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Медиация в Украине: «за» и «против» 

Мировая практика свидетельствует о том, что медиация на сегодняшний день является одной из 

самых популярных форм урегулирования споров. Если обратиться к статистике, то она показывает, 

что практически 90 % всех процедур медиации завершаются успешно для конфликтующих сторон. 

Зарубежные юристы и адвокаты уже не могут представить повседневное управление конфликтом без 

применения медиации. И если в США и Европе применение медиации является обычным явлением, то 

для Украины оно ново и практически неизведано. Опрос, проведенный «ЮРИСТ & ЗАКОН» среди 

юристов, показал, что примерно 60 % из них имеют довольно смутное представление о медиации, 

примерно 30 % изучали данный способ урегулирования споров, но не используют ее в своей практике 

и только 10 % от респондентов ответили, что успешно практикуют ее в своей деятельности. 

Что же на самом деле включает в себя понятие «медиация»? Применяют ли юристы медиацию в своей 

практике? Является ли данная процедура целесообразной и эффективной для внесудебного 

урегулирования споров? Нужен ли Украине специальный закон, регулирующий проведение 

медиации? С этими вопросами «ЮРИСТ & ЗАКОН» обратился к ведущим правоведам, успешно 

практикующим в своей деятельности медиацию, соавторам законопроекта о медиации к. ю. н., 

руководителю Украинского центра медиации при Киево-Могилянской бизнес-школе Галине 

Еременко и партнеру Правовой группы «Павленко и Побережнюк», адвокату Александре 

Павленко. 



   

Руководитель Украинского центра медиации при Киево-

Могилянской бизнес-школе Галине Еременко: 

«Развитие практики медиации в Украине уже более или менее набирает 

обороты. И пока скептики обсуждают вопрос, насколько хороша 

медиация для Украины, прагматики размещают на сайтах информацию 

об услуге. И такая тенденция не может не радовать, с одной стороны.  

С другой стороны, приходится сталкиваться с ситуациями, когда 

начинается эксплуатироваться популярность новой услуги, что грозит 

репутации медиации и подрывает доверие к ней.  

 

 

Люди называют себя «мирителями», что искажает сущность услуги. Некоторые считают, что, почитав 

специальную литературу (хорошо, если качественную), можно стать медиаторами. И при этом 

научиться водить машину по книжке никто не пытается. Все хотят получить практику вождения. 

Почему? Потому что опасно для своей жизни. С жизнью других людей также нельзя 

экспериментировать, а следовательно, медиации тоже нужно учиться. Это одна из причин того, 

почему нужен специальный закон о медиации. 

Вопрос о необходимости принятия отдельного специального закона, регулирующего вопросы 

применения медиации, является закономерным. Ведь есть страны, где медиация успешно 

практикуется без специального законодательства. А может, альтернативой закону есть внесение 

специальных процессуальных норм в специальное законодательство? Возможно, и так. Каждый из 

аргументов имеет право на жизнь. В свою очередь, хотим предложить несколько объяснений, почему 

мы считаем важным принятие отдельного закона. 

Внесение отдельных норм в отдельные кодифицированные законодательные акты не дает гарантий 

единства подходов к тому, что такое медиация, каковы базовые требования к медиаторам, права и 

обязанности участников. Необходима также унификация основных понятий, которая задаст стандарт 

их использования в специальных нормативных актах. Именно поэтому авторский коллектив принял 

решение работать над законопроектом, который будет носить рамочный характер, а все специальные 

требования вынести в сферу регулирования специального законодательства. 

Кроме того, приходится признать, что при внесении специальных норм в отдельные нормативные 

акты будут попытки внести такие редакции определений и понятий, которые могут отражать 

специфику «внутрикорпоративных интересов» специалистов различных отраслей права. И тогда 

медиация в уголовном процессе может быть совершенно не похожа на медиацию семейных или 

гражданского-правовых споров. 

   

Принятие отдельного самостоятельного закона поможет 

легитимизировать медиацию и повысить доверие к ней 

 

 



Единый закон – это также возможность в полной мере в одном нормативном акте установить 

нормативную регламентацию всех вопросов, касающихся применения медиации. Полагаю, что 

отдельно внесенная в процессуальный акт статья о внесудебном способе урегулирования спора даст 

тому, кто будет эту статью применять (в т. ч. представителей государственных органов управления, 

судей и т. д.), больше вопросов, чем ответов. 

Вторая существенная причина, на наш взгляд, состоит в том, что принятие отдельного 

самостоятельного закона поможет легитимизировать медиацию и повысить доверие к ней. Это сигнал 

для потенциальных клиентов о том, что, если государство признает медиацию, возможно, стоит 

попробовать. Скорее всего полное отсутствие законодательного регулирование и упование только на 

то, что ее внедрение будет поддерживаться действием рыночных механизмов, – не для нашей страны. 

Кроме того, задавая нормы, например, относительно требований к образованию медиаторов, 

создаются потенциальные гарантии защиты прав участников медиации. Потенциальный участник 

сможет в одном законодательном акте узнать о своих правах, обязанностях, ответственности 

медиатора, требованиях к легитимности специалиста, который предлагает услугу. 

Третья причина. Принятие закона – хороший сигнал Европейскому Союзу о том, что мы признаем 

требования Директивы ЕС 2008/52/ЕС от 21.05.2008 в целом, а также в части требований, касающихся 

имплементации правил медиации в национальное законодательство к маю 2011 года. Можно сказать, 

что Россия, Казахстан, Белоруссия, Румыния, Польша, страны Балтики и т. д. не являются для нас 

проводниками стандартов внедрения медиации в стране, но прецедент создан. В этих странах или уже 

приняты специальные законы, или законопроекты готовятся к принятию. 

Четвертая причина состоит в том, что применение медиации является многогранным. На некоторые 

сферы деятельности, требующие законодательного регулирования медиации, действие 

процессуального законодательства не распространяется (например медиация в организации). Есть 

опасность того, что, забыв (или не успев) внести соответствующие нормы в специальное 

законодательство, мы просто ограничим сферу применения этого уникального инструмента. 

Есть еще достаточно причин, почему нужен отдельный закон. Остановиться на всех, к сожалению, 

рамки этой статьи не позволяют. 

Партнер Правовой группы «Павленко и Побережнюк», адвокат 

Александра Павленко: 

«Если посмотреть на работу адвоката в целом, особенно на ее 

отдельную специализацию «судебная защита», переговорный процесс 

является неотъемлемой составляющей нашей деятельности. На мой 

взгляд, дело, которое завершилось мировым соглашением, по-

настоящему завершилось. Любой конфликт, если он доведен до 

выигрыша Вашего клиента, остается поражением Вашего оппонента. 

Проигрыш чьих-либо интересов всегда будет принуждать такую 

сторону к матчу-реваншу. В таких делах очень важно ставить точку. 

   

 

 

Медиация же, наравне с мировыми переговорами, в свою очередь является незаменимым 



инструментов разрешения конфликта между сторонами. В юридических компаниях на данный 

момент спрос больше касается не столько самой услуги, сколько информации о ней. Каждое новое 

явление должно, естественно, пройти все этапы своего развития. На данный момент мы, адвокатские 

компании, переживаем процесс, который Европа прошла уже много лет назад при распространении 

такого явления, как медиация. Когда-то, читая интервью одного западного медиатора, запомнилось 

его высказывание о том, что в его стране около 10 лет ушло только на распространение информации и 

рекламы такого альтернативного метода разрешения споров, как медиация. И только потом появился 

спрос на данную услугу. 

   

Адвокаты, которые не живут исключительно сегодняшним днем, а думают 

о развитии своего бизнеса завтра, должны обратить внимание на 

медиацию и помочь ей состояться в Украине 

 

 

На мой взгляд, те адвокаты, которые не живут исключительно сегодняшним днем, а думают о 

развитии своего бизнеса завтра, должны обратить внимание на это новое явление и помочь ему 

состояться в Украине. Признаться, ментальность нашего населения и общий уровень правовой 

культуры будут являться сдерживающими факторами, ведь многолетняя практика показала: за стол 

переговоров садятся преимущественно умные и грамотные люди, которые готовы, как минимум, 

признать факт необходимости «переговорщика». Наша же ментальность не всегда позволяет людям 

признавать свои ошибки, поражения и надобность в квалифицированном подходе. Однако это не 

повод тормозить развитие практики на уровне юридических компаний. Именно юристы, пользуясь 

тем, что общаются непосредственно со сторонами конфликта, имеют возможность распространять 

информацию о медиации среди потенциальных потребителей этой услуги. В последнее время стало 

приятно осознавать, что вопросы об этом явлении поступают уже непосредственно от клиента. Те, кто 

стремятся использовать в своей деятельности максимум новаций, всегда с охотой интересуются новой 

услугой. Чтобы идти в ногу со временем, а ведь именно наша компания первая поддержала проект 

внедрения в Украине медиации, на данный момент несколько адвокатов нашей команды проходят 

профессиональную подготовку медиаторов, а кое-кто уже имеет соответствующий сертификат. 

Между тем каждому клиенту, приходящему за услугой «судебного сопровождения», мы рассказываем 

о существовании медиации и ее преимуществах. Думаю, это не только продвижение нового вида 

практики на юридическом рынке, но и наша личная корпоративная социальная ответственность 

(КСО), ведь нам очень хочется, чтобы Украина внедряла как можно больше правовых, 

демократических и высокоразвитых механизмов». 

  ВЫВОД: 

Главным положительным эффектом процесса медиации является то, что 

после ее завершения стороны четко знают, что результат, к которому они 

пришли, был выработан ими непосредственно. Не должно быть ощущения, 

что дело было рассмотрено неким арбитром, как часто безосновательно 

представляют медиатора, не должно быть чувства, что кто-то из сторон 

получил в результате нечто большее, нежели другой. Договор, который 

заключают стороны в результате медиации, может распределить права, 

обязанности сторон, их выгоду или какие-либо приобретения совершенно 

по-иному, нежели предписало бы решение суда, основываясь на нормах 

права. Договор должен содержать не разрешение спора по сути, через 



внедрение конкретных законов, как делают это судьи и юристы, а 

распределить договоренности так, как хотелось бы сторонам, и в этом есть 

главный смысл и цель любых мировых переговоров и медиативных 

процессов. 

 

 

  

Интервью подготовила 

Елена Адамантис, 

«ЮРИСТ & ЗАКОН» 
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