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8.6. ОПЫТ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ: РЕАЛИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В РОССИИ
Журавлева И.А., к.э.н., доцент, кафедра Налоговое консультирование
Финансовый университет при Правительстве РФ
На современном этапе развития налоговой и судебной систем в сфере урегулирования налоговых споров, развитие института медиации
может служить одним из важных направлений открывающейся для налогоплательщика возможности досудебного урегулирования налоговых споров. Анализ опыта зарубежных стран в этом направлении весьма успешен, и не только в упрощении процедуры ее проведения, но
и с экономической точки зрения. Страны-члены ЕврАзЭС также взяли курс на внедрение института медиации, и активно его развивают. В
нашей стране развитие процедуры налоговой медиации набирает пока силу доверительного характера. В научной статье раскрыты и проанализированы преимущества данного института, показана экономическая сторона целесообразности досудебного урегулирования налоговых споров и предложена схема согласительной процедуры на базе института медиации.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье автором рассматривается весьма актуальная финансово-экономическая и правовая тема, касающаяся взаимообусловленности реализации задач, поставленных государственными программами на совершенствование и оптимизацию системы налогового
администрирования посредством досудебного урегулирования налоговых споров с применением мирового опыта института медиации и созданием комфортных условий взаимодействия предпринимательской среды и органов государственной власти.
Актуальность темы исследования определяется значимостью введения института медиации в России на основе проведенного анализа применения данной процедуры в странах Европы, Евразийского пространства и США, и обуславливается экономической целесообразностью использования инструментов и механизмов ведения процедуры медиации с целью урегулирования возникающих налоговых споров, разногласий, посредством третьего независимого лица на разных стадиях проведения мероприятий налогового контроля.
Благодаря тому, что процедура медиации применяется в любых конфликтных сферах (гражданско-правовые или налоговые споры, споры в области семейных отношений, и так далее), в России, как в стране с низким уровнем доверия населения к государственным структурам, медиация
могла бы стать в перспективе эффективной в применении, так как спор решался бы по воле сторон, а не судебным органом, и в этом случае, медиация помогала бы сторонам избегать большей части коррупционных рисков.
Рассматривая проблемы и преимущества применения процедуры медиации в России, автор косвенно показывает и возможности решения социально-экономического аспекта общества: социокультурный вопрос, репутационные риски предпринимательского сообщества, профессионализм и
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компетентность медиатора. Актуальность внедрения практики взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками посредством института
медиации, как одной из альтернативных форм, очевидна. Вызывает научный интерес предложенная автором инновация в возможности развития
института медиации в России и его применения, как взаимосогласительной процедуры в налоговых отношениях.
В качестве рекомендаций, автору можно было бы посоветовать исследовать открывающуюся возможность социальной защищенности
общества введением институт медиации в России.
Журавлева Т.А., д.э.н., профессор, кафедра налоговое консультирование, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

8.6. EXPERIENCE OF THE WORLD PRACTICE OF THE MODERN
MODEL OF MEDIATION INSTITUTE: REALITIES AND OPPORTUNITIES OF THE MEDIATION PROCEDURE IN RUSSIA
I.A. Zhuravleva, Ph.D. in Economics, assistant professor of tax advice
Financial University under the Government of RF
At the present stage of development of the tax and judicial system for the settlement of tax disputes, the development
of mediation institute can serve as one of the important areas opening the possibility for the taxpayer-court settlement of
tax disputes. Analysis of the experience of foreign countries in this direction very successful, not only to simplify the procedures for its implementation, but also from an economic point of view. EurAsEC member countries are also headed for
the introduction of the institution of mediation, and actively develop. In our country, the development of procedures for tax
mediation is gaining strength while in confidence. In the scientific article reveals and analyzes the advantages of this institution shows the economic aspect of the feasibility of pre-trial settlement of tax disputes and the scheme of conciliation on
the basis of the institution of mediation.
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