
 

С.В. Соловьева 

 

 

188 

В соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. [1], 

переход к инновационной модели экономиче-

ского роста связан с формированием нового 

механизма социального развития, основанного 

на сбалансированности предпринимательской 

свободы, социальной справедливости и нацио-

нальной конкурентноспособности. Такой под-

ход, как отмечается в данной Концепции, тре-

бует реализации комплекса преобразований по 

нескольким направлениям и в том числе – по-

вышение договороспособности общества.  

В российском законодательстве отсутствует 

легальное определение договороспособности. 

Тем не менее, как отмечают некоторые специа-

листы, необходимость договариваться – это по-

чти физиологическая потребность каждого из 

нас, желающего быть человеком [2]. Иные ав-

торы называют способность договариваться 

искусством, которым владеют не многие. В по-

следнее время в обществе также заговорили о 

договороспособности как вполне достижимой 

национальной ценности [3].  

О наличии проблем в сфере договороспо-

собности российского общества свидетель-

ствуют различные факты: от конфликтов в сфе-

ре ЖКХ до конфликта за парковочное место на 

горнолыжном курорте [4]. 

Российский законодатель подошел к реше-

нию вопроса о возможных способах развития 

договороспособности общества, предусмотрев 

альтернативную процедуру урегулирования 

трудовых, гражданско-правовых, семейных спо-

ров с участием посредника (процедуру медиа-

ции). Таким образом, договороспособность на 

стадии уже имеющегося конфликта получила 

поддержку от законодательной власти, о чем сви-

детельствует принятие ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» (далее Закон о 

медиации) [5] и государство продемонстрировало 

доверие к медиации, доверие к медиаторам, вы-

ступило гарантом для лиц, участвующих в данных 

отношениях. В статье 1 Закона о медиации гово-

рится, что он разработан, в том числе, в целях 

гармонизации социальных отношений в России.  

По-мнению В. Кернтке, одного из руководи-

телей Международного института медиации 

(Франкфурт-на-Майне, Германия), медиация во 

многих случаях представляет собой хорошую 

альтернативу судебным разбирательствам. Од-

новременно, если медиация не хочет ограничи-

ваться маргинальным существованием, она 

должна интегрироваться в регулирующую си-

стему, признанную обществом и наделенную 

полномочиями реализации решений, то есть 

кодифицированное право [6].  

Медиация в России вышла из тени и получи-

ла статус не заморской технологии, а законной 

возможности [7]. 

В соответствии со ст. 2 Закона о медиации 

процедура медиации – это способ урегулирова-

ния споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях дости-

жения ими взаимоприемлемого решения. Самая 

важная задача медиатора состоит в том, чтобы 

помочь сторонам самостоятельно разрешить 

свой спор, проявить свою способность догово-

риться по предмету спора. 

Медиация как способ разрешения споров в 

мировой практике применяется весьма широко 
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и дает ощутимые результаты – до 70–80% ре-

шаемых с участием медиатора споров заканчи-

ваются заключением соглашения между сторо-

нами [8]. 

В настоящее время отношение к медиации в 

нашей стране неоднозначно. В негативном 

плане в отношении данной процедуры наиболее 

часто высказываются представители юридиче-

ской профессии, подвергая критике сам закон и 

высказывая сомнение в способности россий-

ских граждан разрешать споры без привлечения 

адвокатов и судей. 

Вероятно, осознание полезности введения 

медиации в российскую правовую систему при-

дет со временем. В многочисленных публика-

циях, посвященных процедуре медиации, если и 

говорят о преимуществах применения и исполь-

зования данного института, то в основном ука-

зывается на сокращение нагрузки на судей, со-

здание эффективного механизма правового ре-

гулирования отношений по разрешению споров 

без обращения в суд, однако позитивный аспект 

ее, несомненно, более значителен.  

Можно согласиться с мнением тех авторов, 

которые считают, что преимущество внесудеб-

ных процедур урегулирования конфликтов 

обеспечивается более комфортным психологи-

ческим фоном разрешения спора, сопровожда-

ющим выработку согласованного решения, ко-

торое не выносится судьей вопреки интересам 

одной из сторон.  

Дружественное разрешение спора, а не госу-

дарственно-жесткое, формально определенное 

гражданским процессуальным законодатель-

ством ведение судебного процесса позволяет 

обеспечить и сохранить на будущее взаимовы-

годные для сторон позитивные отношения [9]. 

Таким образом, способность договариваться 

стороны конфликта приобретают на предмеди-

ационной стадии и... далее, с первой фазы ме-

диационной процедуры до ее окончания, остав-

ляя при этом в дальнейшем возможность мир-

ного сосуществования. 

Как отмечает С.К. Загайнова, для того чтобы 

медиация стала эффективным правовым инсти-

тутом в России, необходим комплексный под-

ход, включающий развитие частной и интегри-

рованной моделей медиации, а также медиаци-

онных техник в профессиональной юридиче-

ской деятельности [10].  

Несомненно, юридическая деятельность в 

основном, по сути, является конфликтной, юри-

сты реализует свои профессиональные задачи в 

потенциально конфликтных ситуациях. Целевая 

заданность, например, сотрудников правоохра-

нительных органов, таможенной службы, нало-

говой службы, службы судебных приставов и 

иных государственных служб, с одной стороны, 

несет в себе конфликт с целями нарушителей 

законодательства, с другой стороны [11].  

Вероятность успеха профессионального 

юриста (судьи, адвоката, нотариуса, следователя, 

прокурора, корпоративного юриста) значительно 

повысится, если он «знаком с медиативным под-

ходом, а значит, наряду с теоретическими знани-

ями о преимуществах медиации владеет также 

некоторыми умениями и навыками, присущими 

профессиональному медиатору» [12].  

Однако хотелось бы дополнить о необходи-

мости внедрения медиационных техник, медиа-

ционного подхода практически во все виды 

профессиональной деятельности. В любой ор-

ганизации работают люди, поэтому договоро-

способностью в качестве инструмента модерни-

зации общества необходимо владеть именно 

профессионалам.  

Так, например, В.И. Гам и Г.В. Безуглая под 

договороспособностью специалиста экономиче-

ского профиля понимают интегративное дина-

мичное качество личности, характеризующееся 

определенным уровнем развития личностных 

качеств, профессиональных знаний, практиче-

ских навыков и умений, обеспечивающих высо-

кую эффективность деятельности по медиации, 

по способности договариваться таким образом, 

чтобы провести свои интересы и при этом 

скомбинировать их с интересами другого [13]. 

Таким образом, нет необходимости всем 

становиться профессиональными медиаторами, 

для того чтобы использовать медиативные при-

емы при реализации своей трудовой функции.  

Медиативный подход является тем инстру-

ментом, с помощью которого можно решить 

вопрос о повышении договороспособной ком-

петентности российского общества.  

Медиативный подход был разработан специ-

алистами Научно-методического центра медиа-

ции и права г. Москва под руководством 

Ц.А. Шамликашвили и представляет собой си-

стемное применение медиации в различных от-

раслях и сферах деятельности. Это подход, ос-

нованный на менталитете сотрудничества. Та-

кой подход, по мнению авторов, может исполь-

зоваться как управленческая стратегия для 

успешной реализации проектов любой степени 

сложности, поскольку основывается на обще-

ственном согласии и ориентации на достижение 

консенсуса [14]. Медиативный подход – это 

навыки по предупреждению споров и выходу из 

спора, которым можно научить практически 

любого человека. Речь в данном случае идет не 

о самой процедуре медиации, имеющей опреде-
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ленную структуру, которая не всегда возможна 

и применима, а об умении вести диалог с оппо-

нентом, основываясь на принципах медиации, 

корректно взаимодействовать с людьми и до-

стигать взаимоприемлемых результатов. 

Умение договариваться во многом зависит 

от знаний того, как следует это делать. Несоот-

ветствующие представления о процедуре меди-

ации, ее принципах, мифы о медиации ведут к 

ошибочным выводам и негативно влияют на 

отношение со стороны граждан, всего общества 

к этому способу разрешения конфликтов.  

Безусловно, дефицит этих знаний необходи-

мо начинать восполнять в школах, и это нашло 

уже подтверждение в Указе Президента РФ 

«О национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012–2017 годы», где говорится о 

необходимости организации школьных служб 

медиации, нацеленных на разрешение конфлик-

тов в образовательных учреждениях, профилак-

тику правонарушений детей и подростков, 

улучшение отношений в образовательном 

учреждении [15]. 

Помимо этого, по нашему мнению, необхо-

дима широкомасштабная государственная про-

грамма, в том числе и включение в федераль-

ные государственные образовательные стандар-

ты третьего поколения обучение навыкам меди-

ативного подхода. Если формирование догово-

роспособной компетентности бакалавра, маги-

стра любого профиля будет рассматриваться 

как одна из целей высшего профессионального 

образования, то следует ожидать их профессио-

нальной эффективности. 

На юридическом факультете Нижегородско-

го государственного университета проводятся 

курсы повышения квалификации «Медиация в 

профессиональной деятельности» для специа-

листов широкого профиля: юристов, экономи-

стов, менеджеров, государственных и муници-

пальных служащих, работников отделов персо-

нала, руководителей организаций, медицинских 

работников, педагогов – для всех, кому в про-

цессе своей профессиональной деятельности 

необходимо принимать собеседника, вести диа-

лог, уметь договариваться, разрешать кон-

фликтные ситуации, поддерживать партнерские 

взаимоотношения. Сделав шаг к договороспо-

собности в рамках своей профессии, мы, веро-

ятно, намного продвинемся вперед к инноваци-

онной модели российского общества. 

В настоящее время активно обсуждается 

возможность применения медиации по раз-

личным категориям споров в форме обяза-

тельной досудебной процедуры. Такой подход 

не характерен для классической медиации, 

где одним из принципов является принцип 

добровольности, но использование его в 

настоящее время в России также может спо-

собствовать развитию навыков договороспо-

собности российских граждан. Как отметил 

В.Ф. Яковлев, «медиацию совершенно спра-

ведливо рассматривать как один из способов 

формирования гражданского общества, она 

сопряжена с формированием подлинных ин-

ститутов гражданского общества, в рамках 

которых и реализуются такие ценности, как 

свобода граждан, утверждение начал справед-

ливости и безопасности» [16]. 
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