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Судебное разбират ельст во являет ся далеко не единст венным способом разрешения правовых
конф ликт ов, сущест вует сист ема средст в и мет одов их внесудебного урегулирования альт ернат ивные ф ормы разрешения правовых споров.
Альт ернат ивные ф ормы разрешения правовых конф ликт ов - совокупност ь процедур и способов
разрешения правовых конф ликт ов вне сист емы государст венного правосудия [2,c.110]. К числу
альт ернат ивных процедур разрешения правовых конф ликт ов от носит ся медиация (посредничест во).
Несмот ря на т о, чт о медиация как альт ернат ивный способ разрешения правовых конф ликт ов
обладает
рядом
несомненных
дост оинст в
(экономичност ь,
выигрыш
во
времени,
конф иденциальност ь процедуры), она пока не получили ст оль широко распрост ранения в качест ве
способа разрешения правовых конф ликт ов.
В 2010 году был принят № 193- ФЗ «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с
участ ием посредника», вст упивший в силу с 1 января 2011 года. Но, несмот ря на эт о медиация до сих
пор не ст ала массовым явлением: по оф ициальным данным Высшего Арбит ражного Суда РФ, в рамках
арбит ражного процесса с применением процедуры медиации в 2012 г. было рассмот рено 10 дел, в
2013 г. – 11, при эт ом ежегодно в сист еме арбит ражных судов рассмат ривает ся почт и полт ора
миллиона дел. Хот я при широком использовании медиации можно было бы снизит ь нагрузку судов и
эт о бы оказало положит ельное влияние на всю судебную сист ему.
Таким образом, ст оит признат ь со времени сущест вования в РФ указанного закона о медиации,
случаи применения процедуры медиации ничт ожно малы. Возможными причинами ст оль медленного
развит ия медиации в качест ве альт ернат ивной ф ормы разрешения правовых конф ликт ов может
являт ься следующие:
Во-первых, консерват ивное от ношение граждан к данной процедуре, предпочит ающие взамен
малоизвест ной процедуры судебное разбират ельст во для решения возникших правовых споров. В
целях преодоления т акого от ношения к процедуре медиации необходимо проводит ь акт ивную
просвет ит ельскую полит ику среди граждан и юридических лиц о преимущест вах медиации
(проведение семинаров, публикации в СМИ).
Во-вт орых, было бы неправильным предст авление о т ом, чт о раз медиация от носит ся к числу
альт ернат ивных способов разрешения правовых споров, т о она должна развиват ься независимо от
дейст вующей сист емы правосудия, напрот ив, немаловажную роль в развит ии медиации в РФ может
сыграт ь ее взаимодейст вие с сист емой правосудия. [3,c.55]. Так, Шаманова Р.А.,полагает , чт о на
ст адии подгот овки дела к судебному разбират ельст ву целесообразно было бы предост авит ь суду
право направлят ь участ ников судебного разбират ельст ва на вст речу с медиат ором, а до проведения
т акой вст речи ст оронам спора следует разъяснит ь преимущест ва медиации по сравнению с судебным
разбират ельст вом.[5, c.62].
В-т рет ьих, серьезным препят ст вием для развит ия медиации в качест ве альт ернат ивного

способа разрешения споров служит сущест вующие проблемы в законодат ельном регулировании
процедуры медиации:
неурегулированност ь самой процедуры медиации. Дейст вующий Федеральный Закон «Об
альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника» в ст. 11 уст ановил,
чт о данная процедура определяет ся соглашением о проведении процедуры медиации. С одной
ст ороны данное положение делает процедуру медиации весьма диспозит ивной, и участ ники
процедуры медиации свободны в выборе процедуры проведения медиации, но закрепление в
законе т ипичных правил и ст адий процедуры посредничест ва сделала бы ее более ясной и
понят ной для ее участ ников [4, c.69].
возможност ь осущест вления медиат орской деят ельност и на непроф ессиональной основе
лицами, не имеющими высшего проф ессионального образования. Данное положение закона
сущест венным образом позволяет задумат ься над компет ент ност ью указанных лиц, ведь, в
т аком случае предпочт ит ельнее для ст орон будет рассмот рение возникшего правового спора и
конф ликт а в суде, лицом, обладающим необходимым для эт ого знаниями. Для успешного
развит ия медиации в РФ необходимо разработ ат ь ст андарт ы и рекомендации, применяемые
при обучении посредников [1, c. 185].
Таким образом, следует конст ат ироват ь о медленном т емпе внедрения процедуры медиации в
правоприменит ельную практ ику, государст ву необходимо принят ь меры, направленные на повышение
т емпа внедрения процедуры медиации в практ ическую деят ельност ь.
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