулирования отношений сформировался еще на ранних этапах
развития человеческой цивилизации и является очень старым инструментом международ-
ного права [4].

В отечественной науке понятия «медиация» и «посредничество» часто используются
как равнозначные термины. C одной стороны, мы можем говорить о совпадении смысло-
вой наполненности двух понятий: «посредничество» и «медиация». Два этих процесса не
реализуются без участия третьей стороны и действия эти направлены на поиск взаимо-
приемлемого решения в спорной ситуации. C другой стороны, понятие «посредничество»,
на наш взгляд, является более широким, чем «медиация». Медиатора мы можем назвать
посредником, если нам достаточно широкой и неконкретной формулировки, подразумева-
ющей множественное толкование [6].

В результате накопленного практического опыта в процессе институциализации меди-
ации сформировались некоторые абстрактные конструкции, модели медиации, которые
отражают определенные процедурные особенности через характеристику элементов про-
цедуры альтернативного разрешения спора. Иначе говоря, типы переговорного процесса в
сочетании с медиационной технологией, которые использует медиатор. В результате ана-
лиза отечественной и зарубежной литературы мы можем выделить более двух десятков
разнообразных моделей медиации, среди которых: фасилитативная, родовая, оценочная,
директивная, фандрайзинговая, трансформативная, понимающая, нарративная, восста-
новительная модели [5] и др.

Все они применяются для разрешения огромного спектра возникающих конфликтных
противоречий. Разнообразие моделей медиации основано, в первую очередь, на различ-
ных моделях коммуникации. В разных условиях эффективны разные модели медиации: в
зависимости от цели коммуникативного взаимодействия, используется та или иная схема.

В Российской практике институциализация процедуры медиации шла в рамках фаси-
литативной модели медиации. Медиатор не только не выносит решения, но и не предлагает
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возможные варианты разрешения спора, а также не выступает в качестве правового кон-
сультанта сторон. Целью данной модели является урегулирование существующего спора
и достижение взаимовыгодного соглашения [1]. При реализации данной модели соблюда-
ются основные принципы: добровольности, конфиденциальности, равноправия сторон и
беспристрастности [1].

Обучение будущих специалистов в России основано на правилах ведения интеграци-
онных переговоров, которые впервые были опубликованы в результатах исследования
Роджера Фишера и Уильяма Юри под названием «Getting to Yes». Профессора описа-
ли концепцию, которая позже легла в основу работы с конфликтом [9]. Медиатор строит
переговоры таким образом, чтобы на первый план вышли именно интересы сторон. То
есть достигнутое в процессе медиации решение будет являться взаимовыгодным: нет по-
бедителей и проигравших [9].

В медиации также соблюдается технологический аспект процедуры: как и всякие пе-
реговоры, медиация — четкая организованная последовательность шагов, которые обяза-
тельны для успешности всего процесса. В российской практике обычно выделяют следую-
щие стадии медиаций, которые должны быть пройдены последовательно в ходе перего-
ворного процесса: введение и вступительное слово, презентация сторон, дискуссия, кокус,
общая сессия, оформление соглашения, выход из медиации [2].

Сегодня, спустя несколько лет после принятия Закона, можно говорить о том, что
интерес к медиации в России растет. Постоянно появляются организации, предлагающие
услуги в сфере медиации. Есть устойчивый спрос на обучение медиативным курсам. Од-
нако, как ни парадоксально, при этом количество самих споров, урегулированных с помо-
щью медиации, остается на стабильно низком уровне [10]. Мы это связываем с ценностным
фактором, преобладающим в Российской Федерации.

Принятие закона о медиации легализовало данную процедуру в глазах юридического
сообщества и общества в целом, а также большему числу людей позволило познакомить-
ся с данным способом урегулирования споров. При этом следует отметить, что процесс
интеграции медиации как полноценного и полноправного института разрешения споров
в России находится в самом начале своего становления [10]. Как уже отмечалось выше,
Закон о медиации популяризирует только фасилитативную модель разрешения противо-
речий, не смотря широкий спектр существующих конструкций. С чем могут быть связаны
вышеперечисленные аспекты развития процедуры медиации в Российской Федерации?

Мы можем связать данную ситуацию с несколькими причинами:

1. Уровень информированности населения.

2. Несовершенство правовой основы медиации в РФ.

3. Наличие экономических условий, которые спровоцировали бы спрос на процедуру
медиации [10].

4. Недостаточное развитие институтов гражданского общества.

5. Исторический аспект: «остатки тоталитарного сознания и монологичность власти в
обществе» [3].

6. Недостаточное количество квалифицированных специалистов [3].

7. Криминализация бизнеса в России.
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