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Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» вступил в силу с 1 января 2011 года – государство дало еще один 

механизм решения споров мирным путем. В настоящее время во многих городах России работают 

медиаторы, создаются центры медиации и профессиональные союзы медиаторов. 

Но всегда ли сторонам удается договориться за столом переговоров с помощью посредника-

медиатора?  

В данном случае могут возникнуть вопросы о том, какие правовые последствия возникают для сторон 

при отказе от добровольного исполнения соглашения и существует ли у одной из сторон право понудить 

к исполнению этого соглашения другую сторону.  

Медиация охватывает достаточно большой круг дел из разных областей человеческой жизни, что 

облегчает работу городским судам и помогает людям достичь взаимовыгодных соглашений как в 

личных, так и в трудовых и бизнес-взаимоотношениях. 

Исходя из потребности людей в разрешении различного рода конфликтов появилось множество видов 

медиации: рабочая, семейная, школьная, защищающая жертву (встречи преступников и их жертв, 

показывающие преступникам последствия их деяний), общественная (общинная), коммерческая, 

медицинская, медиация по вопросам окружающей среды, медиация с пожилыми людьми, 

организационная (медиация на рабочем месте), медиация соседей. У каждого вида своя история, своя 

ассоциация и своя нормативная правовая база. Вот наиболее важные из них. 

В данной работе мы попытаемся исследовать правовое регулирования процедуры медиации за 

рубежом. 

Каждая страна имеет определенную специфику процедуры медиации, в силу своего менталитета, 

культурного и исторического прошлого, законодательной базы и целого ряда других факторов. 

Исторически примирительные процедуры сформировались раньше, чем юрисдикционные способы 

защиты. Упоминания об обращении к посредникам встречаются еще в летописях древних государств. 

Простота процедуры, возможность сэкономить время и денежные средства, избежать публичности, 

найти наиболее приемлемое решение для обеих сторон – все это издревле привлекало людей. Медиация 

является старой традицией, распространенной во всем мире. На протяжении многих лет она успешно 

применяется в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии [3, 60]. 

На сегодняшний день медиация законодательно закреплена в юридическом пространстве лишь 13 

стран, но национальные законодательные акты не всегда являются необходимым критерием для оценки 

уровня развития примирительных технологий в том или ином государстве. Голландия, в которой 

медиация активно развивается, не считает необходимым её законодательное закрепление, обосновывая 

это тем, что данный шаг является преждевременным и может нанести вред активно развивающемуся 

институту. Рехтина И.В. считает, что «в данном случае отдается приоритет накоплению практического 

опыта (например, медиативные навыки внедряются в практику работы государственных и 

муниципальных организаций)» [5, 41]. 

Если обратиться к Бразилии, то там ситуация противоположная. На сегодняшний день разработаны 

проекты по внедрению медиации в гражданское производство, положение об обязательной медиации 

(обязанность сторон обратиться к медиации до обращения в суд). Исследователи отмечают острую 

необходимость привнесения медиации в трудовое законодательство [1, 64]. Марков С.М. пишет, что «в 

данном случае может быть полезен опыт другой страны – Китая, где медиация получила 

законодательное закрепление и является обязательной стадией в процессе рассмотрения трудовых 

споров. Сам процесс разрешения конфликта настроен и ориентирован на примирение сторон» [4, 57]. 

Еще одной страной с интересной практикой является Индия, где развитие медиации началось с 

принятия закона «О разрешении промышленных споров» в 1947 г. В стране развивается судебная 

медиация, медиация в гражданско-правовых спорах, в сфере информационных технологий и доменных 

имен и в других сферах. Были созданы специальные учреждения: Международный центр по 



 

альтернативному разрешению споров, Индийский институт арбитража и медиации, Проектный комитет 

по медиации и примирительным процедурам, учреждены центры при судах. В Индии развитие медиации 

в судебной системе началось с повышения доверия к данной процедуре у обычных жителей. Такой 

эффект достижим за счет привлечения к деятельности адвокатов, судей, нотариусов. Данные лица 

обладают обширными юридическими познаниями, компетентны и их знания пользуются спросом у 

людей. 

Реутов С.И. утверждает, что «в Германии уже более 10 лет нотариусы осуществляют обязательное 

примирение по отдельным категориям дел, список которых законодательно закреплен». В отличие от 

России в Германии правила проведения нотариусом медиации закреплены в нормативных актах, что 

позволяет проводить процедуру медиации только нотариусам, прошедшим специальную подготовку. 

Функции медиатора осуществляются на основе принципов беспристрастности, нотариальной тайны и 

ответственности за результат [6,58]. В Германии распространена как обязательная, так и добровольная 

медиация. Стоит отметить, что в Германии создание примирительных служб, надзор за деятельностью 

нотариусов в качестве примирителей также определяется законом и одной из особенностей является 

более детальная регламентация процедурных вопросов. 

Практика взаимодействия нотариата и примирительных технологий присутствует и во Франции, где 

был организован Центр медиации в деятельности нотариусов Парижа. Нотариальная палата Парижа 

выступила с инициативой создания Центра медиации. Основанием для выдвижения данной инициативы 

служит предрасположенность нотариуса к осуществлению примирительных процедур. В качестве одной 

из главных целей Центра было определено продвижение идей мирного урегулирования конфликта и 

помощь в организации проведения процедур медиации. 

Нотариусами были определены категории дел, в которых возможно и необходимо применение 

примирительных технологий. Медиаторами в данном центре выступают нотариусы, которые прошли 

специальное обучение, приняли на себя обязательства по соблюдению этики и принципов медиации. В 

случае если стороны добровольно соглашаются на применение медиации, Центр назначает им 

медиатора. Установлена ставка проведения процедуры. К функциям Центра были отнесены ведение 

единого реестра, организация учебных курсов с целью продвижения медиации. 

Еще одной страной, которая вызывает интерес, является Великобритания. 

Первые инициативы по созданию медиации были осуществлены в Великобритании еще в 1970-х, но 

по-настоящему медиация начала развиваться лишь в 90-е годы. Существенно ускорило развитие 

медиации создание некоммерческих организаций, которые в свою очередь, популяризировали медиации 

среди граждан и профессионального сообщества юристов.  

В Великобритании, в отличие от России, развит такой вид медиации, как медицинская медиация. 

Данный вид медиации используется для решения вопросов, связанных с лечением тяжелобольных детей, 

когда родители и врачи не могут договориться о дальнейшем лечении или разные медицинские 

подразделения не могут решить, как лечить пациента, также вопросы, связанные с лечением, зависящие 

от различных религиозных и этических взглядов. В таких делах крайне важна конфиденциальность, так 

как существует врачебная тайна, а также эмоциональная поддержка, так как речь может идти о 

тяжелобольных, а иногда и о смертельно больных людях. 

В апреле 2011 года в Великобритании вступил в силу закон, в соответствии с которым каждой 

британской паре, собирающейся разводиться, сначала предлагается разрешить спорные моменты через 

медиацию при этом стороны, которые все же хотят обратиться в суд, должны мотивировать свое 

решение. Перед тем как обратиться в суд стороны обязаны пройти процедуру MIAM (Mediation 

Information & Assessment Meeting), то есть посетить обязательную информационную встречу с 

медиатором, на которой медиатор объясняет сторонам, как будет проходить процедура медиации, 

возможно ли медиация в данном случае вообще, если возможна, сколько она потребует встреч, сколько 

это будет стоить и возможно ли получить специальную помощь в оплате медиации [2, 23]. 

Примечательно, что в Великобритании медиация для сторон является бесплатной или частично 

оплаченной, в случаях, если стороны не могут позволить себе оплатить данную процедуру и случай 

является достаточно серьезным. 

Процедурная схема во многом схожа с процедурой медиации в России, но все-таки существуют 

некоторые отличия. Медиация в Великобритании дает больше свободы медиатору в ведении процесса на 

стадии дискуссии, но при этом гораздо жестче определяет порядок действий на стадии завершения 

медиации и обязует медиатора следить за ситуацией и после завершения процедуры. Возможны 

варианты многосторонней медиации, ко-медиации, медиации, где есть ведущий медиатор и ассистент. 

Чаще всего медиация занимает один день (ограниченное время), премедиационная встреча возможна до 

этого, также в некоторых случаях, медиация может затягиваться на несколько дней. 

Также возможны варианты, когда медиация ведется по телефону и по интернету вдобавок к очным 

встречам. 



 

Медиация в Великобритании развивается стремительно, с каждым годом к ней обращаются все 

больше и больше людей. Основными особенностями британской медиации является - наличие огромного 

количества организаций, которые контролируют работу медиаторов, что позволяет сторонам не бояться, 

что их медиатор некомпетентен и, что им будет оказана непрофессиональная услуга.  

В настоящее время в Европе усиливается процесс унификации норм о медиации. 
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