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В современной реальности на фоне эпидемии COVID-19, а также ввиду раз-

вития цифровых технологий в России и мире претерпевают сущностную транс-

формацию общественные отношения в сфере труда. Однако значимая часть дан-

ных процессов является деструктивной и конфликтогенной. Так, к примеру, зна-

чительно возросло число обращений в судебные органы по вопросам незакон-

ного увольнения, невыплаты заработной платы и прочим значимым вопросам. 

Можно предположить, что «одним из наиболее перспективных, на наш 

взгляд, способов разрешения и предупреждения конфликтов является правовое 

договорное регулирование правовых отношений. Заинтересованность именно 

института договорных взаимоотношений в данном смысле очевидна. Нейтрали-

зация причин и условий возникновения правовых конфликтов вообще не может 

(не должна) иметь односторонне и властно регламентированного характера в 

сфере частноправовых и частно-государственных правоотношений» [2]. 

Так, после вступления в силу ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5] юридическая 

практика пополнилась еще одним способом разрешения правовых конфликтов. 
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Подобные новеллы законодательства являются положительными с точки зрения 

повышения уровня «доброжелательности» правовой системы по отношению к 

простому гражданину, что предполагает улучшение качества его жизни в целом, 

а значит, отвечает критериям эффективности права [3, с. 31]. 

К большому сожалению, по наблюдению экспертов, в российском трудовом 

праве процедура медиации не находит частого применения так часто, как бы 

этого хотелось. Эксперты отмечают, что причиной тому стали: недостаточная 

информированность участников трудовых отношений, плохая подготовка меди-

аторов в данных вопросах, неадаптированность трудового законодательства по 

данной процедуре, отсутствие спроса. 

Более того, если мы обратим внимание на третий пункт, то увидим, что есть 

определенное разногласие норм ТК РФ и Закона о медиации по целому ряду ка-

тегориальных вопросов, которые требуют ряда законодательных поправок, о чем 

будет сказано далее. Стоит также отметить, что подобные разногласия, коллизии 

в праве вносят хаос и вредят общему состоянию законности в государстве [1]. 

Можно предположить, что именно по этой причине на сегодняшний день нет 

предпосылок к тому, чтобы медиация получила массовое распространение в 

сфере разрешения трудовых споров как надежного способа разрешения кон-

фликтов. 

Эксперты также считают, что под сравнительно новый Закон о медиации 

необходимо корректировать российское трудовое законодательство. Предпола-

гается необходимым, изложить в новой редакции следующие статьи: 

Так, предполагается верным внести поправки в ст. 393 ТК РФ: изменить ее 

текст на следующий: «при решении судом вопроса о несении работодателем су-

дебных расходов, в том числе вопроса о возмещении расходов на представителя, 

суд вправе снизить размер судебных расходов, подлежащих уплате (возмеще-

нию) работодателем, в случае проведения сторонами процедуры медиации в це-

лях урегулирования данного спора» [4]. 

Ученые-правоведы излагают позицию, что данные изменения повлекут по-

ложительные итоги, а именно: 
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1) создадутся реальные экономические стимулы для работодателя, которые 

отсутствуют в настоящее время; 

2) суд будет рекомендовать проведение процедуры медиации; 

3) будут учитываться результаты медиации на предмет заключения медиа-

тивного соглашения, тем самым стимулируя обращение к медиатору вне зависи-

мости от успеха процедуры; 

4) будет учитываться волеизъявление и поведение сторон, а также злоупо-

требление процессуальными правами, в том числе учитывать и оценивать пове-

дение и другой стороны – работника (например, в случае если работник, отказы-

вающийся от примирения и прохождения медиации, просит суд в дальнейшем 

взыскать расходы на двух адвокатов). 

Также практиками и учеными-правоведами предлагается включить возмож-

ность внесения медиативную оговорку в непосредственно в индивидуальный 

трудовой договор либо коллективный договор (соглашение). В частности, в по-

ложения части 4 статьи 57 ТК РФ, а именно изложить часть 4 статьи 57 ТК РФ в 

следующей редакции: 

«В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в частности: 

… – о взаимном согласии на применение процедуры медиации для целей 

урегулирования разногласий сторон и разрешения индивидуальных трудовых 

споров в случае их возникновения в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами». 

Несмотря на то, что медиативная оговорка не обязывает стороны трудового 

договора и не означает обязательного досудебного порядка урегулирования (что 

подтверждает и судебная практика), эксперты отмечают, что прямое указание в 

такой важнейшей статье Трудового кодекса РФ, как статья 57, будет 
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способствовать более широкому включению условия о применении медиации в 

будущем в индивидуальные трудовые договоры на практике. 

Такая практика в настоящее время существует в ряде компаний и, как пра-

вило, связана с определенными корпоративными целями и HR-политиками кон-

кретного работодателя. 

Кроме того, применение Закона видится возможным в отношении отноше-

ний, которые непосредственно связаны с трудовыми, т.к. последние являются 

производными от трудовых. Предпочтительнее в данном случае урегулировать 

спор, чем его разрешить по существу. 

Таким образом, наглядно демонстрируется, что процедура медиации в тру-

довом праве необходима, так как её использование приведет к значительному 

снижению нагрузки на суды общей юрисдикции, а также введение и распростра-

нение данной процедуры будет способствовать созданию алгоритма действий, 

предупреждающих право нарушения как работника, так и работодателя в трудо-

вых правоотношениях. 
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