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 виды. 

Медиатор – это независимое физическое ли-

цо,  привлекаемое сторонами в качестве по-

средника в урегулировании спора для содей-

ствия в выработке сторонами решения по суще-

ству спора. Такое определение дано в пункте 3 

статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее – Закон о медиа-

ции) [1].  

Согласно  Закону о медиации в России ме-

диаторы вправе осуществлять свою деятель-

ность как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. Непрофессио-

нальным медиатором по российскому законода-

тельству может быть любое совершеннолетнее 

дееспособное физическое лицо, не имеющее 

судимости, кроме лиц, замещающих государ-

ственные должности, государственных и муни-

ципальных служащих. По мнению многих спе-

циалистов, 18-летний человек вряд ли сможет 

выполнять функции медиатора в силу отсут-

ствия жизненного опыта [2]. Для сравнения, по 

Закону Республики Казахстан от 28 января 2011 

года № 401-IV «О медиации» [3] осуществлять 

деятельность медиатора на непрофессиональ-

ной основе могут только лица, достигшие 40 

лет и состоящие в реестре непрофессиональных 

медиаторов. По Закону Республики Беларусь от 

12 июля 2013 года № 58-З «О медиации» медиа-

торами могут быть только профессионалы (ста-

тья 4) [4]. 

По российскому законодательству непро-

фессиональный медиатор, равно как и профес-

сиональный, не может быть представителем 

одной из сторон спора или лицом, оказываю-

щим помощь (юридическую, к примеру) сторо-

нам. Таким образом, не могут выступать медиа-

тором адвокаты одной из сторон или родствен-

ники участников конфликта. Адвокаты, не ока-

зывавшие услуг сторонам в данном конфликте, 

могут выполнять функции медиатора на непро-

фессиональной основе, что прямо указано в Ко-

дексе профессиональной этики адвокатов. В 

отличие от профессионалов, непрофессиональ-

ные медиаторы не вправе рекламировать свою 

деятельность в соответствии со статьей 30.1 

Федерального закона от 13 марта 2006 года  

№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) 

[5]. 

Впрочем, в рамках данной статьи предметом 

исследования будет статус профессионального 

медиатора с точки зрения трудового права. 

Профессиональный медиатор не может осу-

ществлять свою деятельность в качестве пред-

принимателя (пункт 3 статьи 15 Закона о меди-

ации), таким образом, он может быть либо 

наемным работником либо «свободным про-

фессионалом». 

В Общероссийском классификаторе профес-

сий рабочих, должностей служащих и тариф-

ных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) [6] такой 

профессии, как «медиатор», или должности 

«специалист по медиации» не имеется. Пока не 

имеется. Более того, некоторые юристы счита-

ют, что медиатор не может быть работником по 

трудовому договору
 
[7]. Впрочем, это скорее 

уловка адвокатов, желающих выполнять функ-

ции медиаторов, совмещая их с адвокатской 

деятельностью. Ведь, как известно, согласно 

пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 31 

мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» [8] адвокат не вправе вступать в трудовые 

отношения в качестве работника, за исключени-

ем научной, преподавательской и иной творче-

ской деятельности, а в Кодекс профессиональ-

ной этики адвоката вписана возможность для 

адвоката быть медиатором (абзац 2 части 3 ста-

тьи 9)
 
[9]. 
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Включение медиатора в ОКПДТР лишь во-

прос времени. Об этом свидетельствует и про-

цедура разработки профессионального стандар-

та «Специалист в области медиации», начавша-

яся в 2012 году и продолжающаяся по настоя-

щее время. Как указывает президент Нацио-

нальной организации медиаторов Ц.А. Шамли-

кашвили в своем интернет-интервью, проект 

профессионального стандарта медиаторов уже 

прошел обсуждение и предположительно «к 

началу лета будет принят»
 
[10]. По ее мнению, 

медиаторы смогут работать как в специализи-

рованных организациях, так и в штате любой 

организации (in-house медиаторы).  

Специалисты по медиации могут быть ра-

ботниками специализированной организации, 

осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации. Это под-

тверждается Письмом Минэкономразвития РФ 

от 08 августа 2011 года № Д06-3852 [11]. А вот 

статус «свободного профессионала» (фрилан-

сера) в российском законодательстве отсут-

ствует. Впрочем, многочисленные реестры ме-

диаторов, формируемые различными объеди-

нениями медиаторов, содержат сведения как о 

лицах, работающих на постоянной основе, так 

и о фактически «свободных профессионалах», 

деятельность которых не регулируется трудо-

вым законодательством. Доходы такого медиа-

тора — физического лица облагаются налогом, 

предусмотренным главой 23 Налогового ко-

декса РФ в соответствии с разъяснением, дан-

ным в Письме Департамента налоговой и та-

моженно-тарифной политики Минфина РФ от 

25 июля 2011 года № 03-04-05/3-529
 
[12], по 

ставке 13% согласно части 1 статьи 224  Нало-

гового кодекса РФ. Согласно Письму Минфина 

РФ от 11 мая 2012 года № 03-03-06/4/31 [13] 

если медиатор, не являющийся работником, 

оказывает услуги юридическим лицам, то эти 

организации в качестве налоговых агентов 

обязаны уплачивать за медиатора страховые 

взносы, а также удерживать с суммы его возна-

граждения НДФЛ и перечислять налог в бюд-

жет.  

Общие требования к лицу, претендующему на 

профессиональное занятие медиацией, названы в 

пункте 1 статьи 16 Закона о медиации: 

– достижение возраста 25 лет; 

– наличие высшего образования; 

– получение дополнительного образования 

по вопросам применения медиации. 

Лишь профессиональный медиатор вправе 

участвовать в урегулировании споров, передан-

ных на рассмотрение суда, до того как стороны 

решили обратиться к процедуре медиации. 

По мнению руководства Департамента ин-

новационного развития и корпоративного 

управления Минэкономразвития РФ, требова-

ния к медиаторам, осуществляющим деятель-

ность на профессиональной основе, установ-

ленные статьей 16 Закона о медиации, являются 

дополнительными к требованиям, установлен-

ным статьей 15 по отношению к медиаторам, 

осуществляющим деятельность на непрофесси-

ональной основе [11]. 

Дополнительные требования к медиатору мо-

гут устанавливаться также следующими актами: 

1) кодексами профессиональной этики меди-

аторов, принятыми саморегулируемыми орга-

низациями медиаторов (подпункт 2 пункта 4 

статьи 18  Закона о медиации); 

2) стандартами профессиональной деятель-

ности медиаторов, принятыми саморегулируе-

мыми организациями медиаторов (пункт 2 ста-

тьи 16 Закона о медиации); 

3) правилами проведения процедуры медиа-

ции, утвержденными организацией, осуществ-

ляющей деятельность по обеспечению проведе-

ния процедуры медиации (пункт 7 статьи 15 

Закона о медиации); 

4) соглашением сторон конкретного спора 

(пункт 7 статьи 15 Закона о медиации) и т. д. 

Например, в проекте профессионального 

стандарта медиатора предусмотрено требование 

о наличии у будущего медиатора дополнитель-

ного образования по программе подготовки ме-

диаторов, утвержденной Приказом Минобрнау-

ки РФ от 14 февраля 2011 года № 187 (в объеме 

120 часов)
 
[14]. А в Стандарте и Правилах про-

фессиональной деятельности Некоммерческого 

партнерства «Центр технологий примиритель-

ных процедур (медиации)» [15] записано сле-

дующее ограничение: медиатор должен отка-

заться от совмещения своей профессиональной 

деятельности с деятельностью, которая влияет 

или может повлиять на его объективность и не-

зависимость при исполнении им обязанностей 

профессионального медиатора (пункт 2.7.5). 

Если медиатор является наемным работни-

ком, его права и обязанности в общем виде за-

креплены в Трудовом кодексе РФ, в первую 

очередь, в статье 21. Помимо общих прав, име-

ющихся у всех работников, медиатор обладает 

специальными правами и гарантиями: 

– правом осуществлять любую иную не за-

прещенную законодательством РФ деятель-

ность (пункт 4 статьи 15 Закона о медиации); 

– правом рекламировать свои услуги (статья 

30.1 Закона о рекламе); 

– правом прекратить процедуру медиации, 

если сочтет, что ее продолжение вряд ли приве-
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дет к урегулированию конфликта (пункт 3 ста-

тьи 14 Закона о медиации); 

– свидетельским иммунитетом (часть 4 ста-

тьи 5 Закона о медиации). 

К специфическим обязанностям работника-

медиатора можно отнести: 

– неразглашение информации, относящейся 

к процедуре медиации, без согласия сторон 

(часть 2 статьи 5 Закона о медиации); 

– постоянное совершенствование теоретиче-

ских и практических навыков в области медиа-

ции (проект профессионального стандарта ме-

диатора; кодексы профессиональной этики ме-

диаторов различных организаций, заимствую-

щие это положение из Европейского кодекса 

поведения для медиаторов
 
[16]); 

– соглашение на участие в процедуре медиа-

ции, только если «он имеет необходимую ква-

лификацию и опыт» (пункт 3.7.2 Кодекса меди-

аторов России [17]); 

– обязанность информировать стороны о 

возникновении обстоятельств, которые могут 

вызвать конфликт интересов, например, о 

предыдущей деятельности медиатора в пользу 

одной из сторон (пункт 3.1.2 Кодекса медиато-

ров России); 

– обязанность выявления медиатором обсто-

ятельств, которые могут повлиять на его неза-

висимость (абзац 1 раздела 2 Кодекса профес-

сиональной этики медиаторов Некоммерческого 

партнерства «Альянс профессиональных медиа-

торов» [18]); 

– обязанность воздерживаться от любой 

формы имущественной, идеологической, рели-

гиозной дискриминации (пункт 1 раздела 2 Ко-

декса профессиональной этики медиаторов Не-

коммерческого партнерства «Альянс професси-

ональных медиаторов»); 

– запрет принятия и дарения подарков меди-

атором, если это может вызвать сомнения в его 

беспристрастности (пункт 2 раздела 2 Кодекса 

профессиональной этики медиаторов Неком-

мерческого партнерства «Альянс профессио-

нальных медиаторов») и т. д. 

Значительное внимание в кодексах уделено 

морально-этическим качествам медиатора: доб-

росовестности, такту, ненавязчивости. 

Ответственность медиатора за причинение 

вреда стороне (сторонам) спора в общем виде 

предусмотрена статьей 17 Закона о медиации: в 

порядке, установленном гражданским законо-

дательством. По предположению Ц.А. Шамли-

кашвили [19], медиатор может понести ответ-

ственность, если будет вносить предложения по 

урегулированию спора (это запрещено пунктом 

5 статьи 11 Закона о медиации) или не обратит 

внимание сторон на необходимость получения 

правовой консультации (пункт 2 раздела 1 Ко-

декса профессиональной этики медиаторов Не-

коммерческого партнерства «Альянс професси-

ональных медиаторов»), ибо это нарушает пра-

вила профессиональной этики медиатора. 

Впрочем, в последнем случае речь пойдет ско-

рее не об ответственности перед сторонами 

процедуры медиации, а перед сообществом ме-

диаторов – саморегулируемой организацией, 

если данный медиатор является ее членом. В 

целом говорить о какой-либо юридической от-

ветственности медиатора пока рано, так как от-

сутствует практика. 
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LEGAL STATUS OF A MEDIATOR AS A WORKER UNDER  

THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

I.A. Filipova 

 

Mediation as a special conciliation procedure with the participation of a mediator envisaged by the Russian legislation 

since 2010. Every year, the number of mediators who have received special training increases. The number of procedures 

also grows, but it is too early to talk about widespread mediation. The status of a mediator is also of interest from the point 

of view of labor law. 
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