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Аннотация. Законодательство в России меняется каждый год и нормативные право-

вые акты модернизируются, улучшаются с целью эффективного применения. Так, изме-

нения коснулись и медиации. Теперь в этой процедуре рассматриваются дела исходящие 

из административных правоотношений. Таким образом законодатель расширил сферу 

применения института медиации. Вдобавок, медиативное соглашение приобрело испол-

нительный характер, удостоверение которого легло на плечи нотариусов. Также появил-

ся новый альтернативный способ урегулирования споров с помощью судебных примири-

телей. Посредником в этой процедуре является судья в отставке с большим опытом ра-

боты, который поможет конфликтующим сторонам прийти к общему знаменателю 

своей проблемы. 
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На протяжении всей истории человече-

ства люди не раз сталкивались с разногла-

сиями, спорами, а также конфликтами. Та-

кие столкновения приносили больше вре-

да, чем пользы. Со временем, когда люди 

стали ценить жизнь, мир и интересы дру-

гих, урегулирование споров стало разви-

ваться. Проанализировав ошибки прошло-

го, исследовав мировые конфликты и бес-

смысленные масштабные восстания, циви-

лизация пришла к мнению о том, что 

большинство проблем необходимо разре-

шать мирным путем, то есть искать ком-

промисс, идти на уступки и заключать 

примирительные соглашения.  Благодаря 

этому, стали появляться различные проце-

дуры урегулирования споров. 

Хорошо известная медиация, с помо-

щью которой активно разрешаются споры 

сторон с участием посредника, стала наби-

рать обороты, а также продолжает разви-

ваться в позитивном направлении. Не-

смотря на то, что медиация появилась в 

середине XX века в США, идеи о модер-

низации данной процедуры не утихают. 

Речь идет о том, что медиация стала охва-

тывать большинство областей правоотно-

шений. 

Россия не является государством-

исключением, которое не использует про-

цедуру медиации. Наоборот, такая проце-

дура, медленно, но уверенно, приобретает 

популярность среди граждан. Юридиче-

ские и физические лица понимают, что су-

дебные разбирательства не всегда смогут 

разрешить возникший спор и сохранить 

деловые отношения между конфликтую-

щими сторонами. 

В настоящий момент в Российской Фе-

дерации процедура медиации существует 

и совершенствуется уже практически 10 

лет. В 2010 году была предложена эта аль-

тернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника (медиатора) 

в то время, как в Западной Европе и США 

успешно пользуется популярностью. Дело 

в том, что суды в Российской Федерации 

перегружены и заявления продолжают по-

ступать. Одной из цели процедуры медиа-

ции является разгрузка дел в судах, а так-

же содействие развития партнерских дело-

вых отношений и формированию этики 

делового оборота, гармонизации социаль-

ных отношений [2]. 

В 2019 году были приняты Федераль-

ные законы, которые внесли изменения в 

процедуре медиации. Федеральным зако-

ном от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в котором 
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изменилась сфера применения процедуры 

медиации, возникающих из гражданских, 

административных и иных публичных 

правоотношений. Данной поправкой зако-

нодатель решил расширить область при-

менения альтернативной процедуры по 

урегулированию споров с участием по-

средника. Теперь к процедуре медиации 

могут обратиться стороны, дело которых 

ведется в административном судопроиз-

водстве: «Споры могут быть урегулирова-

ны путем переговоров, посредничества, в 

том числе медиации, судебного примире-

ния, или использования других примири-

тельных процедур, если это не противоре-

чит федеральному закону». 

Вышеуказанным Федеральным законом 

было введено еще одно изменение в про-

цедуре медиации, касаемо медиативного 

соглашения. Такой поправкой законода-

тель дал право конфликтующим сторонам, 

которые обратились к процедуре медиа-

ции, нотариально удостоверять медиатив-

ное соглашение, придав силу исполни-

тельного документа: «Медиативное со-

глашение, достигнутое сторонами в ре-

зультате процедуры медиации, проведен-

ной без передачи спора на рассмотрение 

суда или третейского суда, в случае его 

нотариального удостоверения имеет силу 

исполнительного документа». Законода-

тель внес такую поправку для того, чтобы 

обеспечить гарантию исполнения медиа-

тивного соглашения. Ведь в ранее дей-

ствующей редакции исполнение медиа-

тивного соглашения основывалось на 

принципах добровольности и добросо-

вестности сторон. Такую задумку нельзя 

назвать оплошностью. Как отмечает 

С.И. Калашникова, добровольность меди-

ации отражает саму идею примирения, ос-

новное отличие и преимущество медиации 

по сравнению с юрисдикционными проце-

дурами. При этом исследователь опреде-

лила принцип добровольности как прави-

ло, согласно которому начало и проведе-

ние примирительной процедуры, а также 

заключение и исполнение соглашения 

осуществляются исключительно по воле 

участников медиации [3]. 

Заключительным и, наверное, одним из 

основных изменений в альтернативной 

процедуре урегулирования споров являет-

ся то, что судьи, пребывающие в отставке, 

могут осуществлять деятельность медиа-

торов на профессиональной основе. Дан-

ная позиция законодателя вполне логична 

и аргументирована, так как в юридической 

литературе давно велись дискуссии раз-

личными доктринами исследователей. 

Судьи, пребывающие в отставке, отлично 

справятся с такой возможностью возобно-

вить свою деятельность, разрешая споры 

сторон. Они оперативно адаптируются на 

новой должности и, основываясь на своем 

неизмеримым опыте, смогут осуществлять 

деятельность медиаторов на профессио-

нальной основе. 

Вместе с тем, судьям, пребывающим в 

отставке, дали еще одно право продолжать 

свою профессиональную деятельность. 

Постановлением Пленума Верховного су-

да Российской Федерации от 31.10.2019 

№41 был утвержден Регламент проведения 

судебного примирения. Судебное прими-

рение – это модернизированная примири-

тельная процедура, проводившаяся в фор-

ме переговоров, которая появилась в ар-

битражном и гражданском процессах, а 

также в административном судопроизвод-

стве. Суть новой примирительной проце-

дуры заключается в том, что спор разре-

шает не суд, а сами стороны с помощью 

особого посредника – судебного примири-

теля. Таким посредником определенно 

может стать только судья в отставке. 

Для того, чтобы определить, кто будет 

судебным примирителем, Пленум Верхов-

ного суда своим Постановлением от 

28.01.2020 №1 «Об утверждении списка 

судебных примирителей» выбрал список 

примирителей. Ими стали лучшие судьи, 

пребывающие в отставке, которые прошли 

отбор по опыту и стажу работы, а также по 

специализации. Более того, в каждом 

субъекте Российской Федерации утвер-

ждено несколько судебных примирителей. 

Это сделано для того, чтобы стороны, об-

ратившиеся к примирительной процедуре, 

могли выбрать кандидатуру, но если они 

не смогут определить, то суд ее сам пред-

ложит. Кандидатуру утвердят только при 

взаимном согласии сторон. 
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Многие могут задаться вопросом: какая 

разница между процедурой медиации и 

судебным примирением? 

Безусловно, сразу можно понять, что в 

обеих процедурах есть схожие черты, но 

не стоит забывать о существенных разли-

чиях. В соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об альтернативной процеду-

ре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)», проце-

дура медиации применяется в граждан-

ских, административных и иных публич-

ных правоотношений, в том числе в связи 

с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также 

спорам, возникающим из трудовых право-

отношений и семейных правоотношений. 

В соответствии с регламентом проведе-

ния судебного примирения, судебное при-

мирение является примирительной проце-

дурой, используемой для таких задач су-

допроизводства, как мирное урегулирова-

ние споров, содействие становлению и 

развитию партнерских деловых отноше-

ний, формированию обычаев и этики де-

лового оборота, которое может проводить-

ся на любой стадии судебного процесса и 

при исполнении судебного акта, если нет 

прямого противоречия кодексам и феде-

ральным законам [1]. 

В заключении необходимо подвести не-

которые итоги. Процедура медиации в 

России становится популярной и востре-

бованной, но, к сожалению, динамика 

оставляет желать лучшего. Законодатель 

понимает это и пробует всеми средствами 

показать, что медиации следует доверять и 

обращаться к ней. Для этого в 2019 году и 

в начале 2020 года были внесены некото-

рые изменения, которые способствуют 

расширить спектр правоотношений, а так-

же придать гарантию соблюдения медиа-

тивного соглашения. К тому же, посредни-

ками могут стать судьи, пребывающие в 

отставке, которые продолжат свою дея-

тельность на профессиональной основе и 

получат новую для себя должность – ме-

диатор. Более того, Пленум Верховного 

суда разработал проект регламента о су-

дебном примирении – новая альтернатив-

ная процедура по урегулированию споров, 

которая сможет создать конкуренцию ме-

диации, а также разгрузить загруженность 

судов. 
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Abstract. Legislation in Russia changes every year and regulatory legal acts are being mod-

ernized and improved for the purpose of effective application. So, the changes also affected me-

diation. Now this procedure deals with cases arising from administrative legal relations. Thus, 

the legislator has expanded the scope of the institution of mediation. In addition, the mediation 

agreement acquired an executive character, the certification of which fell on the shoulders of 

notaries. Also, a new alternative method of dispute settlement with the help of judicial concilia-

tors has appeared. The mediator in this procedure is a retired judge with extensive experience, 

who will help the conflicting parties to come to a common denominator of their problem.  
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