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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТА СНИЖЕНИЯ КОНФЛИКТНОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ

В1современном2мире чрезвычайную актуальность 
приобрела проблема конструктивного урегулирования 
конфликтов на любом уровне. Государство стремит-
ся адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы, 
обес печивать верховенство права, поддерживать ста-
бильность правовых отношений в экономике, повы-
шать уровень управления социальными процессами. 
Для этого необходим эффективный механизм урегу-
лирования возникающих противоречий либо конфлик-
тов, которые порождаются взаимодействием субъектов 
в обществе.

Урегулирование возникающих разногласий между 
участниками конфликта (спора) традиционно являет-
ся прерогативой судебных органов. Вместе с тем боль-
шое количество споров, находящихся в производстве 
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российских судов, свидетельствует о высоком уровне 
конфликтности между их участниками и определен-
ной общественной напряженности относительно за-
щиты их прав. 

Такая ситуация явно не способствует созданию 
стабильных экономических отношений, формирова-
нию в стране благоприятного инвестиционного кли-
мата, гармонизации деловых отношений в предприни-
мательской среде, укреплению социального партнер-
ства. Очевидно, чем стремительнее меняется структу-
ра экономики и экономические отношения, тем чаще 
появляется потребность в правовой защите субъектов 
этих отношений. В таких условиях российская эконо-
мика и бизнес ждут адекватного современным вызо-
вам правового регулирования экономических отноше-
ний, понятных для всех участников рынка правил по-
ведения и эффективных правовых механизмов защиты 
своих интересов.

Приоритетным и востребованным направлением 
совершенствования действующих механизмов урегу-
лирования споров и защиты прав и интересов субъ-
ектов становится развитие примирительных проце-
дур, одной из которых является медиация, причем как 
на национальном, так и на наднациональном уровне. 
Изучение опыта применения медиации в странах мира 
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показывает, что этот институт в условиях глобализации 
становится универсальным наднациональным спосо-
бом разрешения споров. 

В России в 2010 году принят Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)», кото-
рый заложил правовые основы урегулирования споров 
с участием медиатора, а также становления медиации 
как социально-правового института. Законом регули-
руются отношения, связанные с применением процеду-
ры медиации к спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, а также из трудовых и семейных правоот-
ношений. 

Однако имеется мнение, что «медиация так и не за-
няла достойное и положенное ей место в вопросах раз-
решения споров и тем более не стала фактором сни-
жения конфликтности в обществе и повышения пра-
вовой культуры»1. В странах, где институт медиации 
успешно работает, во внесудебном порядке рассматри-
вается до 80 % споров. В то же время анализ ситуации 
в России и Казахстане показывает, что большая часть 
проблем с внедрением медиации связана с вопросами 
взаимодействия с судебными и государственными ор-
ганами, низкой осведомленностью общества о медиа-
ции и ее преимуществах — в частности, о том, что со-
глашение, достигнутое в ходе медиации, удовлетворя-
ет интересы каждой стороны и способствует примире-
нию конфликтующих сторон, в то время как судебное 
решение может удовлетворить только одну из сторон, 
и не всегда в полном объеме.

Разделяем мнение, что «разрешение конфликтов 
на основе насилия и принуждения не соответствует по-
требностям динамично развивающегося гражданского 
общества. В данном случае важен учет медиации как 
фактора, влияющего на состояние правовой культуры, 
правосознания и правовой грамотности граждан»2. 
Продвигается институт медиации не только в России, 
но и в Казахстане. В качестве примера приведем сле-
дующие данные.

В республике действует более 70 общественных 
центров медиации, куда входит в общей сложности бо-
лее 4200 медиаторов, из них профессиональных — 640,
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непрофессиональных — 3583. На стадии досудебно-
го разбирательства путем медиации разрешены бо-
лее семи тысяч споров, причем подавляющая часть — 
профессиональными медиаторами. На стадии судеб-
ного разбирательства разрешено больше споров. Ос-
новное количество разрешенных споров составляют 
социально-бытовые, семейные, имущественные, тру-
довые и земельные. Также Верховным судом Респу-
блики Казахстан в 2017 году запущен пилотный про-
ект по досудебному урегулированию отдельных кате-
горий споров — наследственных, о расторжении бра-
ка и разделе имущества, о выселении и по вопросам 
управления кондоминиумом, по договорам займа, не-
которых трудовых и корпоративных споров, связан-
ных с оказанием медицинских услуг. По завершении 
пилотного проекта планируются изменения в действу-
ющем законодательстве. Созданы центры, в которых 
прокуроры, адвокаты, нотариусы, психологи, медиа-
торы оказывают гражданам консультационные услуги 
на бесплатной основе3.

Мы подошли к медиации с позиции правового ин-
струмента альтернативного разрешения конфликтов 
и повышения правовой культуры в обществе. Вместе 
с тем медиация (посредничество) может выступать как 
межотраслевой институт, механизм взаимодействия 
субъектов права во всех сферах социально-экономиче-
ских и даже политических отношений, как одна из тех-
нологий глобализирующегося мира. Медиацию совер-
шенно справедливо отнесли к уникальному интегра-
тивному феномену, являющемуся одним из ключевых 
инструментов обеспечения социального равноправия, 
плюрализма языков и культур в пространстве мирово-
го сообщества4. Применительно к российской действи-
тельности у медиации имеются большие перспективы 
и возможности широкого применения в поликультур-
ном социуме.

Таким образом, в современных экономических 
и политических условиях институт медиации, являясь 
эффективным инструментом снижения конфликтно-
сти и повышения уровня правовой культуры динамич-
но развивающегося российского гражданского обще-
ства, гармонизации экономических отношений и укре-
пления социального партнерства, требует своего даль-
нейшего развития.
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