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Состояние урегулирования трудовых споров в 
России до настоящего времени характеризовалось 
тем, что большинство из них рассматривалось и  
рассматривается непосредственно в судах без ка-
ких-либо предварительных попыток досудебного 
урегулирования, а для подавляющего большинст-
ва работников – из-за отсутствия комиссий по 
трудовым спорам в их организациях [1].  

На основании Трудового кодекса РФ [2] (да-
лее – ТК РФ) досудебное  рассмотрение и раз-
решение трудовых споров входит в компетен-
цию следующих органов: комиссий по трудо-
вым спорам, рассматривающим индивидуаль-
ные трудовые споры; примирительных комис-
сий, посредников  и трудовых арбитражей, рас-
сматривающих коллективные трудовые споры. 

 Со дня вступления в силу  Федерального за-
кона «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» № 193-ФЗ [3]   (далее – Закон 
о медиации) к  альтернативным (досудебным) 
способам  разрешения трудовых споров доба-
вилась и процедура медиации. Как следует из 
части 1 статьи 1 Закона о медиации, он разрабо-
тан для применения в Российской Федерации 
альтернативной процедуры урегулирования 
споров с участием в качестве посредника незави-
симого лица – медиатора (процедуры медиации), 
содействия развитию партнерских деловых отно-
шений и формированию этики делового оборота, 
гармонизации социальных отношений. 

В Законе о медиации и научной литературе 
медиацию принято относить к способам аль-
тернативного урегулирования споров [4, 5]. В 
современном обществе медиация отвечает ин-
тересам и потребностям субъектов спорного 
правоотношения, так как позволяет разрешать 

возникающие разногласия на взаимовыгодной 
основе без лишних денежных, временных и 
эмоциональных затрат. Поэтому следует согла-
ситься с авторами, утверждающими, что медиа-
ция  постепенно утрачивает «альтернативный» 
характер и все чаще применяется наравне и во 
взаимосвязи с иными способами защиты нару-
шенных субъективных прав [6]. Ц.А. Шамли-
кашвили рассматривает медиацию не только 
как способ разрешения споров, отличный от 
иных методов альтернативного разрешения 
споров с привлечением третьей стороны в каче-
стве посредника [7], но и как междисциплинар-
ную науку, включающую в себя как обществен-
ные и гуманитарные, так и естественные и тех-
нические дисциплины [8].    

Бесспорно мнение о том, что процедуру ме-
диации следует рассматривать как комплексное 
научное направление и отдельный институт, 
требующий своей проработки и специалистами 
материального права, в том числе в области 
гражданского, семейного и трудового права [9].   

Как отечественными, так и зарубежными ис-
следователями науки в области трудового пра-
ва, обращающимися к теме медиации, затраги-
ваются в основном следующие вопросы: виды 
трудовых споров, подлежащих рассмотрению 
посредством медиации; скудная практика рас-
смотрения трудовых споров посредством ме-
диации и её причины; проблемы медиативного 
соглашения по трудовым спорам; применение 
медиативных технологий при урегулировании 
разногласий работника и работодателя, возни-
кающих из трудовых правоотношений. Охарак-
теризуем вышеперечисленные вопросы.  
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1) по спорящему субъекту; 
2) по виду спорного правоотношения; 
3) по характеру спора. 
В трудовом законодательстве различают ин-

дивидуальные и коллективные трудовые споры. 
Пункт 5 статьи 1 Закона о медиации содержит 
прямой запрет на применение медиации к кол-
лективным трудовым спорам, а также к спорам, 
затрагивающим права и законные интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре ме-
диации, или публичные интересы. Но в то же 
время и не называет индивидуальные трудовые 
споры подпадающими под действие норм дан-
ного закона, так как индивидуальный трудовой 
спор отличен от коллективного не только  субъ-
ектным составом, но и содержанием предмета 
спора. Индивидуальный трудовой спор – неуре-
гулированные разногласия между работодате-
лем и работником по вопросам применения 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, коллективного договора, соглаше-
ния, локального нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об установлении или из-
менении индивидуальных условий труда), о 
которых заявлено в орган по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров. 

Таким образом, с точки зрения ТК РФ тру-
довой спор возникает только после того, как он 
передается на рассмотрение определенного ор-
гана, например комиссии по трудовым спорам 
или суда. Очевидно, что такая трактовка хоть и 
не исключает возможности применения проце-
дуры медиации к трудовым спорам, но сущест-
венно ее ограничивает. Поэтому в Законе о ме-
диации понятие «спор, вытекающий из трудо-
вых отношений» должно пониматься шире, чем 
понятие «индивидуальный трудовой спор», за-
крепленное в ТК РФ. По существу, речь должна 
идти о трудовых конфликтах.  

В.Н. Кудрявцев указывает на связь юридиче-
ского конфликта с правовыми отношениями 
субъектов: «Особенность юридического кон-
фликта заключается в том, что… он связан с 
исполнением (реализацией) либо нарушением 
тех или иных норм права и, соответственно, 
возникновением, изменением или прекращени-
ем правовых отношений  между физическими 
или юридическими лицами» [10]. Кроме того, в 
соответствии с трудовым законодательством 
индивидуальным трудовым спором признается 
спор между работодателем и лицом, ранее со-
стоявшим в трудовых отношениях с этим рабо-
тодателем, а также лицом, изъявившим желание 
заключить трудовой договор с работодателем, в 
случае отказа работодателя от заключения тако-
го договора. 

Некоторыми авторами высказывается мне-
ние о том, что «если все заинтересованные чле-
ны трудового коллектива будут участвовать в 
процедуре медиации и будут допущены к при-
нятию решения, то медиация возможна и при 
разрешении коллективного трудового спора» 
[11]. Если  обратиться к главе 61 ТК РФ, кото-
рая регулирует порядок разрешения коллектив-
ных трудовых споров, то обнаружим, что она 
уже содержит нормы о регулировании прими-
рительных процедур. Коллективный трудовой 
спор может разрешаться с помощью примири-
тельной комиссии (ст. 402 ТК РФ) и с участием 
посредника (ст. 403 ТК РФ). Н.А. Князева так- 
же полагает, что нормы Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» должны применяться к процедуре по-
средничества (медиации) при разрешении как 
индивидуальных, так и коллективных споров с 
учетом особенностей, предусмотренных трудо-
вым законодательством [12]. 

Под посредничеством при разрешении коллек-
тивного трудового спора понимается ведение пе-
реговоров сторонами при участии третьей ней-
тральной стороны (не имеющей отношения ни к 
одной из сторон конфликта) – посредника (по-
средников) [13]. В связи с наличием особого регу-
лирования, закрепленного в главе 61 ТК РФ, кол-
лективные трудовые споры были изъяты из дей-
ствия Закона о медиации. Однако, в связи с тем 
что в ТК РФ отсутствует детальная регламентация 
процедуры с участием посредников, целесообраз-
но было бы применить некоторые нормы Закона о 
медиации для её регулирования. 

Предметом изучения трудового права Рос-
сии являются трудовые и непосредственно свя-
занные с ними отношения. Таким образом, по 
правоотношениям, из которых может возник-
нуть спор, все трудовые споры делятся на спо-
ры, вытекающие:  

 1) из трудовых правоотношений (их абсо-
лютное большинство); 

 2) иных, непосредственно связанных с тру-
довыми правоотношениями. 

Пункт 2 статьи 1 Закона о медиации предпо-
лагает возможность применения медиации 
только к тем спорам, которые возникли из тру-
довых правоотношений, т.е. из трудового дого-
вора. Споры из отношений, непосредственно 
связанных с трудовыми, не могут быть урегу-
лированы нормами Закона о медиации.  

Исходя из такого критерия классификации, 
как характер трудового спора, под действие За-
кона о медиации подпадают споры о примене-
нии норм трудового законодательства, установ-
ленных им прав и обязанностей, а также споры 
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о законных интересах (об установлении новых 
или изменении существующих условий труда), 
возникающих из трудового правоотношения. 

Следует согласиться с С.Ю. Головиной в 
том, что необходимо уточнить предмет регули-
рования в Законе о медиации. Одновременно в 
ТК РФ необходимо указать категории споров, 
которые не подлежат медиативному разреше-
нию (разногласия по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на 
производстве, которые в силу ст. 231 ТК РФ 
рассматриваются федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на прове-
дение государственного надзора и контроля за 
исполнением трудового законодательства, и его 
территориальными органами, и др.) [14]. 

Нельзя не отметить тот факт, что законода-
тель не предусмотрел в Федеральном законе от 
27.07.2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)”» [15] дополнение Трудового 
кодекса РФ нормами, определяющими, как со-
относятся предусмотренные Кодексом проце-
дуры рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров с процедурами медиации. 

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации имеются лишь единичные слу-
чаи применения процедуры медиации в урегу-
лировании трудовых споров. С.Л. Тюльканов 
обобщает причины сложности развития медиа-
тивных процедур в России. К ним относятся 
следующие: социально обусловленные препят-
ствия в распространении медиации; недоста-
точная информированность; недостаточное 
число профессиональных медиаторов и центров 
их подготовки, неравномерность их представ-
ленности по регионам;  разобщённость провай-
деров медиативных услуг и несформирован-
ность экспертного сообщества; несовершенство 
законодательства о медиации, юридические ог-
раничения в её распространении [16]. Некото-
рые из перечисленных причин непосредственно 
можно отнести и к низким показателям разре-
шения трудовых споров посредством медиации, 
прежде всего это несовершенство законода-
тельства о медиации. По мнению некоторых 
авторов, место медиации уже давно прочно за-
нято процедурами урегулирования индивиду-
альных трудовых споров и необходима выра-
ботка правового механизма взаимодействия 
этих процедур [17]. 

И.В. Решетникова приходит к следующему 
выводу относительно низкой востребованности 
процедуры медиации: альтернативные судопро-

изводству формы защиты активно развиваются 
в странах с состязательным судопроизводством 
(наиболее яркие примеры – США и Великобри-
тания); дешевизна и скорость медиации не яв-
ляются определяющими в российской правовой 
реальности, так как присутствует жесткое регу-
лирование процедуры рассмотрения дел в рос-
сийской правовой доктрине [18].  

Представляет интерес мнение С.В. Соловьевой 
и И.А. Филиповой о том, что медиация может 
успешно использоваться при заключении тру-
дового договора, при прекращении трудовых 
отношений по причинам, зависящим от сторон 
договора, а также в процессе длящихся трудо-
вых отношений, особенно в случае необходи-
мости внесения изменений в уже заключенный 
трудовой договор [19]. Если процедура медиа-
ции в разрешении трудовых споров востребова-
на мало, то целесообразно использовать медиа-
тивные технологии именно в процессе сущест-
вования трудовых отношений. 

Существуют  законодательные гарантии, ко-
торые делают процедуру медиации при разре-
шении трудовых споров более эффективным 
инструментом достижения взаимоприемлемого 
решения. Рассмотрим некоторые из них. 

 Добровольность. На основании ст. 21 ТК РФ 
работник имеет право на разрешение индиви-
дуальных трудовых споров в порядке, установ-
ленном ТК РФ и  иными федеральными закона-
ми. Если судебное разбирательство возникает 
по инициативе одной стороны трудового спора, 
то нельзя обязать стороны пойти к медиатору. 
Важно понимать, что принудительно ни работ-
ника, ни работодателя нельзя вовлечь в проце-
дуру разрешения спора посредством медиации. 
Согласно п. 4 статьи 7 Закона о медиации про-
ведение процедуры медиации начинается со дня 
заключения сторонами соглашения о проведе-
нии процедуры медиации. При этом стороны 
могут самостоятельно либо через медиатора 
предлагать другой стороне урегулировать спор 
посредством данной процедуры. Во многих ор-
ганизациях действуют локальные акты или в 
трудовых договорах содержатся условия о том, 
что в случае разногласий между сторонами тру-
довых отношений трудовой спор между ними 
будет регулироваться посредством медиации в 
досудебном и внесудебном порядке. Следует 
отметить, что во многих странах медиация яв-
ляется обязательным этапом рассмотрения тру-
дового спора [20].  

В этой связи интересным представляется за-
ключение Е.А. Борисовой, исследовавшей про-
цедуру медиации в зарубежных странах: обяза-
тельное направление судом сторон на медиа-
цию, согласно выводам Апелляционного суда 
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Англии, изложенным в решении 2004 г., проти-
воречит ст. 6 Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод [21]. 

Принцип равноправия. Данный принцип 
предполагает, что в ходе медиации стороны 
общаются друг с другом на равных. Несмотря 
на то что работник находится в подчинении ра-
ботодателя и в ходе исполнения трудовых обя-
занностей подчиняется его воле, в ходе медиа-
ции сторонам следует абстрагироваться от ста-
тусов и общаться друг с другом как партнерам. 
Но на практике могут возникать проблемы уча-
стия в процедуре медиации представителей 
сторон. Присутствие представителей  с той или 
иной стороны может не позволить урегулиро-
вать конфликтную ситуацию и примирить сто-
роны, так как не получится достигнуть взаимо-
приемлемого решения непосредственно между 
работником и работодателем, на что как раз 
направлена процедура медиации по своей сути. 

Анализ причин выхода из процедуры медиа-
ции и продолжения рассмотрения дела в судеб-
ном порядке показывает, что это, как правило, 
наблюдается в тех гражданских делах, в которых 
одной из сторон является юридическое лицо. 
Представляющий интересы юридического лица 
юрисконсульт, вступая в процедуру медиации, 
впоследствии должен донести до своего руко-
водства суть процесса, а руководитель не всегда 
разделяет позицию своего подчинённого [22]. 

Принцип конфиденциальности. На практике 
именно принцип конфиденциальности делает 
медиацию наиболее предпочтительным спосо-
бом разрешения трудового спора. По общему 
правилу в соответствии со ст. 10 Гражданского 
процессуального кодекса РФ трудовые споры 
рассматриваются в открытых судебных заседа-
ниях. Лица, участвующие в деле, и  граждане, 
присутствующие в открытом судебном заседа-
нии, имеют право в письменной форме, а также 
с помощью средств аудиозаписи фиксировать 
ход судебного заседания. В соответствии со 
статьей 5 Закона о медиации при проведении 
медиации сохраняется конфиденциальность 
всей относящейся к указанной процедуре ин-
формации, если стороны не договорились об 
ином. Медиатор не вправе разглашать инфор-
мацию, относящуюся к процедуре медиации и 
ставшую ему известной при её проведении, без 
согласия сторон. Кроме того, стороны незави-
симо от того, связано ли судебное разбиратель-
ство со спором, который являлся предметом 
процедуры медиации, не вправе ссылаться, если 
стороны не договорились об ином, в ходе су-
дебного разбирательства на информацию о 
мнениях или предложениях, высказанных од-
ной из сторон в отношении возможности урегу-

лирования спора, а также о признаниях, сделан-
ных одной из сторон в ходе проведения проце-
дуры медиации. 

Законом предусмотрены специальные гаран-
тии конфиденциальности именно с той целью, 
чтобы снять излишнее напряжение и направить 
усилия сторон на поиск взаимоприемлемого 
решения, а не на фиксацию доказательств для 
будущего судебного процесса. Медиатор также 
связан принципом конфиденциальности и мо-
жет раскрывать информацию, относящуюся к 
процедуре медиации, только с согласия обеих 
сторон. Важно обратить внимание, что возмож-
ны ситуации, когда желание одной стороны, 
например работодателя, соблюсти принцип 
конфиденциальности делает медиацию наибо-
лее предпочтительным средством урегулирова-
ния конфликта, по сравнению, предположим, с 
судебным разбирательством. 

При рассмотрении трудового спора работни-
ку, как одной из сторон, становится доступна 
масса информации, которую работодатель на-
мерен не распространять, – начиная со штатно-
го расписания и заканчивая персональными 
данными других работников – размерами опла-
ты труда, премирования, результатами аттеста-
ции сотрудников.  

Необходимо уделить внимание вопросу пра-
вовых гарантий исполнения медиативного со-
глашения. Определяя природу медиативного 
соглашения, регулирующего спор, вытекающий 
из трудового правоотношения, или отдельные 
разногласия по данному спору, можно выделить 
следующие его признаки: во-первых, оно будет 
являться одним из способов регулирования от-
ношений между субъектами отрасли трудового 
права; во-вторых, являться правовым актом, 
создающим права и обязанности для работника 
и работодателя; в-третьих, будет носить харак-
тер добровольной договорённости.  

Медиативное соглашение подлежит испол-
нению только на основе принципов доброволь-
ности и добросовестности сторон, следователь-
но, никаких юридических гарантий на законо-
дательном уровне не введено. В качестве одно-
го из возможных вариантов решения этого во-
проса можно рассмотреть обязательное нотари-
альное удостоверение медиативного соглаше-
ния. Как утверждают В.В. Ярков и И.Г. Медве-
дев, «…нотариальное удостоверение соглаше-
ния, достигнутого сторонами в результате об-
ращения к посреднику, будет способствовать 
созданию эффективной процедуры исполнения 
таких соглашений, без ущерба их юридическо-
му качеству. В то же время у сторон остаётся 
возможность обращения в суд за принудитель-
ным исполнением соглашения об урегулирова-
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нии спора. Нотариальная форма удостоверения 
и исполнения соглашения об урегулировании 
спора будет выступать как один из вариантов, 
который не превалирует и не замещает другие 
возможности сторон» [23]. 

Вследствие существования  законодатель-
ных гарантий, которые делают процедуру ме-
диации при разрешении трудовых споров более 
эффективным инструментом достижения взаи-
моприемлемого решения, а также отсутствия 
возможности  досудебного порядка рассмотре-
ния трудовых споров в большинстве организа-
ций, медиация как способ урегулирования тру-
довых споров является одним из наиболее пер-
спективных направлений. Несовершенство за-
конодательства о медиации (отсутствие закреп-
лённого порядка проведения процедуры медиа-
ции, ограничение видов трудовых споров, под-
лежащих разрешению посредством медиации; 
отсутствие возможности принудительного ис-
полнения медиативного соглашения; несогласо-
ванность сроков проведения медиации и сроков 
рассмотрения дел в судах общей юрисдикции) 
делает применение этой процедуры затрудни-
тельным. 
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The article deals with the application of mediation to resolve labor disputes and presents an analysis of legislation 

on mediation. A summary is given of the points of view on the obstacles to mediation in the settlement of disputes 
arising from labor relations, on the possible measures to develop mediation, on the types of labor disputes to be ad-
dressed through mediation, and on the problems of the mediation agreement on labor disputes. 
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