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 С 1 января 2011 г. в Российской Федерации 
действует ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (далее – Закон о медиа-
ции) [1]. Медиация – это способ урегулирова-
ния споров при содействии независимого лица 
(медиатора) на основе добровольного согласия 
сторон спора в целях достижения ими взаимо-
приемлемого и жизнеспособного решения. Как 
отмечает Ц.А. Шамликашвили, медиацию, с 
одной стороны, можно и нужно считать инно-
вационным методом, а с другой стороны, ме-
диация существует с тех пор, как существует 
человек, существуют конфликты и пути их 
разрешения. Во многих древних цивилизациях 
присутствовала в тех или иных формах медиа-
ция. Медиация начала формироваться как 
структурированный метод во второй половине 
XX столетия [2], это и наличие системы прин-
ципов медиации, требований к медиатору, 
структуры поэтапного проведения процедуры 
и др.  

 Термин «инновация» происходит от латин-
ского innovatio, что означает «обновление» или 
«улучшение», поэтому инновацию, как правило, 
связывают с созданием новых знаний, решений, 
продуктов, существенными преобразованиями, 
модернизацией [3]. Если же под инновацией 
понимать нововведение, которое серьезно по-
вышает эффективность действующей системы 
[4], в нашем случае системы разрешения кон-
фликтов и споров, то медиация, безусловно, 
является таковой.  

 В п. 2 ст. 1 Закона о медиации определяется 
предмет правового регулирования – это споры, 
возникающие из гражданских отношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, а 
также трудовых и семейных отношений. Споры, 

возникающие из административных отношений, 
не включаются законодателем в сферу действия 
указанного закона. Однако любые отношения 
граждан с органами власти, представителями 
которых являются государственные служащие, 
не лишены конфликтогенной составляющей и, 
более того, несут в себе потенциальную опас-
ность возникновения конфликтов. Как отмечает 
Н.В. Самсонова, юридическая деятельность, в 
основном, по сути является конфликтной, 
юристы реализует свои профессиональные 
задачи в потенциально конфликтных ситуаци-
ях. Например, целевая заданность сотрудни-
ков правоохранительных органов, таможен-
ной службы, налоговой службы, службы су-
дебных приставов и иных государственных 
служб несет в себе конфликт с целями нару-
шителей законодательства [5].  

 «В ряде экономически развитых стран вы-
сокую эффективность медиации и экономиче-
скую целесообразность метода подтверждают 
результаты урегулирования споров в государст-
венных органах и министерствах, где была реа-
лизована программа применения медиации. При 
этом основными преимуществами такого подхо-
да оказались: сокращение сроков работы с жало-
бами, снижение издержек, большие возможности 
по сохранению отношений между сторонами 
спора, кроме того, стороны лучше соблюдают 
достигнутые соглашения» [6]. 

 В рамках данной статьи мы не будем затра-
гивать вопросы применения медиации к отно-
шениям, возникающим между гражданами, юри-
дическими лицами и государственными органа-
ми, хотя, по нашему мнению, это может серьезно 
повысить уровень доверия к власти и договоро-
способности российского общества в целом [7], 
расширить возможность разрешения споров про-
зрачным, некоррумпированным способом.  
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 Закон о медиации был разработан и принят 
в целях создания правовых условий для приме-
нения в Российской Федерации альтернативной 
процедуры урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого лица – ме-
диатора (процедуры медиации), содействия раз-
витию партнерских деловых отношений и фор-
мированию этики делового оборота, гармониза-
ции социальных отношений. Государственный 
служащий в соответствии с законодательством 
имеет особые обязанности, связанные с его слу-
жебным положением и затрагивающие интересы 
как государства, так и его граждан. Свои же инте-
ресы государственный служащий должен посто-
янно корректировать и сверять с интересами того 
государственного органа, где он служит, и, соот-
ветственно, с интересами государства. 

 Большой массив российского законодатель-
ства о системе государственной службы в Рос-
сии, его совершенствование свидетельствует о 
постоянном реформировании института госу-
дарственной службы. И, несмотря на это, «в 
соответствии с результатами проводимых ис-
следований системы государственного управ-
ления и государственной службы в данной сфе-
ре профессиональной деятельности отмечаются 
низкая эффективность государственной власти, 
коррумпированность государственных служа-
щих и рост недоверия со стороны населения к 
государственным институтам и структурам, а 
также к самим служащим» [8].  

 Как считает профессор А. Турчинов, госу-
дарственная служба должна рассматриваться 
как сложнейший механизм государственного 
управления, в котором на первый план выходит 
прежде всего человек, система социальных от-
ношений, в которой он находится. Она не скла-
дывается в одночасье, а несет в себе отпечаток 
исторических, культурных, политических, со-
циально-экономических, этических, этнических, 
психологических и других особенностей, воз-
никающих между государством и государст-
венными служащими, между государственными 
служащими и гражданами, между самими госу-
дарственными служащими» [9]. 

 Именно от уровня подготовки государст-
венных служащих, их профессиональной ком-
петентности, от их личных качеств, согласова-
ния личных интересов с интересами государст-
ва зависит эффективность административных 
реформ в России. В нынешних условиях, при 
достаточно развитой правовой базе, которая 
устанавливает серьезные ограничения для госу-
дарственных служащих, наблюдается недоста-
ток знаний и умений разрешать спорные ситуа-
ции, умения договариваться, а в необходимых 
ситуациях придерживаться принципа нейтраль-

ной компетенции при реализации своих полно-
мочий.  

 Культура урегулирования споров – часть 
правовой культуры государства, носителями 
которой выступают прежде всего «агенты госу-
дарства» – государственные служащие, олице-
творяющие собой государственную власть. От 
уровня соответствия высокому статусу государ-
ственной службы зависит доверие и уважение 
граждан Российской Федерации к власти, к за-
конам и подзаконным актам органов власти.  

 В рамках данной статьи мы будем рассмат-
ривать возможные подходы к разрешению слу-
жебно-трудовых споров государственных граж-
данских служащих с привлечением независимо-
го посредника (медиатора), а также использова-
ние медиативного подхода самими представи-
телями государства в ситуациях, вызывающих 
конфликтное взаимодействие при реализации 
своих способностей к труду. 

 Государственные гражданские служащие 
являются как проводниками идей государствен-
ности в обществе, так и участниками служебно-
трудовых отношений, в рамках которых неиз-
бежны конфликты и споры. Для цивилизован-
ного разрешения спорных ситуаций все более 
значимым становится совершенствование про-
фессиональной компетенции представителей 
государства в сфере построения качественных 
коммуникаций, в том числе между собой.  

 В соответствии с ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
[10] (далее – Закон о госслужбе) индивидуаль-
ный служебный спор – это неурегулированные 
разногласия между представителем нанимателя 
и гражданским служащим, либо гражданином, 
поступающим на гражданскую службу или ра-
нее состоявшим на гражданской службе, разно-
гласия по вопросам применения законов, иных 
нормативных правовых актов о гражданской 
службе и служебного контракта, о которых за-
явлено в орган по рассмотрению индивидуаль-
ных служебных споров.  

 В п. 1 ст. 70 Закона о госслужбе говорится, 
что органами по рассмотрению индивидуаль-
ных служебных споров являются комиссии го-
сударственного органа по служебным спорам и 
суд. В п. 7 указанной статьи определяется также 
возможность урегулирования служебного спора 
при непосредственных переговорах государст-
венного служащего и представителя нанимате-
ля. Итак, закон определяет три способа разре-
шения служебного спора: переговоры, комиссия 
по служебным спорам и суд. 

 Данные нормы вытекают из конституцион-
ного положения, закрепленного в п. 4 ст. 37 
Конституции Российской Федерации о призна-
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нии права каждого на индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов 
их разрешения.  

 Переговоры, будучи структурированным 
процессом диалога между конфликтующими 
сторонами по вопросам, которые вызывают у 
них разногласия, представляют собой основной 
этап в разрешении конфликтов. Особенно зна-
чимым этот способ является при разрешении 
служебно-трудовых конфликтов, когда государ-
ственный служащий и представитель нанимате-
ля могут прийти к соглашению без привлечения 
третьей стороны. Однако, допуская такую воз-
можность, Закон о госслужбе не предусматри-
вает правила и сроки проведения переговоров, 
порядок их проведения. Государственный слу-
жащий и представитель нанимателя существу-
ют как части одного целого, единицы одного 
государственного органа, и целесообразнее вы-
работать совместное решение, которое устроило 
бы обе стороны.  

 Однако переговоры могут быть действи-
тельно эффективным средством устранения 
разногласий, когда стороны способны «услы-
шать» и «понять» друг друга без привлечения 
третьей стороны, что в условиях конфликтной 
ситуации крайне затруднительно, если стороны 
не обладают специальными навыками. В связи с 
этим необходимо отметить, насколько значи-
мым является владение медиативными навыка-
ми, медиативным подходом для государствен-
ных служащих самых разных уровней.  

 Медиативный подход является тем инстру-
ментом, с помощью которого можно решить 
вопрос о повышении договороспособной ком-
петентности государственных служащих.  

 Медиативный подход был разработан спе-
циалистами Научно-методического центра ме-
диации и права г. Москвы под руководством 
Ц.А. Шамликашвили и представляет собой сис-
темное 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 ус-
пешной реализации проектов любой степени 
сложности, поскольку основывается на общест-
венном согласии и ориентации на достижение 
консенсуса [11].  

 Медиативный подход – это навыки по пре-
дупреждению споров и выходу из спора, кото-
рым можно научить практически любого чело-
века. Речь в данном случае идет не о самой 
процедуре медиации, имеющей определенную 
структуру, которая не всегда возможна и при-
менима (тем более, что в соответствии с п. 5    

ст. 15 Закона о медиации медиаторами не могут 
быть лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, государст-
венные должности субъектов Российской Феде-
рации, должности государственной граждан-
ской службы, должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено федеральным 
законом), а об умении вести диалог, основыва-
ясь на принципах медиации, корректно взаимо-
действовать с оппонентом и достигать взаимо-
приемлемых результатов. Таким образом, госу-
дарственным служащим медиативный подход 
необходим в качестве инструментария и в по-
вседневной служебной деятельности. 

 Помимо этого также в целях эффективного 
разрешения конфликтной ситуации между го-
сударственным служащим и представителем 
нанимателя, по нашему мнению, будет привле-
чение к переговорному процессу независимого 
посредника (медиатора). Одной из особенно-
стей медиации является отсутствие у нейтраль-
ного лица (медиатора) полномочий на вынесе-
ние обязательного для сторон решения. В этом 
одно из принципиальных отличий медиации от 
посредничества вообще. Медиатора отличает 
обязательство быть нейтральным – и личностно, 
и институционально [12]. Достижение догово-
ренностей на переговорном этапе исключает 
необходимость использования других способов 
разрешения конфликтной ситуации и транс-
формации ее в служебно-трудовой спор. 

 Возможно ли применение медиации и ме-
диативного подхода в случае обращения за раз-
решением спора в юрисдикционные органы – 
комиссию по служебным спорам и в суд? [13] 

 В соответствии с п. 7 ст. 70 Закона о гос-
службе, если гражданский служащий самостоя-
тельно или с участием своего представителя не 
урегулировал разногласия при непосредствен-
ных переговорах с представителем нанимателя, 
служебный спор рассматривается комиссией по 
служебным спорам. Комиссия государственного 
органа по служебным спорам образуется реше-
нием представителя нанимателя из равного 
числа представителей выборного профсоюзного 
органа данного государственного органа и 
представителя нанимателя. Таким образом, за-
конодатель вводит в практику служебно-
трудовых отношений принцип паритетности. 
Как отмечает Л. Абрамова, эффективность об-
суждения проблем возрастает тогда, когда в 
интересах дела все чувствуют себя равными в 
высказывании своих позиций, взглядов, аргумен-
тов независимо от занимаемой должности, стату-
са, стажа работы, возраста и т.д. [14]. Все это 
полностью соотносится с принципами медиа-
ции, закрепленными в ст. 3 Закона о медиации.  
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 Умение разрешать спорные ситуации во мно-
гом зависит от знаний того, как следует это де-
лать. Безусловно, дефицит этих знаний необходи-
мо восполнять, повышая квалификацию государ-
ственных служащих по программам, предлагаю-
щим приобрести конфликтологические компетен-
ции. Как отмечает Ю.М. Буравлев, многим госу-
дарственным служащим явно не хватает профес-
сионализма. Они привыкли работать на основе 
сложившихся стереотипов, им недостает позна-
ний в области современной теории управления, 
информационного обеспечения и обслуживания, 
психологии и взаимоотношений в коллективе, 
ставших особенно актуальными в изменившихся 
условиях деятельности госаппарата [15].  

 В судебном порядке согласно п. 14 ст. 70 
Закона о госслужбе рассматриваются споры 
гражданского служащего или гражданина, ра-
нее состоявшего на гражданской службе, о вос-
становлении в ранее замещаемой должности 
гражданской службы, об увольнении с граждан-
ской службы, об изменении даты освобождения 
от замещаемой должности гражданской службы 
и формулировки причины указанного освобож-
дения, о переводе на иную должность граждан-
ской службы без согласия гражданского слу-
жащего, об оплате за время вынужденного про-
гула либо о выплате разницы в денежном содер-
жании за время исполнения должностных обязан-
ностей по нижеоплачиваемой должности граж-
данской службы. А также, в соответствии с п. 15 
указанной статьи, споры о неправомерном отказе 
в поступлении на гражданскую службу и по 
письменным заявлениям гражданских служащих, 
считающих, что они подверглись дискриминации.  

 В соответствии со ст. 22 ГПК РФ суды рас-
сматривают и разрешают исковые дела с уча-
стием граждан, организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, жи-
лищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. Таким образом, по смыслу   
ст. 22 ГПК РФ служебно-трудовые споры с уча-
стием государственных гражданских служащих 
также подведомственны судам общей юрисдик-
ции. Согласно пп. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ, при 
подготовке дела к судебному разбирательству 
судья принимает меры по заключению сторо-
нами мирового соглашения, в том числе по ре-
зультатам проведения в порядке, установлен-
ном федеральным законом, процедуры медиа-
ции, путем разъяснения сторонам такого права, 
а также последствий совершения таких дейст-
вий. Соответственно, медиация как процедура 
урегулирования служебно-трудового спора с уча-

стием государственного гражданского служащего 
вполне может быть применима в соответствии с 
российским процессуальным законодательством. 
Как отмечает С.А. Жагорина, суду следует мак-
симально подробно разъяснять сторонам не толь-
ко право на урегулирование спора путем проведе-
ния процедуры медиации, но и последствия со-
вершения таких действий. Формальный подход 
судов к информированию о процедуре медиации 
может привести к затруднениям при реализации 
прав, включая право на последующую «постме-
диационную» судебную защиту [16]. 

 Как отмечает Е.И. Носырева, право на об-
ращение к медиатору может закрепляться и в 
других законах, например в Семейном кодексе 
РФ применительно к отдельным видам споров, 
Трудовом кодексе РФ применительно к инди-
видуальным трудовым спорам, а также в других 
законах, регулирующих различные сферы пра-
воотношений, в которых допустимо примире-
ние сторон [17]. Этот список можно дополнить, 
предложив закрепить его напрямую и в ФЗ «О 
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации». 

 Более трех лет действует в Российской Феде-
рации Закон о медиации, но на практике медиация 
почти не затронула сферу административных от-
ношений1. Однако, по нашему мнению, медиа-
тивные компетенции уместно использовать как в 
правоотношениях государственных служащих с 
гражданами при реализации их полномочий, так и 
для урегулирования споров внутри государствен-
ных структур, а именно служебно-трудовых спо-
ров в досудебном и судебном порядке, что позво-
лит предотвратить потери в их работе, наладить 
эффективный диалог с членами гражданского 
общества и получателями государственных услуг, 
а также повысит легитимность органов власти и 
доверие к ним. 

 
Примечание  

 
1. В Германии, например, медиация не ограничи-

вается только гражданско-правовыми конфликтами, 
она охватывает и административно-правовые споры. 
См.: Карстен-Михаель Ортлофф. «Идущий первым 
должен порой оглядываться»//Медиация и право. По-
средничество и примирение. 2007. № 3 (5). С. 32–37. 
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