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Аннотация. В статье рассматривается институт медиации и его роль в защите 

гражданских прав человека. В этом контексте исследуются возможности право-
вой сферы по урегулированию конфликтов и доказывается, что медиация обла-
дает повышенными возможностями по стабилизации общественных отношений. 
В контексте актуализации значения медиации исследуется текущее состояние 
профессиональной сферы медиаторов, ее правовой и институциональный аспек-
ты в российском обществе.
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Abstract. The paper deals with the institute of mediation and its role in protection 
of human civil rights. In this context, we study possibilities of the legal sphere 
on settlement of the conflicts and prove that mediation has the raised potential to 
stabilize the public relations. In the context of mediation value actualization, the 
current state of the professional sphere of mediators and its legal and institutional 
aspects in the Russian society is investigated.
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Гражданские права являются 
необходимым условием существо-
вания человека в обществе, поэто-
му столь важным становится обе-
спечение их эффективной защиты. 
Зачастую инструментом защиты 
прав личности выступают судебные 
формы, однако, согласно ст. 45 Кон-
ституции РФ [1], гражданин для за-
щиты своих прав может использо-
вать все способы, не запрещенные 
законом. Таким образом, человек 
имеет право выбрать оптимальный 

инструмент для эффективной защи-
ты своих гражданских прав в каж-
дом конкретном конфликте. Один из 
таких инструментов – медиация.

Для современной России медиа-
ция все еще остается новой, редко ис-
пользуемой процедурой разрешения 
конфликтных ситуаций, которые 
могут возникнуть в процессе осу-
ществления предпринимательской, 
иной экономической деятельности, 
а также в сфере трудовых, семейных 
или корпоративных отношений. 
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Проблема внедрения альтернатив-
ных форм разрешения конфликтов 
все еще не исследована должным об-
разом, поэтому ее внедрение в рос-
сийскую правовую сферу сталкива-
ется с определенными трудностями. 

Законодательно в России медиа-
ция была закреплена в Федеральном 
законе от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» [2]. 

Исследователь Е.Н. Иванова [3] 
отмечает, что медиация помогает 
сохранить или восстановить отно-
шения между партнерами, которые 
рассчитывают на сотрудничество в 
будущем (это могут быть как дело-
вые отношения, так и отношения 
между участниками семейных или 
иных межличностных отношений 
и т.п.). В таких ситуациях судеб-
ное разбирательство может усугу-
бить конфликт и поставить крест 
на дальнейшем сотрудничестве. 
Другой исследователь Г.А. Жилин 
считает, что эффективность аль-
тернативных способов разрешения 
социальных конфликтов помога-
ет решению таким способом двух 
важных задач: «во-первых, обеспе-
чению более эффективной защиты 
прав и свобод для значительного ко-
личества субъектов гражданского 
оборота за счёт использования про-
стых, оперативных и менее затрат-
ных, по сравнению с правосудием, 
альтернативных процедур урегули-
рования конфликтных ситуаций; 
во-вторых, повышению доступно-
сти и эффективности правосудия 
по гражданским делам за счет ос-
вобождения государственных судов 
от большого количества споров, не 
требующих судебного вмешатель-
ства, тем самым снижая нагрузку 
судов» [4].

В то же время С.И. Калашникова 
[5] отмечает тот факт, что ошибочно 
воспринимать медиацию лишь как 
инструмент снижения нагрузки 
на российскую судебную систему. 
В приоритете должны находиться 
интересы участников конфликта, а 

также их возможность выбора наи-
более эффективных форм защиты 
своих гражданских прав. 

Институт медиации за рубежом 
уже сегодня представляет собой эф-
фективную процедуру разрешения 
конфликтов, которая выступает 
альтернативой судебным разбира-
тельствам. Медиация в меньшей 
степени контролируется государ-
ством и менее регламентирована. 
Если в судебном разбирательстве 
конфликтующим сторонам про-
цедурно определены роли против-
ников, то медиация представляет 
собой добровольное с обеих сторон 
желание уладить конфликт в инте-
ресах обоих сторон. Если в судах в 
качестве консультантов выступают 
представители юридической отрас-
ли, представляющие интерес той 
или иной стороны, то в медиации 
посредником выступает медиатор, 
выбранный обеими сторонами и 
представляющий интерес дела, а не 
конкретного участника конфликта. 
В то же время сама процедура ме-
диации является добровольной, что 
позволяет каждой из сторон в любой 
момент покинуть процесс. 

Исследователь А.К. Большова 
отмечает, что медиация – процесс, 
который позволяет сохранить от-
ношения на перспективу [6]. Еще 
одно преимущество процедуры ме-
диации – это ее относительная не-
продолжительность, по сравнению с 
судебной процедурой, включающей 
в себя апелляционные заявления 
во всевозможные инстанции, что 
может занимать не менее 6-9 меся-
цев. В то же время и процесс испол-
нения уже вынесенного судебного 
решения долговременен, в отличие 
от медиации, где разрешение кон-
фликта происходит добровольно и 
имеет положительное разрешение, 
соответственно, и услуги приставов 
не нужны. Еще одно несомненное 
преимущество медиации – это ее де-
шевизна, по сравнению с судебными 
издержками. 

Также специалисты отмеча-
ют следующую особенность: «в 
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судебном разбирательстве стороны 
полностью делегируют полномо-
чия разрешения своего спора судье, 
который будет выносить решение, 
обязательное для исполнения сторо-
нами, опираясь на право. В технике 
медиации, напротив, речь идет о 
настоящем и будущем» [6].

Разрешение конфликта возмож-
но и без моделей поиска виноватого. 
Когда процесс не ограничен жестки-
ми правовыми регламентами, то и 
стороны конфликта имеют больше 
свободы в процессе поиска компро-
мисса [7]. В то же время сама проце-
дура медиации выстроена с учетом 
того, что стороны должны самосто-
ятельно вырабатывать модели реше-
ния конфликта, медиатор же лишь 
направляет процедуру, оставаясь 
нейтральной стороной.

«Медиатор не выносит и даже не 
предлагает готовых решений, но по-
могает сторонам услышать и понять 
друг друга, а затем найти вариант, 
устраивающий всех. В этом случае 

медиация – это путь к консенсусу, к 
согласию между сторонами» [6].

В качестве цели деятельности 
медиатора специалисты отмечают 
содействие выстраиванию балан-
са интересов всех конфликтующих 
сторон, а также свидетельствование 
добровольного соглашения, которое 
может быть достигнуто как до суда, 
так и в процессе. Задачей медиато-
ра является выработка такой моде-
ли взаимоотношений конфликтую-
щих сторон, в процессе которых они 
смогли бы выработать компромисс-
ное решение и разрешить конфликт, 
сохранив при этом возможность пер-
спективного сотрудничества.

Таким образом, можно говорить 
о том, что медиация представляет 
собой процедуру, призванную сни-
зить нагрузку на правовые институ-
ты страны, в первую очередь, на су-
дебную отрасль. Выступая одним из 
способов разрешения конфликтов, 
медиация имеет преимущества пе-
ред судебным разрешением споров. 
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