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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном динамично 

развивающемся обществе, в связи с внедрением современных технологий, 

развитием телекоммуникационных средств связи и обмена информации, 

программ электронного судебного документооборота, проблемам 

примирительных процедур в досудебном, во внесудебном и в период 

рассмотрения судами гражданских, арбитражных и уголовных дел уделяется 

особое внимание. Люди перестают общаться вживую, имея неразрешенную 

проблему, перерастающую в спор, конфликт и судебное разбирательство. 

Непосредственный обмен информацией между сторонами происходит 

дистанционно, направлением смс-уведомлений или электронных писем, что 

не способствует разрешению вопроса, а усугубляет и дистанционирует 

стороны друг от друга. Как видно из анализа решений судов последних лет, 

смс или электронная переписка уже имеет доказательственную силу и 

является неоспоримым доказательством сторон. Усугублению развития 

конфликта несомненно содействуют различные консультативные 

дистанционные программы в сети Интернет, различные форумы обсуждения 

«аналогичных» проблем и мнения посетителей. Сайты-носители 

рекомендаций, владельцами которых часто являются люди не имеющие 

фундаментальных знаний в области права, но прекрасно разбирающиеся в 

психологии и поведенческих мотивах потребителя, кем для них является 

посетитель сайта, готовый платить за то, что именно он хочет услышать или 

прочитать. Посетителю такого сайта  утверждают - «У вас на это есть право!»,  

и, воодущевленный и уверенный в своей правоте человек, не задумывается 

над вопросом «Почему и что дальше?», не обращаясь к  профессиональным 

юристам и адвокатам, воодущевленный поддержкой друзей, родственников и 

сослуживцев по работе, усиленно всеми «рекомендованными» и доступными 
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ему способами доказывает свою правоту,  в итоге имея «пиррову победу»1.  

Таким образом, руководствуясь в своих действиях сторонними советами 

людей, чья компетенция в вопросах права никак не подтверждена и весьма 

сомнительна, стороны не ищут возможности быстро и взаимовыгодно найти 

ответ решения проблемы, а ищут пути и способы доказать именно свою 

правоту и собственную значимость, самоопределиться в глазах окружения и 

добиться превосходства над оппонентом.  

Именно поэтому важности, необходимости и перспективе примирительных 

процедур, внесудебному разрешению юридически-правовых споров, как 

признаку общего уровня развития цивилизованного общества уделяется 

внимание в выступлениях руководителей высших органов государственной и 

исполнительной власти Российской Федерации, что подтверждается обзорами 

практики судов, темами и содержанием проводимых общероссийских и 

международных форумов, специализированных правовых конференций и 

семинаров. 

Как необходимый и перспективный метод совершенствования судоустройства 

в России направление развития примирительных процедур  было закреплено в 

Федеральных целевых программах развития судебной системы России на 

периоды 2007-2012 и 2013-2020 годов [14].  

Особая роль оказания поддержки внесудебным формам разрешения 

корпоративных конфликтов определена в Стратегии развития финансового 

рынка Российской Федерации на период до 2020 года.  

Несмотря на очевидную необходимость важности развития института 

внесудебного примирения, в программах юридических вузов нет дисциплин, 

предметами которых является изучение альтернативных способов разрешения 

споров (англ. – ADR, руск. - АСР). Этому не учат адвокатов и юристов в 

                                                 
1 Пи́ррова побе́да — победа, доставшаяся слишком высокой ценой;победа, равносильная поражению. 

Происхождением это выражение обязано сражению при Аускуле в 279 году до н. э. Тогда эпирская армия 

царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление, но потери 

были столь велики, что Пирр заметил: «Ещё одна такая победа, и я останусь без войска».// 
(http://frazbook.ru/2009/01/15/pirrova-pobeda/) 

http://frazbook.ru/2009/01/15/pirrova-pobeda/
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процессе стажировки при приеме на работу в адвокатуру, в юридические 

фирмы, а также в правоохранительные органы. Насколько актуальны и нужны 

навыки разрешения споров юристу для успешной и качественной 

юридической практики? Судебное разбирательство иногда длится годами, при 

несоразмерной затрате сил и средств сторон и их представителей, при 

итоговом результате, не соответствующем ожиданиям и вопросам 

справедливости, которое также у каждой стороны имеет свое понимание. В 

совокупности, это вызвано как субъективными, так и объективными 

причинами. Такими, как нехватка судей и их перегруженность делами, 

недостаточная или несовременная техническая оснащенность судов, ведущая 

к увеличению количества гражданских, арбитражных и уголовных дел, при 

общей тенденции снижения качества судейства. При таких обстоятельствах, 

важную роль играет умение адвоката правильно оценить обстоятельства на 

досудебном и в ходе судебного разбирательства, разрешить спор и оказать 

помощь своему клиенту без обращения в суд, что может существенно 

сократить сроки работы по делу, уменьшить финансовые расходы клиента и 

позволит избежать прочих потерь. Авраам Линкольн высказал пророческие 

слова, не утратившие свою актуальность сравнительно и к реалиям нашего 

времени: "Избегайте судиться. Убедите вашего соперника прийти к 

компромиссу через иные способы разрешения споров. Обратите его внимание 

на то, что номинальная победа в суде - это часто реальное поражение в 

расходах и трате времени". 

В настоящее время уже имеются промежуточные результаты попыток 

разностороннего исследования теоретических и прикладных аспектов 

медиации в сфере гражданской юрисдикции в сравнительно-правовом 

аспекте, в науке гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права, заметен рост повышения интереса к теме  медиации в 

ряде публикаций и диссертационных работ [29; 34; 44; 48; 80].  

В своих выступлениях и работах, Президент Центра медиации и права Ц. А. 
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Шамликашвили неоднократно отмечала, что «…государство уделяет все 

большее внимание созданию эффективных альтернативных механизмов 

наказания и искупления вины за совершение правонарушений, и поэтому 

очень важно, чтобы понимание смысла этих терминов было предельно 

корректным» [99]. Некорректное понимание, по словам ведущего медиатора 

России, приводит к ситуации, когда даже юристы, люди, профессионально 

соприкасающиеся с этими понятиями, не четко, а то и вовсе превратно 

трактуют их смысл. Необходимость рассмотрения ряда вопросов, связанных с 

самим понятием «медиация» и ее процессуальным значением, в том числе в 

адвокатской деятельности, их правовым регулированием и самим процессом 

мирного способа урегулирования споров определяет актуальность темы 

исследования.  Отдельные вопросы медиации рассматривались 

преимущественно в рамках работ, посвященных вопросам альтернативного 

разрешения споров и примирения (А.А. Бегаева, Е.И. Носырева, И.Ю. 

Захарьящева, М.Е. Медникова, Д.Э. Столетова, О.С. Карпенюк, А.С. Мямин, 

Д.Л. Давыденко). Представителями иных научных направлений Институт 

посредничества при разрешении социальных, в том числе правовых 

конфликтов изучается, в частности, в юридической конфликтологии (В.П. 

Казимирчук, В.Н. Кудрявцев, Т.В. Худойкина, В.С Жеребин), социологии 

(В.В. Андреев, М.В. Гвоздарева), психологии (О.В. Алахвердова, А.Д. 

Карпенко и другие). При наличии имеющихся результатов, комплексных 

исследований, посвященных анализу медиации как самостоятельному способу 

урегулирования правовых споров и интеграции ее в деятельность органов 

гражданской юрисдикции, в российской юридической науке недостаточно и 

несомненно требует изучения, обобщения и выработки единых рекомендаций 

по совершенствованию и применению. 

Объектом исследования является участие адвоката - медиатора в процедуре 

медиации как альтернативном способе решения споров и разногласий.  

Предметом исследования является правовое положение деятельности и 
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участие в процедуре адвоката-медиатора, форма и вид участия в медиации, 

процессуальное значение в судебном процессе документов медиатора как 

письменное доказательства стороны судебного разбирательства по принятию 

мер к мировому решению. 

Цель исследования: изучение организации и применения медиации как 

самостоятельного способа урегулирования правовых споров, документарное 

фиксирование процедуры и интегрирования в адвокатскую деятельность. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать общую характеристику понятия «медиация» и представить 

принципы медиативного урегулирования споров; 

2) провести сравнительный правовой анализ деятельности адвоката и 

медиатора по альтернативному способу урегулирования споров; 

3) провести анализ организационных и процедурных аспектов медиации; 

4) исследовать возможности применения процедурного 

документирования медиации в процесс судебного разбирательства 

5) разработать рекомендации по документарному оформлению в процессе 

медиации и процессуальному использованию как письменному 

доказательству сторон 

 Методы исследования. В ходе исследования применялись принятые в 

отечественной юриспруденции общенаучные (анализ литературы по теме 

исследования, наблюдение, дескриптивный анализ и т.п.) и специально-

юридические методы: системный, историко-правовой, формально-

юридический и др. При анализе моделей правового регулирования и практики 

применения медиации в зарубежных странах нами использовался 

сравнительно-правовой метод. 

  Научная новизна исследования состоит в том, что проведен 

сравнительный анализ роли, значения и возможности медиации и 

процессуального применения документов фиксации процедуры медиации как 

альтернативного способа разрешения споров в адвокатской деятельности.  
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 Практическая значимость результатов исследования заключается в 

составлении тематической библиографии и выработке рекомендаций по теме 

«Медиация». Материалы работы могут быть использованы в спецкурсах по 

темам «Медиация в юридической деятельности» и «Процессуальная 

доказательная сила медиативных документов», а также в практической 

деятельности адвокатов при оказании юридических услуг, деятельности 

адвокатов и адвокатов со статусом медиатора при участии в медиации 

качестве представителя/консультанта стороны или организации, при 

проведении примирительных процедур в качестве медиатора.  

  Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре юриспруденции Российской академии адвокатуры и нотариата. 

Проблемы, исследованные автором, являющегося практикующим медиатором 

- тренером, предложения по их решению, совершенствованию внедрения и 

практического применения медиации, как и выводы в рамках диссертации 

опробированы на практике и опубликованы в  докладах и сообщениях на  2-й 

Всероссийской научно-практической конференции «МЕДИАЦИЯ. Теория. 

Практика, перспективы применения», Москва, Федеральный Институт 

Медиации  (ФГБУ «ФИМ») совместно с НП «Национальная организация 

медиаторов» и Московским государственным юридическим университетом 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва, 13-14 апреля 2017; XIII Межвузовских 

научных чтениях студентов «Право. Адвокатура. Нотариат», 

Негосударственное Образовательное Учреждение Организация Высшего 

Образования «Российская Академия Адвокатуры и Нотариата» («РААН»), 

Москва, 25 апреля 2017 года; Международной научно - практической 

конференции студентов «Право. Общество. Государство: История, 

современные тенденции и перспективы развития» Липецкий Филиал ФГБОУ 

«Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при 

Президенте Российской Федерации», Липецк, 27 апреля 2017; V 

Международном молодёжном форуме международной научно-практической 
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конференции студентов «Нравственные императивы в праве, науке, 

образовании и культуре», Федеральном Государственном Автономном 

Образовательном Учреждении «Белгородский Государственный 

Национальный Исследовательский Университет» (НИУ «БелГУ»), Белгород, 

12 мая 2017;  

Глава 1. МЕДИАЦИЯ. Понятие, роль и значение. История развития. 

 

§ 1.1. Виды альтернативных способов и подходов примирительных 

процедур 

К альтернативным способам разрешения споров (сокр. – АРС) относят 

процессы, с помощью которых разрешаются конфликты и разногласия без 

обращения к формальной системе судопроизводства. Группа альтернативных 

способов включает: арбитраж, третейское разбирательство/третейский суд, 

омбудсмен, фасилитацию, переговоры (между спорящими сторонами), 

медиацию (переговоры сторон с участием нейтрального посредника), и др. 

(мини-суд; независимую экспертизу по установлению фактических 

обстоятельств дела, т.п.) [53].  

Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов - это 

совокупность приемов и методов внесудебного урегулирования споров, в 

результате применения которых спорящие стороны заключают 

взаимоприемлемое соглашение [29; 31; 36; 49; 96 и др.].  

Для российской действительности наиболее актуальными способами АРС, 

кроме третейского разбирательства, несомненно являются переговоры и  

медиация. Судебное разбирательство как и иные юрисдикционные механизмы 

рассмотрения и разрешения гражданских (в широком смысле)2 и арбитражных 

дел в современное время в отечественной юридической практике безусловно,  

остаются основными способами защиты нарушенных прав, свобод и законных 

                                                 
2 Под гражданскими делами в широком смысле понимаются дела, вытекающие из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений, то есть не уголовные дела. 
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интересов. Но в условиях трансформации становления и динамичного 

развития гражданского общества, следует признать, что они зачастую 

оказываются недостаточно эффективными.  

  Участники спорных правоотношений становятся все больше 

заинтересованными в самостоятельном урегулировании возникающих 

противоречий на взаимовыгодной основе при осуществлении ими контроля 

над используемой процедурой и ее результатом. Такие потребности не 

находят полного удовлетворения в рамках судебной процедуры, что 

обусловливает необходимость исследования и развития иных способов 

урегулирования правовых споров, в частности, медиации. 

В отечественной юриспруденции практика исследования, обобщения, 

урегулирования проблем медиации как альтернативного способа разрешения 

разногласий остается недостаточной и малоизученной. 

Следует предупредить, что данная работа не имеет цели классификации 

споров и конфликтов по видам и группам, исследования и разъяснения 

причин возникновения и динамики развития конфликта, перехода из одной 

формы  и фазы в другую, изменении категорий и воздействия на причастных и 

вовлеченных лиц конфликта, кроме самих участников, а также поведенческие 

мотивы всех причастных. Этим вопросам посвящены иные научные 

исследования и работы. Задачей данной диссертации является исследование 

процедуры медиации в деятельности юристов и адвокатов, а также 

процессуальная доказательная сила документарного оформления при 

проведении процедуры медиации.  

Часто юристы, выяснив правовые проблемы клиента, оценивая в 

совокупности доказательственную силу имеющихся документов, опираясь на 

знание законодательной базы и наличие практики рассмотрения аналогичных 

споров, в качестве способа их разрешения сразу предлагают обращение в суд 

путем подачи искового заявления или сбора необходимых доказательств по 

организации защиты. По причине различных факторов, в том числе из-за 
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стремления финансовой выгоды и незнания основ, правил и возможностей 

альтернативных способов, они и мысли не допускают, что существуют иные 

варианты разрешения проблемы, при которых заинтересованные стороны не 

проиграют, смогут избежать финансовых и моральных издержек, придут к и 

взаимовыгодному соглашению и завершат разбирательство мировым 

соглашением, к которому относится и медиативная огласка, составляемая 

медиатором по итогам положительного проведения процедуры медиации.  

Функции различных видов примирительных процедур, рассмотрим в виде 

нижеприведенного обзора.  

Арбитраж (франц. arbitrage) - 1) способ разрешения споров посредством 

обращения спорящих сторон к независимым арбитрам, выполняющим роль 

судей-экспертов. Арбитры либо избираются самими спорящими, либо 

назначаются по взаимному согласию, либо назначаются в порядке, 

установленном законом; 2) государственные органы, учрежденные для 

разрешения хозяйственных споров между предприятиями, организациями, 

учреждениями, а также исков в связи с невыполнением договоров [76]. 

Словарь юридических терминов трактует арбитраж как правовой способ 

разрешения споров, которые возникают в сфере экономических и иных 

цивилистических правоотношений, путем избрания сторонами спора 

третейских судей и передачи дела на рассмотрение третейского суда [104].  

В советский период развития государства существовала система 

государственного и ведомственного арбитража, с помощью которой 

разрешались различные хозяйственные споры между предприятиями, а равно 

организациями. Данная система была ликвидирована в связи с 

возникновением и развитием в 90-х годах прошлого столетия 

государственных арбитражных судов. 

  Арбитражное соглашение и определение компетенции арбитража:  

Арбитражное соглашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех 

или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 
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ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от 

того, носило оно договорный характер или нет.  

  Третейское разбирательство/третейский суд: Третейский суд – это 

форма разрешения правовых споров, осуществляемая не государственным 

судом, а третьими по отношению к сторонам спора частными физическими 

лицами, избранными самими сторонами либо избранными (назначенными) в 

порядке, согласованном сторонами или определенном законом либо 

международным договором. Рассмотрение дела третейским судом имеет ряд 

преимуществ: необходимо согласие сторон, стороны имеют возможность 

избрать своего судью и по своему усмотрению определить порядок 

разрешения спора, а также договориться о месте разрешения спора. Решение 

третейского суда предусматривает добровольное его исполнение, но, в то же 

время, предусматривается порядок принудительного исполнения решения 

третейского суда. В настоящее время деятельность третейских судов 

регламентирует ряд нормативных актов: 

- Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Закон РФ "О международном 

коммерческом арбитраже" [2,7] ,  

- Положение о третейском суде от 7 июля 1993 г. № 5338-1, а также 

локальные правила предприятий, учреждений или организаций, создавших 

постоянно действующий третейский суд. В качестве примера подобных 

локальных правил может служить Положение о третейском суде при союзе 

журналистов России [13].  

В отечественной юридической практике предусмотрена такая процедура, как 

примирение. Так еще пункт 5 статьи 19 ГПК РСФСР предусматривал, что суд 

или судья прекращает производство по делу, если стороны заключили 

мировое соглашение и оно утверждено судом. Таким образом, законодатель 

давал возможность сторонам самим выработать решение правового 

конфликта, приемлемое для каждой из них. 

В последние годы в России ведется большая, но достаточно новая для 
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российского общества работа по внедрению программ восстановительного 

правосудия. Речь идет о примирении жертвы и правонарушителя. В 

уголовном законодательстве также есть ряд статей, позволяющих участникам 

криминального конфликта примириться (ст. 76, 90, 91 УК РФ) [17]. 

  Омбудсмен: Омбудсмен – «лицо, уполномоченное парламентом 

осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в 

деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц» [104, 

С.321]. Первый омбудсмен был назначен в 1809 в Швеции для разбирательств 

по жалобам граждан относительно правительства. Слово «Омбудсмен» - 

скандинавского происхождения. 

Институт Уполномоченного по правам человека является для России новым, 

только внедряемым в широкое применение обществом.  В соответствии с 

действующим законодательством и практикой, деятельность 

Уполномоченного не заменяет и не подменяет деятельность других 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление прав и 

свобод граждан. Она лишь способствует совершенствованию их работы в 

данной области, указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе 

связанные с действием или бездействием тех или иных органов и 

должностных лиц, содействует реализации прав граждан перед лицом 

бюрократических структур. 

Основными направлениями деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации являются: 

- рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина, принятие мер по их восстановлению; 

- анализ законодательства Российской Федерации в области прав человека и 

гражданина, подготовка рекомендаций по его совершенствованию и 

приведению в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права; 

- развитие международного сотрудничества в области прав человека; 
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- правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов 

их защиты; 

- подготовка ежегодного доклада о деятельности и направление его 

Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную 

Думу, Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, и 

Генеральному прокурору Российской Федерации; 

- выступления с докладами на заседаниях Государственной Думы в случаях 

грубого или массового нарушения прав и свобод граждан; 

    - направление в Государственную Думу специальных докладов по 

отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в Российской 

Федерации; 

     - обращение в Государственную Думу с предложениями о создании 

парламентских комиссий по расследованию фактов нарушения прав и свобод 

граждан и о проведении парламентских слушаний, участие в работе 

указанных комиссий и проводимых слушаниях; 

- обращение в суды общей юрисдикции и в Конституционный Суд 

Российской Федерации для защиты прав и свобод граждан; 

     - принятие в пределах своей компетенции и по собственной инициативе 

соответствующих мер при наличии информации о массовых или грубых 

нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 

лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты; 

    - анализ правоприменительной практики в области прав человека и 

гражданина и выработка предложений по ее совершенствованию; 

     - информирование органов государственной власти и общественности о 

положении дел по соблюдению прав и свобод граждан в Российской 

Федерации, обобщенных и частных проблемах и тенденциях реализации 

защиты прав и свобод граждан; 
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     - направление государственным органам, органам местного 

самоуправления и должностным лицам замечаний и предложений общего 

характера, относящихся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина, 

совершенствованию административных процедур. 

Помимо прямо предусмотренных Федеральным конституционным законом 

основных направлений деятельности Уполномоченного, возникают и другие 

задачи, тесно связанные с осуществлением его полномочий в рамках 

установленной законом компетенции. 

Уполномоченный информирует государственные органы и общественность о 

своей деятельности, о положении дел в сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в стране, взаимодействует с федеральными и 

региональными органами государственной власти, с уполномоченными и 

комиссиями по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

неправительственными правозащитными организациями, средствами 

массовой информации. Взаимодействие Уполномоченного с органами 

государственной власти осуществляется на основе двусторонних соглашений 

о сотрудничестве, участия в совместных комиссиях, объединенных рабочих 

групп и так далее. 

Уполномоченный по правам человека в Российской федерации выступает в 

качестве непосредственного представителя государства в общении с 

населением, в том числе с представителями его самых малообеспеченных 

слоев. Занимаясь разрешением проблемных ситуаций, Уполномоченный тем 

самым способствует укреплению авторитета государственной власти. 

В разъяснении Верховного суда РФ указано, что Уполномоченный по правам 

человека в РФ имеет право обжаловать вступившие в силу решения судов 

общей юрисдикции3. Правовые основы деятельности Уполномоченного4  -  

это Федеральный Конституционный закон "Об  Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации" от  26 февраля 1997 года, № 1-ФКЗ [15]. 

                                                 
3 http://advokat07.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=2 
4 http://ombudsmanrf.ru 
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Указом Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка" в целях обеспечения 

реализации положений Международной Конвенции "Конвенция о правах 

ребенка" введена новая должность - Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, задачей которого является 

обеспечение всех прав, предусмотренных Международной Конвенцией, 

обеспечивающей защиту каждого ребенка, находящегося в пределах 

юрисдикции государства, без какой-либо дискриминации, независимо от 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств [16]. 

Фасилитация (от англ. Facilitate - помогать):  Фасилитация - это форма 

групповой работы для выработки решений повышенной сложности, либо 

повышенной важности. Целью фасилитационной группы может быть решение 

любого производственного или бизнес-вопроса, разработка стратегии 

деятельности компании и т.п. Фасилитатор направляет работу участников, 

модерирует результаты и следит за выполнением участниками заданных 

технологией правилами. Фасилитацию можно определить как 

профессиональную организацию процесса групповой работы, направленную 

на прояснение и достижение группой поставленных целей, решение вопросов 

повышенной сложности и важности. Процесс фасилитации приводит к 

повышению эффективности  групповой работы, вовлеченности и 

заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. Технология 

фасилитирования сессий, совещаний, мозговых штурмов стимулирует 

участников к более напряженной мыслительной работе, чем тренинг или 

семинар.  

Цель фасилитации – решить конкретные вопросы: найти решения, 

проанализировать проблемы, собрать идеи, уточнить задачи, спланировать 
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действия.  

Продукт фасилитации: организационные решения и предложения, которые 

повлекут за собой  организационные изменения.   

Направляет работу группы фасилитатор, т.е. ведущий, основная задача 

которого состоит в стимулировании и направлении процесса группового 

поиска и анализа информации участниками групповой работы.  

Фасилитатор – это нейтральный лидер, который не предлагает  готовые 

решения, а предоставляет средства, с помощью которых  группа сама находит 

решение.  

  Роль фасилитатора: согласовать темы и вопросы, требующие решения;  

организовать подходящий формат работы; создать творческую, свободную 

атмосферу для обмена мнениями и принятия решений.  

Результат фасилитации: Любые полученные результаты являются итогом 

согласованной групповой работы и созданы самими участниками, что 

обеспечивает поддержку и принятие решений всеми участниками сессии. 

Формат  фасилитации необходим,  когда в организации: (а) поднимаются 

острые темы, которые требуют конкретных решений; (б) ситуацию важно 

рассмотреть комплексно,  с разных сторон; (в) требуется организовать 

эффективную дискуссию, где каждый участник может высказаться, 

поделиться  идеями и опытом. 

Переговоры: Переговоры и их ведение являются одной из главных 

составляющих в профессиональной деятельности юриста. Владение техникой 

переговоров позволяет решать задачи переговоров успешно. Первая встреча с 

клиентом, его интервьюирование, консультирование, представление 

интересов клиента - в каждом из перечисленных этапов работы юриста 

присутствуют элементы ведения переговоров. Не случайно во многие 

договоры стороны вносят пункт о том, что в случае возникновения споров, 

связанных с действием договора, стороны предпримут все необходимое для 

разрешения спора путем ведения переговоров, и зачастую этот пункт не 

http://lawyer.vashigrezi.com/PrurPeregovorTeh.htm
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является формальным. Юрист должен уметь вести переговоры, соблюдая 

определенные правила, используя различные приемы и стили. 

Переговоры – это такой процесс, при котором партнеры с разными 

начальными точками зрения, требованиями, ожиданиями приходят к 

заключению договора. Переговоры можно представить в виде айсберга, 

верхняя, видимая часть которого находится над водой и состоит из 

«фактической» части любых переговоров – цели, основной и альтернативных 

стратегий, способов достижения целей и выполнения стратегий. В этом 

процессе два или более участника (стороны) имеют общие или 

противоречивые интересы, сходятся вместе и разговаривают (беседуют), имея 

в виду достижение соглашения. Противоречивый интерес обеспечивает 

причину для переговоров. Общий интерес также обеспечивает причину для 

переговоров, также как и мотивацию для достижения соглашения [88]. 

Подчеркнем, что переговоры — это также особая форма коммуникации, 

участники которой вступают в различные взаимоотношения, используя при 

этом самые разные приемы влияния друг на друга. Возможно, наибольшая 

сложность состоит в том, чтобы организовать переговорный процесс в целом, 

управлять им в течение всей встречи. Переговоры можно квалифицировать 

как коммуникацию, направленную на убеждение. Цель такой коммуникации 

— получить согласие на что-то и вызвать со стороны контрагента какое-либо 

действие. Такое определение применимо ко множеству ситуаций, 

возникающих в ходе переговорного процесса. Например, в ситуации купли-

продажи результатом-действием будет покупка [43]. Когда согласие 

достигнуто в общих чертах, наступает непосредственно этап переговоров. В 

рамках переговоров являются важными взаимоотношения участников и 

согласование общих интересов.  

Переговоры можно рассматривать и как средство решения конфликта, когда 

при наличии у сторон противоречивых интересов существует их определенная 

взаимозависимость, что позволяет сторонам выработать взаимоприемлемые 
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решения. Переговоры включают в себя как момент борьбы, так и 

сотрудничество сторон. Чем ближе интересы и цели сторон, тем вероятнее 

есть возможность сотрудничества в решении спорных вопросов. Чем менее 

совместные интересы, тем меньше есть вероятность сотрудничества, тем 

более на результаты переговоров влияет баланс сил и умения сторон бороться 

на переговорах. Обязанность принять решение полностью возлагается на 

стороны конфликта.  

 Медиация: В последнее время процесс медиации как формы разрешения 

противоречий начал приобретать популярность.  

Медиация — самый молодой из институтов  альтернативного разрешения 

споров (АРС). Институт медиации полнофункционально начал 

реализовываться в США в середине XX в [42: 78]. В России медиация стала 

предметом научных дискуссий и практической деятельности лишь в 1990-х гг.  

Сейчас объем публикаций, посвященных данному институту АРС, растет. 

Однако большая часть из них либо имеет строго прикладную направленность, 

либо рассматривает медиацию с точки зрения неюридических наук, 

преимущественно психологии.  Медиаторы помогают решить семейные, 

деловые и даже криминальные конфликты. Привлечение к разрешению 

споров посредника (медиатора), который помогает сторонам конфликта 

наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию 

таким образом, чтобы они сами смогли выбрать тот вариант решения, 

который бы удовлетворял интересы и потребности всех участников 

конфликта составляет суть метода медиации. Безусловно, что знания о 

процедуре медиации, ее принципах и возможностях, являются частью 

профессиональной компетентности адвоката (юриста).  

Исследования разрешения споров и конфликтов невозможно без определения 

вида подхода к процессу и фактически выделяются три основных подхода: с 

позиции силы, с позиции права и с позиции интересов [100].  

Содержание подхода с позиции силы состоит в том, что одна (или несколько) 
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сторон подавляется за счет перевеса другой в силе. Это может быть 

физическая сила, численное или техническое превосходство, деньги или 

деловой статус и т.д. Такой подход дает быстрое решение проблемы и 

обеспечивает достижение результата. 

При этом подход с позиции силы: 

 нарушает отношения и порождает желание отомстить;  

 требует много ресурсов и может привести к их истощению, в случае 

изменения баланса сил - к проигрышу;  

 провоцирует применение негуманных, а порой и нечестных, способов 

борьбы;  

 приемлем в экстремальных по опасности или срочности ситуациях, при 

неэффективности других подходов, при высокой значимости результата 

и незначимости отношений. 

   Второй подход к разрешению споров - с позиции права. Это может быть 

применение закона в суде, арбитраже или третейском суде, каких-либо 

инструкций, нормативов, правил. Кроме того, этот подход может включать в 

себя и оказание давления, используя процедуру исполнительного 

производства, традиции делового оборота, профессиональные и этические 

стандарты. 

Подход с позиции права: 

 обеспечивает равенство сторон перед законом;  

 более справедлив и предсказуем, основан на рациональных 

договоренностях;  

 может быть использован, если спорная ситуация явно подпадает под 

юридические нормы, а другие способы ее разрешения неэффективны; 

 может создавать серьезные проблемы в ситуациях, когда важно 

сохранить добрые отношения, когда нет четких юридических норм и 

судебной практики. 

Судебное разбирательство изначально предполагает противостояние сторон и 
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часто еще больше нарушает отношения между ними. Нередко вынесение 

судебного решения не означает действительного разрешения конфликта, а 

напротив, может спровоцировать его эскалацию. Не только проигравшая, но и 

выигравшая сторона бывает не удовлетворена достигнутым результатом. 

  Третий подход к разрешению конфликтов - с позиции интересов. Для 

того чтобы разрешить спор, стороны стараются определить, что послужило 

основанием для возникновения спора и, по возможности, удовлетворить те 

интересы, которые были ущемлены. 

Наиболее распространенные способы разрешения споров с позиции интересов 

- это переговоры и посредничество (медиация). 

Подход с позиции интересов: 

 ориентирован скорее на категориальную посылку, что именно каждая из 

сторон понимает под справедливостью, чем прямо на юридические 

законы, прецеденты и правила; 

 позволяет использовать разные стили ведения переговоров: либо 

переговоры на уровне позиций (позиционный торг) с использованием 

стратегия «выигрыш—проигрыш», либо переговоры на уровне 

принципиальных интересов (интегративные переговоры) с 

использованием стратегии «выигрыш—выигрыш»; 

 облегчает разрешение спора между сторонами на основе переговоров с 

участием  непредубежденного, нейтрального посредника (медиатора);  

 обеспечивает достижение сторонами спора взаимоприемлемого 

соглашения; помогает сохранить или восстановить отношения, которые 

будут или должны быть продолжены в будущем.  

   Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов - это 

совокупность приемов и методов внесудебного урегулирования споров, в 

результате применения которых спорящие стороны заключают 

взаимоприемлемое соглашение, кроме того, значимость медиации 

заключается в возможности выйти за рамки обозначенного спора и выявить 
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истинные причины конфликта, выработав совместное решение по его 

разрешению и урегулированию. 

На практике именно не оглашаемые мотивы и интересы участников являются 

причиной возникновения конфликта, а конфиденциальность процедуры 

позволяет сторонам путем обмена мнениями и обсуждения найти мирное 

решение спора. 

 

§ 1.2. Понятие «медиация» как альтернативного способа 

примирительных процедур и урегулирования споров. 

Медиация - это альтернативный метод внесудебного разрешения споров,  

способный оказать серьезное влияние на все правовое пространство нашей 

страны.  

Медиация (англ. - mediation — посредничество) также определяется как один 

из методов взаимовыгодного разрешения конфликта при содействии третьей 

незаинтересованной и независимой стороны (медиатора). То есть, здесь 

значительна роль посредника (медиатора), который помогает сторонам 

конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать 

конфликтную ситуацию таким образом, чтобы они сами смогли выбрать тот 

вариант решения, который бы удовлетворял интересы и потребности всех 

участников конфликта. 

Главная особенность медиации, отличающая ее от всех иных методов 

разрешения споров, это - отсутствие у третьего лица (медиатора) полномочий 

на вынесение директивных решений [48; 77; 101]. В отличие от формального 

судебного или арбитражного процесса, во время медиации стороны приходят 

к согласию самостоятельно - медиатор не принимает решения за них. 

Поскольку решение принимают сами спорщики, и это дает возможность для 

каждого из них выйти из конфликта победителем, не «потеряв лицо» и 

сохранив перспективы для дальнейшего сотрудничества с оппонентами.  

Медиацию отличают активная роль самих сторон спора в процессе выработки 
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решения и сохранение ими полного контроля над содержательной частью 

соглашения. Еще одним немаловажным преимуществом медиации является 

добровольная исполняемость решения сторонами (поскольку это решение 

всегда реалистично и принято добровольно). Это довольно важный момент. 

Известно, что судебные решения часто несут лишь формальный характер. Суд 

просто не в состоянии учесть множество аспектов спора и не принимает во 

внимание многих особенностей реальной ситуации, в которой находятся 

спорщики. Вот почему нередко даже справедливые судебные решения либо 

парализуют хозяйственную деятельность предприятий и приводят их к 

банкротству, либо просто не исполняются. И здесь медиация позволяет 

избежать ненужных потерь, давая бизнесу и отдельным гражданам шанс 

преодолеть негативные последствия спора и даже выстроить на них 

фундамент новых партнерских отношений. 

Медиация - это междисциплинарный метод, который находится на стыке 

таких областей знания, как юриспруденция, психология, социология, 

конфликтология, лингвистика [52; 110]. Отсюда, в качестве медиаторов могут 

выступать представители разных профессий, но, прежде всего - юристы. 

Поэтому сегодня любой практикующий юрист обязан иметь четкое 

представление о медиации, о ее преимуществах и о границах применимости. 

Особенно остро такая необходимость назрела для корпоративных юристов, 

работающих в компаниях, которые взаимодействуют с иностранными 

партнерами, поскольку для последних обращение к процедуре медиации в 

случае возникновения спора уже нередко является обычной практикой.         

 В чем функции медиатора, если стороны должны самостоятельно 

урегулировать свой конфликт? Медиатор содействует сторонам в выработке 

решения, помогая им лучше осознать собственные интересы, понять друг 

друга и вести конструктивные переговоры для нахождения 

взаимоудовлетворяющего решения по спору. Однако при этом необходимо 

подчеркнуть, что юрист, выступивший в роли медиатора, в случае 
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дальнейшей необходимости обращения к судебному разбирательству по 

этому спору уже не может стать юридическим представителем одной из 

сторон при рассмотрении данного дела. 

Тема медиации для России пока является относительно новой и применение 

этого метода еще недостаточно урегулировано законодательством, вокруг 

него возникает очень много вопросов. Например, является ли необходимым 

специальное правовое регулирование медиации, или уже существующей 

правовой базы (в частности, гл. 15 АПК РФ) достаточно для поступательного 

внедрения этого нового института в отечественную правовую систему? С 

одной стороны, на второй вопрос следует дать утвердительный ответ. Но, с 

другой стороны, это не исключает сомнений в правомочности медиации, хотя 

они имеют под собой не столько правовую, сколько психологическую основу.  

Нередко подобные сомнения высказываются и судьями. Они, даже предлагая 

сторонам спора принять меры к примирению (или обратиться для этого к 

третьему лицу), опасаются обвинений в чрезмерном вмешательстве и 

подозрений в предвзятости или небеспристрастности.  

Зарубежный опыт показывает, что на начальном этапе внедрения медиации 

оказывается очень сложным приучить общество обращаться к 

альтернативным методам разрешения споров [49; 58; 65; 69]. Поэтому на 

повестке дня остается вопрос о законодательном введении обязательной 

медиации, хотя бы для ограниченного списка споров. Главным аргументом 

«против» подобного шага является нарушение в таком случае одного из 

основополагающих принципов медиации - добровольности. При введении 

обязательной медиации эта процедура превращается из внесудебной в 

досудебную. Однако, как свидетельствуют опыт и статистика стран, активно 

использующих именно такую форму медиации, более 70% споров успешно 

разрешается, не доходя до суда. Более того, в Великобритании, в ходе 

реформы, осуществленной лордом Вульфом во второй половине 90-х гг. XX 

столетия, обязательная медиация была введена именно как инструмент 



25 

 

 

 

популяризации этого института. Здесь государством использовалась политика 

«кнута», т.к. компании или стороны, которые не содействовали медиации 

(либо недобросовестно участвовали в этой процедуре), даже в случае 

вынесения впоследствии судебного решения в их пользу, были обязаны 

оплатить все судебные издержки. «Пряником» же было успешное разрешение 

спора с помощью медиации - и, как свидетельствует статистика, 

результативность здесь достигала 80%. Таким образом, используя рычаги 

власти и финансовые санкции, бизнесу постепенно продемонстрировали 

преимущества медиации, и позднее, разглядев собственные выгоды, 

предприниматели взяли этот метод на вооружение, интегрировав его в 

деловой оборот. Сегодня, по прошествии более 20 лет, в Великобритании 

государство постепенно сводит обязательную медиацию на нет, оставляя 

решение о санкциях на усмотрение судьи. Ведь цель достигнута - бизнесу 

пришлось испробовать метод, и он ему понравился; далее административное 

воздействие должно уменьшиться. Так же высоко медиация оценена 

бизнесменами и в других странах. 

Вступивший в силу 1 января 2011 года Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [19]. Закон закрепил правовые основы для развития в 

России нового вида деятельности – предоставления услуг по проведению 

медиации, т.е. внесудебного решения споров  при содействии независимого 

посредника – медиатора.  

Медиация по сравнению с традиционным судебным разбирательством 

отличается несомненными преимуществами: экономия времени и денежных 

средств на судебных издержках, гарантированная законодательством 

конфиденциальность содержания переговоров, гибкость подхода к решению 

конфликта, предсказуемость результата (стороны сами принимают решение 

по урегулированию конфликта), возможность открытого диалога и 

сохранения позитивных партнерских и дружеских отношений между 
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сторонами, направленных на будущее [31; 48; 105].  

В США сегодня с помощью процедур внесудебного урегулирования споров 

(ADR) разрешается до 80% конфликтов, причем из всех мировых решений 

30% дает арбитраж (третейское разбирательство), а 70% - медиация. Тут 

возникает еще один дискуссионный вопрос: соотнесение и взаимодействие 

различных методов внесудебного урегулирования споров (ADR) и в первую 

очередь - медиации и арбитража (роль которого в России сегодня исполняет 

третейский суд). До определенного момента многие считали медиацию 

конкурентом арбитража. Однако в последние годы становится все более 

очевидным, что это не только не конкурирующие, но и взаимодополняющие 

процедуры. Начнем с того, что медиация может и должна быть применена до 

третейского разбирательства. Если стороны достигли соглашения, они 

обращаются в третейский суд и утверждают его как арбитражное решение. 

Если же стороны не договорились в процессе медиации, то они обращаются за 

рассмотрением своего спора к третейскому суду. При этом имевшая место 

процедура медиации в подавляющем большинстве случаев способствует 

лучшему прояснению позиций и интересов сторон и вынесению более 

качественного третейского решения. Здесь важно понимать, что функции 

медиатора и третейского судьи должны быть разделены. Их не может 

выполнять одно и то же лицо.  

Области применения медиации широки. Это семейные споры, трудовые 

между работником и работодателем, вопросы трудовых коллективных 

договоров, земельно-правовые отношения, вопросы взаимоотношений 

сообществ, как например отношения между правлением ТСЖ и членами, 

жилищно – коммунальная сфера, споры в области образования, ювенальная 

медиация по профилактике правонарушений и преступлений. В процессе 

совершенствования судебно-исполнительной системы, медиация имеет 

перспективы применения и оказания помощи сторонам исполнительного 

производства. Так, согласно статьи 46 закона об исполнительном 



27 

 

 

 

производстве основанием окончания исполнительного производства является 

отзыв взыскателем исполнительного документа [6]. А такой отзыв 

исполнительного документа как раз и возможен при достижении сторонами 

медиативного соглашения об исполнении, сроках, виду, не исключая по 

согласованию сторон уменьшения размера взыскания. И такой действие, на 

основании медиативного соглашения сторон законно и не лишает взыскателя 

права повторного обращения за принудительным исполнением в случае 

невыполнения достигнутых договоренностей.  

 

§ 1.3. История медиации, опыт применения в зарубежной и российской       

юридической практике 

Преимущества альтернативного способа урегулирования конфликтов на 

примере западных стран очевидны. Статистика урегулирования споров на 

досудебной стадии показательна и высока - в США достигает до 95% от 

общего числа обращений к медиатору, в Англии – до 87% [42; 58].  

Исследование практики зарубежного опыта применения медиации показал, 

что дружественные способы разрешения споров при общем уровне  

выполнения досудебных требований для обращения в суд используются более 

активно. По данным исследования, проведенного Комиссией Европейских 

сообществ, в некоторых странах мирные способы разрешения споров не 

просто поощряются, а являются обязательными по определенным категориям 

дел [41; 42; 58]. Особую значимость альтернативные способы разрешения 

споров имеют в международном экономическом обороте [37; 66; 73].  

Логичным и необходимым является рассмотрение медиации как предмета 

философии права США - родины медиации, что не только составляет историю 

вопроса, но и открывает перспективы ее использования в отечественной 

практике.  Одним из первых исследователей природы медиации был Л. 

Фуллер, рассматривавший данный феномен в более широком контексте 

представлений о том, как и какими средствами должна организовываться 
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жизнь в обществе  [107]. Л. Фуллер начал исследовать медиацию еще до 70-х 

гг. прошлого столетия. Предметом его анализа была именно частная 

медиация, в рамках которой стороны вольны в выборе нейтрального 

посредника и процессуальных правил, подлежащих применению. 

Впоследствии в США появится разновидность медиации как института 

публичного процессуального права, которая впоследствии будет существенно 

отличаться от исходного варианта.  

В центре нашего внимания находится именно частная медиация, и потому 

анализ Л. Фуллера будет нам особенно интересен.  

Медиация, считает американский ученый, это — принцип социального 

порядка. Л. Фуллер начинает анализ медиации с определения ее места в 

системе «принципов социального порядка» (principles of social order). По 

мнению ученого, задача философии права — описать общие условия, при 

которых в обществе возможен «хороший порядок» (good order). Такой 

порядок выражается в согласованности действий и стабильности взаимных 

ожиданий.  

  «Хороший порядок» может достигаться, если в основе социальных 

отношений будет лежать один из отвечающих данным целям принципов: (1) 

правовой обычай; (2) договор; (3) собственность; (4) официально 

провозглашенное право; (5) судейское усмотрение (adjudication); (б) 

управленческое решение; (7) голосование; (8) медиация; (9) случайное 

решение. 

  В контексте общих философско-правовых представлений ученого 

каждый из принципов социального порядка должен рассматриваться не в 

статике, а в динамике, как процесс социального взаимодействия, ведь, 

согласно Л. Фуллеру и право как таковое представляет собой не «проекцию 

власти в обществе», а целенаправленный инициативный процесс социального 

взаимодействия [29]. 

Таким образом, медиация представляет собой не просто способ ведения 
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переговоров, существующий в рамках действующего законодательства, а 

один из «принципов социального порядка». Медиация — инструмент, с 

помощью которого организуется эффективный правопорядок.  

Цели медиации по Л.Фуллеру. В статье «Медиация: формы и функции» Л. 

Фуллер проводит методологическое различие между категориями «структура» 

и «процесс». Дихотомия структуры и процесса призвана прояснить цели 

медиации. Часто указывается, что цель медиации — показать сторонам 

социальные нормы, применимые к их отношениям, и убедить их вписать свои 

отношения в «структуру», установленную данными нормами. Но в таком 

случае единственным отличием медиатора от судьи будет то, что судья 

повелевает, а медиатор — убеждает. В действительности, нередки случаи, 

когда медиатор должен способствовать сторонам не столько в осознании 

необходимости следовать общим для них правилам, сколько такие правила 

разработать (например, при согласовании условий договора). В подобных 

ситуациях какая-либо структура, которая могла бы задавать границы процессу 

медиации, отсутствует, а задача медиации как раз и заключается в том, чтобы 

подобную структуру создать. 

Есть соблазн заключить, что медиация, как принцип социального порядка, 

направлена на установление более гармоничных отношений между 

сторонами, однако это далеко не всегда так. Изменение отношения сторон к 

сложившейся ситуации может заключаться и в осознании, скажем, 

невозможности дальнейшего сотрудничества. Медиация, таким образом, 

может быть направлена и на прекращение отношений, что отличает ее от 

примирительных процедур (conciliation), которые представляют собой 

отдельный институт. 

Так или иначе, ключевое свойство медиации — это ее потенциал по 

изменению отношения сторон друг к другу.  

Повторим, что впервые к помощи медиатора при урегулировании различных 

споров стали прибегать в США.  
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Хорошо зарекомендовав себя, институт медиации получил также 

распространение в странах континентальной Европы, в Канаде, Австралии, 

Великобритании и других государствах [51]. Эффективность использования 

данного института подтверждается и международной практикой. Так, 

Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли принят Типовой закон о международной коммерческой 

согласительной процедуре. Данный модельный нормативный акт 

рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН всем государствам для 

должного рассмотрения возможности его принятия в целях обеспечения 

единообразия законодательства о процедурах урегулирования споров и 

конкретных потребностей международной коммерческой согласительной 

практики. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 24 января 2003 г. 

NA/RES/57/182 отмечается, что согласительная процедура, или 

посредническая деятельность, применяется в международной и национальной 

практике в качестве альтернативы судебному разбирательству. Данная 

международная процедура посредничества вводится с целью развития 

гармоничных международных отношений, достижения экономии в процессе 

отправления правосудия государствами. Под согласительной процедурой в 

указанном документе понимается процедура, в рамках которой стороны 

просят третье лицо или лиц ("посредника") оказать им помощь в попытке 

достичь мирного урегулирования их спора, возникшего из договорных или 

иных правоотношений либо в связи с ними. 

В современном мире медиация начала о себе заявлять во второй половине XX 

столетия. Тогда же она начала формироваться как структурированный метод, 

который можно не только применять, но и обучиться ему. Несомненно, это 

инновация для современного мира. "Ренессанс" медиации наступил во второй 

половине XX века. Это был ответ общества на вызовы развивающегося мира, 

навязывающего необходимость решения сложных проблем. Медиация как раз 

и является одним из инструментов позволяющих найти ключ в сложных 
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ситуациях на микро- и макроуровне. 

  Медиация как способ альтернативного разрешения споров по 

уголовным делам впервые появился в странах англо-саксонской правовой 

системы. Концепция медиации была заимствована англичанами в конце 70-х 

— начале 80-х годов, когда они «получили информацию о ранних 

медиационных проектах в США, Канаде и Австралии». Там в свою очередь 

уголовно-правовая медиация развивалась под влиянием новых механизмов 

разрешения гражданских конфликтов, которые принято обозначать общим 

термином «альтернативное разрешение споров» (alternative dispute resolution - 

ADR). 

Начиная с 80-х годов медиация активно применяется в немецкоговорящих 

странах. В 1985 году в Австрии была разработана модель медиации для 

внесудебного разбирательства дел несовершеннолетних нарушителей, которая 

получила широкое распространение в рамках уголовного судопроизводства. 

  В мире существует целый ряд институтов, которые обеспечивают 

проведение примирительных процедур по коммерческим спорам [32]. Среди 

них основными являются Международная торговая палата  (International 

Chamber of Commerce - ICC, Париж), Центр разрешения споров (Centre for 

Effective Dispute Resolution - CEDR, Лондон), Лондонский международный 

арбитражный суд (London Court of International Arbitration), Центр 

альтернативного разрешения споров (ADR Center, Рим), Датский центр 

разрешения конфликтов (Danish Centre for Conflict Resolution, Копенгаген). 

Следует упомянуть и специализированные центры мирного урегулирования 

споров. Их особенность состоит в том, что они занимаются примирением 

сторон в определенной сфере коммерческой деятельности. Наиболее известны 

здесь Центр по арбитражу и посредничеству при Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (WIPO Arbitration and Mediation Center, 

Женева) и Международный центр урегулирования инвестиционных споров 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID, Вашингтон).  
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Каждый каждого из упомянутых центров имеет собственный регламент 

проведения примирительных процедур. Так, Международная торговая палата 

разработала и ввела в действие с 1 июля 2001 года Регламент дружественных 

процедур разрешения споров, который рассматривается многими 

специалистами в качестве образцового. Следует также упомянуть о Типовом 

законе Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли о международной коммерческой согласительной 

процедуре, одобренном 19 января 2002 года. Этот закон послужил моделью, в 

том числе для отечественного Закона о примирительных процедурах [ 19 ]. 

Проанализируем опыт медиации в уголовном процессе Западной Европы. В 

благополучной Европе, как и в России, суды настолько перегружены 

спорными делами, что просто не справляются. Если дело доходит до 

рассмотрения, то часто ломается судьба того, кто заслуживает снисхождения 

и работы с психологом, вместо этого человек отправляется на тюрьму, а 

условия там менее всего приспособлены к нравственному исправлению 

человека. Поэтому одной из серьезных и наболевших проблем в западно-

европейской юридической практике является уголовная медиация.  

Перед российскими исследователями встает вопрос: можем ли мы 

использовать этот зарубежный опыт в рамках российской правовой системы и 

будет ли он эффективным? В Россию медиация приходит в конце 80-х годов 

XX столетия. Внедрение ее в современное общество сопряжено с рядом 

сложностей: недостаточная информированность общества о самой медиации, 

сферах ее применения и преимуществах перед судебным разбирательством; 

отсутствие достаточного количества опытных и квалифицированных 

медиаторов; отсутствие законодательного акта, регулирующего процедуру 

медиации, а значит и механизмов защиты участников процедуры медиации, 

том числе от необходимости давать показания в суде по конфиденциальным 

вопросам, касающимся процедуры медиации и т.д. 

В России сфера профессиональных услуг в сфере медиации находится на 
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стадии начального этапа ввиду малого срока существования, и имея 

практическую перспективу быть востребованной и применимой, этим 

альтернативным способом решается не более 5–6 % споров.  

Принятие закона о медиации свидетельствует о росте активности и 

ответственности участников гражданского оборота и позволяет государству 

делегировать часть своих полномочий в определенных сферах институтам 

гражданского общества, о чем свидетельствует зарубежный опыт. Анализ 

итогов судебных реформ второй половины ХХ века в странах 

континентальной Европы, обращает внимание на всеобщий отказ от 

«государственного патернализма» (когда разрешение правовых споров 

осуществляется исключительно в ходе правоприменительной деятельности 

посредством вынесения обязательного для исполнения решения) и переход к 

«плюралистическому подходу», то есть признанию необходимости 

обеспечения конфликтующим лицам права выбора способа урегулирования 

их разногласий путем предоставления возможности использования 

примирительных процедур  [111].  

Мирные, или дружественные, способы разрешения споров пока не получили в 

России широкого признания и распространения. В то же время в развитых 

странах такие способы урегулирования конфликтов становятся 

приоритетными по целому ряду дел. В первую очередь это касается трудовых 

и семейных споров, дел о защите прав потребителей, споров между соседями 

по поводу границ земельных участков или совместной эксплуатации общей 

собственности, а также требований о возмещении вреда, причиненного 

некачественными медицинскими услугами. Одним из основных способов 

мирное урегулирование споров становится и в коммерческой практике, в том 

числе в международной торговле. В последнее время все больше компаний за 

рубежом предпочитают решать разногласия на ранней стадии, не доводя дело 

до конфликта, в результате которого стороны будут вынуждены обращаться в 

третейский или государственный суд. 
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Во всем мире признаются такие достоинства мирных способов 

урегулирования спора, как экономичность, гибкость, быстрота, максимальная 

степень конфиденциальности, более индивидуальный подход к конкретному 

разногласию, а также высокий профессиональный уровень разрешения спора. 

Разумеется, все эти неоспоримые достоинства начинают работать только в 

здоровой и развитой коммерческой среде, где уклонение от выполнения 

принятых на себя обязательств не является нормой поведения.  

В российской юридической доктрине деление способов разрешения споров на 

мирные и конфликтные пока не устоялось. Согласно самой распространенной 

классификации, которую можно встретить в литературе, выделяются 

судебные и внесудебные способы разрешения спора. Последние иногда 

отождествляются с досудебным порядком урегулирования разногласий. 

Данная классификация предопределяется содержанием действующих в 

Российской Федерации Арбитражного процессуального и Гражданского 

процессуального кодексов [2]. Тем не менее, следует отметить, что институт 

мирного разрешения споров вовсе не чужд российскому праву.        

Мы уже указывали выше, что упоминание о возможности прибегнуть к этой 

процедуре содержится в российских ГПК и АПК [2; 3]. Например, ст. 148 

ГПК РФ предусматривает в качестве одной из задач подготовки дела к 

судебному разбирательству примирение сторон. Правда, далее в кодексе в 

качестве средств такого примирения упоминаются только мировое 

соглашение (которое утверждается судом и поэтому не относится к ADR) и 

передача спора в третейский суд. Последнее, как мы уже выяснили, не 

относится к мирному разрешению спора. Между тем ничто не препятствует (а 

институт процессуальной аналогии, закрепленный в ст. 1 ГПК РФ, даже 

способствует) сторонам более широко толковать понятие примирения сторон 

и включать сюда в том числе и отдельные элементы мирного разрешения 

споров, как это сделано, например, в АПК РФ. Согласно данному кодексу, 

помимо стандартных отсылок к третейскому суду судья в процессе 
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подготовки к судебному разбирательству разъясняет сторонам также право 

обратиться. При этом, как указано в пункте 13 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 20 декабря 2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству», судья «разъясняет сторонам не только их право заключить 

мировое соглашение, передать дело на рассмотрение третейского суда, 

обратиться за содействием к посреднику, но и существо и преимущества 

примирительных процедур, а также правовые последствия этих действий» 

[12]. Признание ценности примирительных процедур, выраженное в этом 

разъяснении ВАС РФ, полагаем, будет иметь большое значение для практики.  

  Стоит также иметь в виду, что по некоторым категориям споров 

примирение традиционно рассматривается как основной способ 

урегулирования. В частности, для решения споров между участниками 

биржевой торговли предусмотрено примирение при содействии биржевой 

арбитражной комиссии (п. 2 ст. 30 закона РФ «О товарных биржах и 

биржевой торговле»). Активное использование мирных способов разрешения 

споров также предполагается в трудовых отношениях. Трудовой кодекс РФ 

достаточно подробно регулирует использование примирительных процедур 

для разрешения коллективных трудовых споров, определяя как понятие таких 

процедур (ст. 398 ТК РФ), так и их содержание (ст. 401-406 ТК РФ). Кодексом 

об административных правонарушениях РФ установлена ответственность за 

уклонение работодателя от участия в примирительных процедурах (ст. 5.32 

КоАП РФ).  

Тем не менее, на сегодняшний день мирные способы разрешения споров в 

условиях российской действительности не играют значимой роли [51; 82; 85; 

108]. Репутационные риски пока еще крайне редко принимаются во внимание 

отечественными предпринимателями, и споры с долгосрочными партнерами 

решаются путем переговоров, а в случае их безуспешности - в суде. Между 

тем это уже далеко не так в развитых странах, где информационная 

составляющая предпринимательской среды является сама по себе очень 
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значимой и способна оказывать существенное влияние на положение и 

стоимость бизнеса, особенно если речь идет о крупных компаниях. Для таких 

компаний любая информация о конфликте с кем-либо из долгосрочных 

партнеров может повлечь за собой сразу несколько негативных последствий, 

например, потерю потенциальных контрагентов или снижение котировок 

акций. Интенсивность экономического оборота сегодня такова, что 

последствия могут быть одинаково отрицательными для обеих компаний. 

Поэтому естественно, что гораздо более предпочтительным в этом случае 

будет максимально быстрое и квалифицированное разрешение возникших 

разногласий с помощью опытного посредника. Этим критериям как раз 

отвечают многие способы мирного разрешения споров [39; 42; 46; 58; 68; 78].  

  Немаловажным фактором, обусловливающим приоритет дружественных 

способов разрешения споров, являются также принципы деловой этики. 

Нередко обязанность прибегнуть к мирной процедуре разрешения споров 

диктуется этическими стандартами, выработанными в той или иной сфере. 

Ряд международных организаций включают в качестве обязательной стадии 

мирное урегулирование спора перед обращением в арбитраж [69; 111].  

  Безусловно, в России ситуация во многом отличается. Причин тому 

несколько. Основными являются общий низкий уровень правовой культуры. 

Хотя определенные действия по распространению и проведению в жизнь идеи 

использования примирительных процедур для урегулирования конфликтов 

уже предпринимаются. На институциональном уровне следует отметить, 

прежде всего, создание в 2006 году Объединенной службы медиации 

(посредничества) при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей. Целью службы является разрешение корпоративных и 

иных споров в порядке посредничества. Существуют также несколько 

отраслевых и региональных центров примирительных процедур. 

Информационную поддержку мирным способам разрешения споров призван 
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оказывать журнал «Медиация и право»5. Издание посвящено одному из 

основных способов мирного урегулирования споров - медиации 

(посредничеству). О ценности дружественных способов в рамках 

медиативного разрешения споров сейчас говорят и пишут многие ученые и 

практикующие юристы, в том числе действующие судьи.  

  Кроме того, в определенных сферах предпринимательских отношений 

уже находит свое закрепление приоритет обращения к примирительным 

процедурам в качестве этического стандарта. В частности, рекомендованный 

в 2002 году Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Кодекс 

корпоративного поведения предусматривает привлечение посредников при 

урегулировании конфликта между акционерами общества [8]. В качестве 

такого посредника, помимо единоличного исполнительного органа общества, 

может выступать совет директоров или комитет совета директоров по 

урегулированию конфликтов (часть 3 главы 10 Кодекса). Это правило 

получило развитие во многих кодексах корпоративного поведения, 

действующих в крупных российских компаниях. Обращает на себя внимание 

также Хартия деловой этики в перестраховании, разработанная под эгидой 

Комитета Всероссийского союза страховщиков по перестрахованию и 

подписанная 22 организациями. Данный документ, помимо прочего, прямо 

устанавливает в качестве одного из принципов необходимость досудебного 

порядка урегулирования возникших профессиональных споров как способа 

сохранения партнерских отношений и компетентного разрешения конфликта 

(п. 4 раздела I Хартии). Немаловажные изменения ожидаются и в 

законодательном регулировании примирительных процедур в связи 

обобщением опыта применения вступившего в России в силу с 1 января 2011 

года Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника  (процедуре медиации), № 193-ФЗ [19]. Этот 

закон предусматривает использование медиации в коммерческих, семейных, 

                                                 
5 http://www.mediationandlaw.ru/ 
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трудовых и иных спорах, устанавливает организационные основы проведения 

медиации и гарантии участникам данной процедуры, а также содержит 

описание порядка ее осуществления.  

  Потребность во внедрении в российскую практику примирительных 

процедур на данный момент продиктована прежде всего необходимостью 

снизить нагрузку на суды, которая сейчас в некоторых регионах превышает 

норму в несколько раз. Учитывая, что в последнее время среди 

хозяйствующих субъектов резко возросла популярность арбитражных судов 

как места решения конфликтов, а усилия, предпринимаемые в рамках 

судебной системы, для того чтобы решить проблему перегруженности судов, 

пока не привели к значительным позитивным изменениям, получается, что 

мирное урегулирование споров является привлекательной альтернативой, 

поскольку не предполагает вообще никакого участия со стороны судебной 

системы. Это в целом отмечено и в Федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России» на 2007-2011 и 2012-2020 годы.  

  Безусловно, такой процесс как   выработка взаимоприемлемого и 

взаимоудовлетворяющего решения и отражающий интересы всех сторон 

спора имеет хорошие перспективы внедрения и закрепления в России. 

Напомним, что особенностями и одновременно преимуществами медиации 

являются такие качества, как неформализованный, конфиденциальный 

процесс, в котором стороны участвуют на равных, сохраняя полный контроль 

как за самим процессом принятия решений, так и за их содержательной 

стороной [51]. 

  Выше указывалось, что в странах англосаксонского права 

формирование нового, негосударственного института разрешения споров с 

помощью привлечения нейтральной стороны - медиатора началось во второй 

половине XX столетия, а в Европе - с 80-х годов [25; 32; 42]. Сегодня 

медиация наряду с арбитражем - весьма распространенный способ 

урегулирования споров во многих странах Европы, а также в Австралии, 
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Канаде и США, что значительно снижает нагрузку на суды этих стран. Для 

России это пока остается неосвоенным инновационным институтом. 

  Сегодня часто можно встретить скептические высказывания о 

перспективах этого института, в основном опирающиеся на якобы 

неготовность нашего менталитета к мирному и одновременно 

самоответственному разрешению спорных ситуаций. Отчасти с этим можно 

согласиться: да, за годы советской власти нас приучили, что можно 

пожаловаться и передать спор на рассмотрение в райком, в профком, в суд и 

т.п. и снять с себя ответственность за принятие решения. Мы привыкли не 

договариваться, а спорить, часто забывая в пылу спора даже о своих 

собственных интересах. Однако мир меняется, и от того, насколько 

восприимчивы мы к этим изменениям, будет зависеть уровень нашего 

социального интеллекта, профессиональной компетентности, а значит, и 

качество нашей жизни. 

Поскольку один из основных принципов этой процедуры - 

конфиденциальность, в СМИ очень редко попадают новости, связанные 

непосредственно с самой процедурой и их участниками. Но статистика 

довольно обещающая: около 70-80% споров, переданных на медиацию, в 

итоге разрешаются. Самые известные случаи использования медиации - это, 

как правило, многосторонние споры. Нередко СМИ сообщают, что то или 

иное государство или международная организация выступают посредником в 

разрешении крупного конфликта - эти примеры наглядно демонстрируют, что 

принципы, на которых строится медиация, - это естественное развитие 

человеческих и коммерческих отношений, получивший собственное название. 

  Естественно, медиация - не панацея, и иногда просто необходимо 

судебное решение. Но во многих случаях можно договориться. В решении 

третьего лица всегда навязывается чужая воля, как бы это ни было оформлено 

- судебным или арбитражным решением. И одна из сторон при вынесении 

такого решения будет в проигрыше, а другая - необязательно в выигрыше. 
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Медиация в России - достаточно новый перспективный способ 

урегулирования споров и принятия жизнеспособных устойчивых решений [35; 

62; 82; 86; 96]. 

 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И ПРИНЦИПЫ 

МЕДИАЦИИ 

 

§ 2.1. Организация и порядок проведения процедуры медиации 

Конфликт — это составная часть нашей жизни. Конфликты  бывают 

межличностные, корпоративные, межгосударственные и т.п. [28; 104]. 

Одним из способов разрешения конфликта является медиация, новая 

технология разрешения конфликтов/примиренческих процедур. 

Рассмотрение процесса медиации как мирного урегулирования споров 

начнем с того, что укажем на основное отличие медиации от иных 

методов разрешения конфликтов, который состоит в том, что не требует 

участия государственных органов. При этом она не имеет почти ничего 

общего с судебным рассмотрением споров. 

Особенности медиации и процедура ее проведения заключены в 

следующем [36]: 

    - одна из сторон направляет другой стороне письменное 

предложение о применении процедуры медиации для разрешения их 

конфликта. Если в течение тридцати дней со дня его направления другая 

сторона не дала согласие на медиацию, то предложение считается 

отклоненным. 

- если же сторона дала согласие, то оппоненты заключают соглашение о 

применении процедуры медиации. Оно заключается в письменной 

форме и оговаривает то, что стороны договорились попытаться 

разрешить конфликт при помощи медиатора. 
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- стороны заключают соглашение о проведении процедуры медиации, в 

котором оговаривают:  

o предмет спора;  

o личность медиатора; 

o организацию, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации; 

o порядок проведения процедуры медиации; 

o условия участия сторон в расходах на медиацию; 

o сроки проведения процедуры медиации. 

- медиатор изучает точки зрения сторон, рассматривает 

предоставленные доказательства, беседует с оппонентами, выслушивает 

их пожелания и учитывает все их интересы. Затем, он пытается найти 

компромисс и предлагает сторонам способы разрешения конфликта. 

Данная процедура разрешения конфликта заключается в том, что 

стороны прибегают к услугам посредника — медиатора, который 

обсуждает конфликт с каждой из них. Такое обсуждение медиатор 

проводит как совместно со сторонами, так и в отдельности с каждой 

стороной. При этом полученная посредником информация раскрывается 

только с предварительного согласия самой стороны. В ходе этих встреч 

медиатор способствует поиску самими сторонами конструктивного 

решения. Стороны не зависят от воли медиатора и, в итоге, сами 

принимают для себя решение, которое является для них более 

выгодным, чем состояние конфликта. Такое решение не требует 

принудительного исполнения, потому что стороны удовлетворены им и 

заинтересованы в его исполнении. 

Медиатор не должен выносить волевое решение и принуждать 

оппонентов к его выполнению. Он должен сделать так, чтобы стороны 

добровольно пришли к соглашению и общими усилиями выработали 

наиболее приемлемый выход из сложившейся ситуации. 
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- оппоненты заключают медиативное соглашение, в котором 

указываются сведения о сторонах, медиаторе, предмете спора, 

проведенной процедуре медиации, согласованных в ее ходе 

обязательствах, условиях и сроках их выполнения. По желанию сторон 

данный документ может быть утвержден судом в качестве мирового 

соглашения.  

Последующее исполнение принятого решения — добровольно. Никто не 

может принудить сторону к его реализации. И в этом, пожалуй, 

основной минус медиации. Ведь, все временные и денежные траты на 

проведение данной процедуры могут привести к тому же, с чего 

стороны начали — к возобновлению, а может даже и развитию 

конфликта. 

Именно поэтому, даже при возможности проведения процедуры 

медиации, многие граждане и предприниматели предпочтут обращаться 

в суд и защищать свои интересы на основании подлежащего 

обязательному исполнению судебного решения и при помощи судебных 

приставов. Отсюда, многие юристы делают предположение, что 

медиация вряд ли станет достаточно популярна в России, и вряд ли 

когда-либо сможет заменить или хотя бы потеснить судебное 

рассмотрение споров. 

Рассмотрим роль и функции медиатора в медиативном процессе.                     

Медиатором может быть практически любой человек. За одним 

исключением - он должен быть независим и беспристрастен. 

Деятельность медиаторов может оплачиваться, либо не оплачиваться - 

по договоренности. Медиаторы не являются предпринимателями - это 

частные лица. Медиатор может действовать на непрофессиональной и 

на профессиональной основе. 

Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе, 

т.е. быть профессиональным посредником (медиатором) в 
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альтернативной процедуре урегулирования споров, может стать лицо, 

достигшее возраста двадцати пяти лет, имеющее высшее образование и 

прошедшее курс обучения по программе подготовки медиаторов, а 

также не занимающее должность федеральной или региональной 

государственной и муниципальной службы. 

Осуществлять деятельность медиаторов на непрофессиональной основе 

могут любые дееспособные люди, достигшие восемнадцати лет и не 

имеющие судимости. Соответственно, медиатором может быть кто 

угодно, тот, кому стороны доверяют и к чьему решению готовы 

прислушаться. Основное и обязательное условие - это его 

независимость, а все остальные вопросы о выборе медиатора решаются 

сторонами самостоятельно. 

Данная процедура разрешения конфликта заключается в том, что 

стороны прибегают к услугам посредника — медиатора, который 

обсуждает конфликт с каждой из них. Такое обсуждение медиатор 

проводит как совместно со сторонами, так и в отдельности с каждой 

стороной. При этом полученная посредником информация раскрывается 

только с предварительного согласия самой стороны. В ходе этих встреч 

медиатор способствует поиску самими сторонами конструктивного 

решения. Стороны не зависят от воли медиатора и, в итоге, сами 

принимают для себя решение, которое является для них более 

выгодным, чем состояние конфликта. Такое решение не требует 

принудительного исполнения, потому что стороны удовлетворены им и 

заинтересованы в его исполнении. 

  Вторым очень важным отличием медиации от иных способов 

разрешения конфликтов является то, что медиатор не выносит решение 

в пользу одной из сторон (как это происходит при судебном 

рассмотрении спора), а пытается найти взаимовыгодное решение 

вопроса, удовлетворяющее всех участников спора. Он старается 
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примирить оппонентов и достичь консенсуса, т.е. добиться того, чтобы 

конфликт себя полностью изжил, а обе стороны остались довольны 

исходом рассмотрения их дела. 

Какие вопросы ставятся во время процедуры, касающейся дел 

уголовного порядка, и чем нормы медиации отличаются от норм 

действующего уголовного права? Для наглядности сопоставим эти 

нормы в таблице 1.                          

Нормы уголовного права и медиации 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПРАКТИКА МЕДИАЦИИ 

Преступление - это нарушение 

закона 

Преступление - это нарушение 

прав людей 

Осквернение условий государства Разрушение отношений 

Нарушение закона влечет за 

собой виновность 

Нарушение закона (прав) влечет за 

собой обязанности 

 

Правосудие требует установить 

вину и применить наказание 

Правосудие вовлекает жертву, 

преступника, членов общества или 

группы в совместную работу по 

исправлению произошедшего 

 

Преступник несет наказание по 

заслугам 

Во главу угла ставятся 

потребности и нужды жертвы, 

ответственность правонарушителя 

за содеянное 

 

  Медиация, как альтернативный (внесудебный) способ разрешения 

конфликтных/спорных ситуаций путем переговоров между участниками 

спора под руководством нейтрального посредника, используется для 

разрешения коммерческих, политических, социальных, трудовых, 

семейно-бытовых и других споров. Медиация наиболее эффективна при 

следующих условиях, если: 
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 в будущем стороны хотят иметь тесные деловые или личные 

отношения, 

 стороны не заинтересованы в публичном разбирательстве, 

 судебное решение по делу, скорее всего, будет обжаловано, 

 спор затрагивает деликатные вопросы, 

 стороны по каким-то причинам не желают, чтобы их спор 

рассматривал суд (сроки рассмотрения дела слишком велики, 

затраты на разбирательство чрезмерны), 

 судебное разбирательство этого дела для сторон бесперспективно. 

  Преимущества медиации: 

  1.  Медиация экономит время. В отличие от судебного процесса, 

медиация не ограничена бюрократическими проволочками, очередями, 

особенностями документооборота и сложными, регламентированными 

законом процедурами. 

  2.  Медиация экономит деньги. Ведь, деятельность медиатора 

может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе, 

следовательно, стороны, при желании, могут существенно сэкономить 

на судебных расходах. 

3.  Медиация выгодна для всех ее сторон. Медиатор учитывает интересы 

всех оппонентов и решает вопрос так, чтобы они остались довольны 

исходом конфликта. Медиатор не ищет правых и виноватых - он 

старается примерить стороны и найти выход, устраивающий абсолютно 

каждого. 

4.  Медиация добровольна. В отличие от суда (в котором ответчик 

обязан отреагировать на иск, поданный без его участия и, естественно, 

без какого-либо согласования), при осуществлении процедуры медиации 

стороны заключают соглашение, в котором оговаривают сведения о 

медиаторе, процедуре медиации, ее сроках и особенностях. 

5. В связи с обоюдным решением о начале процедуры медиации, 
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стороны настроены на быстрое и взаимовыгодное разрешение 

конфликта, а значит, они сами делают все возможное для наиболее 

удачного разрешения спора. В суде же стороны, наоборот, делают все 

для затягивания процесса и принятия решения в свою пользу, без учета 

каких-либо интересов оппонента. 

6.  Медиатор может рассматривать абсолютно любые, даже частные, 

внутрисемейные и внутрикорпоративные конфликты. Процедура 

медиации открыта для всех и выгодна абсолютно каждому: 

разводящимся супругам, спорящим акционерам, конфликтующим 

бизнесменам, ругающимся соседям, и даже попавшим в ДТП 

автомобилистам. 

  7. При разрешении конфликта медиатор основывается не только и 

не столько на требованиях закона, сколько на интересах и 

взаимоотношениях сторон, нормах морали и нравственности и личного 

опыта. Ведь, медиатор - это не обязательно юрист. Это может быть и 

бухгалтер, и психолог, и педагог, и даже философ. 

8. Процедура медиации конфиденциальна. Она не выходит за рамки 

общения оппонентов и самого медиатора, что очень важно, если спор 

затрагивает коммерческие интересы или личные взаимоотношения 

сторон и их разглашение может повлечь убытки или иные 

неблагоприятные последствия. В случае, если медиатор получил от 

одной из сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации, он 

может её раскрыть другой стороне только с согласия лица, 

предоставившего данные сведения. 

Процедура медиации может быть применена как до обращения в суд, так 

и после начала судебного разбирательства. Наличие соглашения о 

применении медиации и непосредственное её проведение, не является 

препятствием для обращения в суд. Поскольку медиация нацелена на 

принятие сторонами взаимовыгодного решения, то стороны могут 



47 

 

 

 

прибегнуть к данной процедуре на любой стадии конфликта — как при 

возникновении предпосылок для спорной ситуации, так и на этапе 

судебного разбирательства. 

Примечательно, что статья 138 АПК РФ прямо предусматривает, что 

арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, а стороны 

имеют право урегулировать спор, заключив мировое соглашение или 

используя другие примирительные процедуры [2]. Обращение к 

посреднику, согласно ст. 158 АПК РФ, является основанием для 

отложения судебного разбирательства по ходатайству обеих сторон. 

Остановимся на формах медиации. Формы медиации связанны с целями 

медиации. Во всем мире в зависимости от типа вмешательства, от того, 

как посредник участвует в медиации, различают две основные позиции: 

 Содействующая медиация: медиатор является катализатором 

между участниками. Он следит за соблюдением регламента, за 

структурой процесса. В России в этом случае функции посредника 

сводятся к организации диалога между противоборствующими 

сторонами. 

 Оценочная медиация: медиатор влияет на процесс посредничества, 

оценивая происходящее, а при определенных обстоятельствах 

оказывает влияние и на результат. В нашей стране данная функция 

связанна с выступлением посредника фактически в качестве 

арбитра, призванным рассудить противоборствующие стороны.  

Существуют следующие формы или роли посредников в ведении 

процесса медиации: 

 Посредник как «председатель» (chairman): он регулирует только 

процедуру и не оказывает никакого влияния на содержание 

медиации; 

 Посредник как «формулировщик» (enunciator): своим участием он 

расширяет информационную и аргументационную базу 
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участников, используя свои профессиональные знания и навыки; 

 Посредник как «подсказчик» (prompter): он пытается не только 

направлять процесс, но и координировать содержание; 

 Посредник как «оценщик» (evaluator): в этом случае медиатор 

действует, вскрывая нереалистичные ожидания сторон, давая 

оценку ситуации; 

 Посредник как «лидер» (leader): здесь медиатор вносит свои 

предложения по решению вопроса спора. 

Здесь важно понимать, что на практике эти роли, как правило, так или 

иначе, сочетаются. 

Одним из вопросов, неизбежно возникающих как у обычных граждан, 

так и у профессиональных сообществ, с вступлением в силу Закона о 

медиации и внедрением нового института на государственном уровне, 

является вопрос об ответственности медиаторов. 

В англосаксонских странах, где медиация развивается уже несколько 

десятилетий, подобные вопросы возникли совсем недавно. Новой для 

них является и проблема страхования профессиональной 

ответственности медиатора (при том, что страхование 

профессиональной ответственности является в США нормой 

практически для всех видов деятельности, связанных с оказанием услуг). 

Значит, прежде такие вопросы не возникали, и медиация успешно 

существовала, опираясь исключительно на доверие прибегавших к ее 

помощи людей. Таким образом, ключевым вопросом медиации является 

вопрос доверия, причем не только доверия медиатору. Неразрывно с 

доверием медиатору связано и доверие людей к самим себе как 

«хозяевам» своего конфликта, которые не только вправе решить свой 

спор самостоятельно, но и являются единственными, кто может это 

сделать по-настоящему квалифицированно. В связи с этим требование 

«контролировать медиатора» - это недоверие к себе самому как к 
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эксперту по своей проблеме. 

Назойливость в вопросе юридической ответственности медиатора, 

которую нередко проявляют даже те, кто позиционирует себя как 

специалиста в области медиации, — на самом деле, очень спорна с 

точки зрения сущности медиации. Медиация как таковая родилась 

именно с целью освободиться от постоянного давления угрозы 

государственного аппарата, формализма, равнодушного отношения к 

участникам спора и от прочих недостатков других разновидностей 

способов разрешения споров. Медиация наделяет сами стороны правом 

и реальной возможностью урегулировать спор. Лучший способ контроля 

в медиации — это удовлетворенность всех сторон спора. 

Как указывалось неоднократно, медиатор — это специалист по ведению 

процедуры, но он не вправе вести стороны к какому-либо решению, 

даже если это не выглядит принуждением и соответствует пониманию 

справедливости. Медиатор несет ответственность именно за ведение 

процедуры и не дает консультаций по другим вопросам (в частности, из-

за самих фактов такого рода консультирования, признанного 

впоследствии недостаточно качественным стороной/или сторонами 

спора, стали появляться иски к медиаторам на Западе). Неправильное 

понимание роли медиатора, ожидание от него советов — все это и 

приводит к обжалованию действий медиатора. Единственная 

стопроцентная защита медиатора от каких-либо претензий — это, четкое 

разъяснение сторонам роли медиатора и неукоснительное следование 

медиатором требованиям профессиональной этики, включая сохранение 

конфиденциальности полученной информации [94]. 

За что отвечает медиатор в процессе урегулирования спора и за что он 

отвечать не должен? 

Вступление в силу закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 
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в котором ответственности медиатора посвящена хоть и короткая, но 

отдельная статья, заставляет нас более подробно рассмотреть этот 

вопрос – и попробовать прояснить, за что медиатор может быть 

привлечен к ответственности. А для этого, наверное, в первую очередь 

следует разобраться, за что же в действительности отвечает медиатор 

как человек, выступающий в качестве нейтрального лица при 

урегулировании споров. Необходимо отметить, что во всем мире, и 

особенно в странах англо- саксонского права (прежде всего, в США), 

откуда современная медиация и начала распространяться по всему миру, 

только в последние несколько лет стали задумываться о проблеме 

ответственности медиатора, с точки зрения применения к нему санкций 

и предъявления исков. Причем этот вопрос встал на повестку дня лишь 

потому, что за последние 10 лет имели место единичные случаи 

обращения сторон, участвовавших в медиации (или их юристов) в связи 

с действиями медиатора, нанесшими им ущерб (материальный или 

моральный). В большинстве своем эти нарекания в адрес медиаторов 

были связаны с жалобами на нарушение принципа конфиденциальности, 

являющегося непреложным условием профессиональной этики 

медиатора. То есть речь шла лишь об утечке информации в результате 

процедуры медиации. Еще одним свидетельством неактуальности до 

последнего времени вопроса о профессиональной ответственности 

медиатора является тот факт, что в США лишь относительно недавно 

медиаторы (и то далеко не все) начали страховать свою ответственность 

в рамках профессиональной деятельности. Это говорит о многом, 

поскольку в США страхование профессиональной ответственности 

является необходимым условием осуществления практически любой 

деятельности – будь то юрист, психолог, врач и так далее. Возможно, 

конечно, что такое положение дел (то есть отказ медиаторов от 

подобной страховки) связано с тем, что сама медиативная деятельность 
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мало регулируется на государственном уровне и развивается больше по 

инициативе «снизу». Общество доверяет тем, кого привлекает для 

помощи в урегулировании споров, то есть для медиации, не предъявляя 

к ним жестких формальных требований, и ограничиваясь лишь 

требованием следовать правилам профессиональной этики. Вместе с тем 

сами клиенты медиатора в полной мере доверяют самим себе – как 

умным, информированным и практичным пользователям инструмента, 

каковым является медиация. Они понимают полезность этого 

инструмента для каждого гражданина, стремящегося наилучшим 

образом, с наименьшим ущербом для себя и близких разрешить 

сложные ситуации, возникающие в жизни. То есть ключевым для 

развития медиации оказывается вопрос доверия, которого, к сожалению, 

в современном российском обществе сегодня явно недостаточно. И, в 

первую очередь, у нас не хватает доверия к самим себе. Ведь 

практически в каждой аудитории при обсуждении медиации можно 

услышать с озабоченностью заданный вопрос: «А кто будет 

контролировать медиатора? А как мы будем контролировать его 

деятельность? Как медиаторы будут отчитываться за проведенные 

процедуры?». Список подобных вопросов и сомнений можно 

продолжать до бесконечности. Причем вполне реально понять, когда эти 

вопросы задают люди, которые ничего не знают о медиации, которые 

могут быть отнесены лишь к категории ее потенциальных 

пользователей. Разумеется, с ними необходимо вести разъяснительную 

работу, чтобы, поняв суть медиации, они бы сами ответили на многие 

вопросы и отбросили многие сомнения. Но удивительно, когда такие 

вопросы задают юристы, преподаватели юридических факультетов, или 

даже те, кто пытается продемонстрировать лояльность новому 

институту и претендует на звание эксперта. Возможно, что и здесь не 

последнюю роль играет все то же недостаточно глубокое понимание 
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предмета, сути медиации – хотя это, конечно, куда менее простительно 

для тех, кто претендует на знание о ней и даже размышляет о способах 

контроля над этим институтом. Но, к сожалению, куда более вероятно, 

что этот вопрос рождается от недоверия к своим коллегам, согражданам 

и к самим себе [94]. 

Важным, на наш взгляд, является уточнение позиций в дихотомии 

«медиация и право». Медиация отличается потенциалом по 

переориентированию сторон по отношению друг к другу. Причем это 

осуществляется не путем установления для них каких-либо правил 

поведения, а путем способствования им в обретении нового и общего 

восприятия их отношений, которое изменит их позиции и степень 

расположенности.  

  Чем отличается медиация от «стандартных» правовых процессов, 

таких, как официально провозглашенное право (законодательство), 

договоры, судейское усмотрение, даже правовой обычай? И законы, и 

договоры нацелены на поведение субъектов, в то время как предметом 

медиации являются сами субъект [29].  

 Стоит подробнее остановиться и на роли медиатора в процессе 

урегулирования споров. Называют, как правило, два типа 

посредничества: 

  1. «чистое посредничество», когда посредник сосредоточивается:  

а) на процедурных вопросах;  

б) на поддержании благоприятной для успеха переговоров атмосферы 

общения;  

в) на помощи сторонам в наилучшем понимании собственных 

интересов, интересов другой стороны, на осознание ими рамок 

возможной договоренности;  

г) на помощь в оформлении итоговых элементов, но с удержанием от 

советов и предложений по решению спорных вопросов по существу.  
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  2. «посреднических арбитраж», когда посредник одновременно 

выполняет функцию эксперта по спорным вопросам, разрабатывает, 

выдвигает и согласовывает со сторонами собственные предложения по 

разрешению трудового спора, а в отдельных случаях, по 

предварительному согласию сторон, принимает окончательное 

взвешенное решение по спорному вопросу. Этот вариант предполагает 

низкий уровень требований к переговорной квалификации сторон 

трудового спора и высокие разносторонние требования к квалификации 

посредника, его беспристрастности и авторитета.  

  Процедура медиациия имеет ряд стадий, выстраивающих процесс 

наиболее эффективным образом, которые более детально изложены 

ниже [77; 105]: 

1. Введение 

Медиатор кратко рассказывает сторонам о медиации, своих функциях и 

функциях сторон, устанавливает основные правила взаимоотношений 

(например, не прерывать друг друга, не использовать оскорбительных 

выражений и т.п.), объясняет основные принципы медиации. Медиатор 

является беспристрастным организатором процесса, задает 

конструктивный тон общению, помогая сторонам в самом начале диа-

лога достичь соглашения по процедуре ведения переговоров. Проце-

дурное соглашение играет важную роль, оно охраняет процесс и пока-

зывает сторонам, что они способны договариваться друг с другом и 

прийти к согласию.  

2. Вступительное слово сторон 

Каждая из сторон рассказывает, со своей точки зрения, о том, что 

произошло. После каждого изложения медиатор возвращает стороне 

сказанное ею своими словами, уточняя информацию и смягчая акценты. 

Нередко это - первая возможность для сторон действительно услышать 

друг друга. Очень помогает то, что стороны не обращаются непо-
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средственно друг к другу, а общаются друг с другом через медиатора. 

После изложения своего видения проблемы стороны имеют воз-

можность обменяться репликами, что-то уточнить или добавить. 

3. Формулирование повестки дня 

Медиатор помогает сторонам отделить факты от интерпретаций и 

выделить проблемы для обсуждения во время медиации. Это достигает-

ся обсуждением точек зрения каждой из сторон и уточнением того, что 

есть факт, а что - интерпретация этого факта одной из сторон. Как ни 

парадоксально, стороны, яростно отстаивающие свои позиции в 

конфликте, часто весьма туманно представляют свои истинные 

интересы и действуют даже им наперекор.  

4. Выдвижение альтернативных решений 

Медиатор поддерживает баланс сил сторон, обучает их думать, дей-

ствовать, вести переговоры с позиции сотрудничества и искать решения, 

которые отвечали бы как их собственным интересам, так и интересам 

другой стороны. Стороны с помощью медиатора генерируют возможные 

способы решения проблемы. Медиатор составляет список и просит 

каждую из сторон поделиться своими соображениями. Если сторонам не 

хватает информации, трудно выйти за пределы привычных стереотипов 

и ограниченных взглядов на проблему, медиатор не сам консультирует 

их, а рекомендует им обратиться к специалистам за юридической, 

психологической или финансовой консультацией для более 

эффективного продолжения медиации. 

5. Оценка и выбор решений 

Основываясь на высказанных идеях, медиатор помогает сторонам 

выделить те решения, с которыми согласны обе (или более) стороны. Он 

проводит «тестирование реальности», т.е. вместе со сторонами 

прослеживает последствия реализации этих решений, сравнивая их с 

ожидаемыми и желательными для каждой из сторон. Если на этой 
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стадии или на предыдущий происходит взрыв эмоций или обсуждение 

становится неконструктивным, медиатор может предложить сторонам 

поговорить с каждой из них раздельно. Он может обсудить с ними ту 

информацию, которую они не хотят выносить на совместную сессию, 

провести более жесткое тестирование реальности и обсудить 

несоответствие стиля поведения стороны ее истинным интересам. 

Происходящее в такой раздельной встрече конфиденциально и может 

быть передано второй стороне только с согласия или по желанию 

первой. 

6. Достижение соглашения 

Медиатор помогает сторонам достичь взаимовыгодного соглашения и 

оформить его документально. Стороны должны обсудить, что 

произойдет, если одна из сторон нарушит соглашение. Это должно 

также быть одним из пунктов окончательного соглашения. Чтобы 

соглашение было жизнеспособным, оно должно быть конкретным, 

ясным, реалистичным, однозначно понятым обеими сторонами. В случае 

слишком быстрого завершения медиации (иногда потому, что стороны 

просто хотят быстрее закончить, так как торопятся или устали), тогда, 

когда стороны радуются из-за успешного взаимодействия, медиатор 

может выступать в роли замедлителя процесса.  

Есть разные мнения о том, кто может быть медиатором. Одни считают, 

что профессиональный медиатор должен обязательно обладать 

юридическим образованием. Другие утверждают, что наличие такого 

образования только повредит делу, поскольку профессиональный юрист 

обладает смещенным углом правового сознания, соответственно, 

настроен на выигрыш дела одной стороной. Медиация стремится к 

несколько другому развитию событий. 

Ограничения медиации по Л. Фуллеру [107]: не все юридические 

конфликты можно эффективно разрешить в суде. Свои ограничения есть 
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и у медиации. Медиация естественным образом подходит для 

разрешения юридического конфликта, возникающего в социальной 

группе, состоящей из двух субъектов. В такой ситуации стороны 

должны находиться в состоянии существенной взаимозависимости. Они 

должны быть заинтересованы в отношениях между собой, несмотря на 

наличие юридического конфликта.  

Вслед за ведущими специалистами в области альтернативных способов 

улаживания конфликтов, согласимся, что процедура медиации только 

начала внедряться на территории нашей страны и не скоро граждане и 

организации смогут переориентироваться на альтернативный способ 

решения их разногласий. Тем не менее, медиация имеет массу 

преимуществ по сравнению с другими методами урегулирования 

споров, а значит, стоит обратить на нее внимание и попытаться понять – 

сможет ли она потеснить традиционные способы разрешения 

конфликтов. 

 

§ 2.2. Принципы и нравственные императивы медиации 

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом» - гарантируется ч. 2 ст. 45 Конституции 

Российской Федерации [1], что является правовой основой для 

использования в России процедуры медиации.  

Вопрос каким способом и методом защищать свои права, является, 

пожалуй, наиболее актуальным. Существует два способа – силовой и 

договорной. 

Силовой метод – это путь судебного разбирательства и принудительного 

исполнения, томительного ожидания и неуверенности в положительном 

результате, на который влияют факторы несовершенства законов, 

формализм исполнителей и документооборота, отсутствие у взыскателя 

прямой возможности получения оперативной и достоверной 
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информации о материальном и финансовом положении оппонента и 

способов воздействия законным путем на принятие обеспечительных 

мер к имуществу, и, несомненно, затягивание процесса исполнения 

решения суда проигравшей стороной, поиск и принятие мер к 

«реваншу», менталитет наших граждан. Несомненно, у силового метода 

есть преимущества в виде формализованного бумажного решения суда и 

исполнительного производства, что является догматичным в сознании 

граждан. К сожалению, ввиду ментальности людей бумажный документ 

с печатью рассматривается как доказательство собственной правоты и 

неоспоримой прямой вины другой стороны. 

Средне-статистически в России на каждого 10-го гражданина страны 

приходится одно гражданское судебное разбирательство. Это без учета 

арбитражных судебных дел в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. На мой взгляд, это отрицательный 

показатель, прямо указывающий на несовершенство гражданско-

правовых отношений между гражданами и низкий общий уровень как 

юридической грамотности, так и культуры общества в целом. 

Но существует и договорной метод. К договорному методу относится 

переговорный путь, поиск взаимодопустимых условий и подписание 

мирового соглашения, в том числе с использованием медиации, при 

обязательном участии независимого посредника – медиатора [19].  

Преимуществом такого метода при наличии судебного разбирательства 

является право сторон на любой стадии судебного разбирательства 

заключить мировое соглашение по результатам проведения процедуры 

медиации, что бесспорно способствует сохранению и укреплению 

взаимоотношений сторон, и перспективе будущего долгосрочного 

сотрудничества. 

Примирение путем проведения процедуры медиации более короткий и 

максимально эффективный, но более тяжелый из-за психологического 
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климата и настроя сторон, сложный из-за необходимости принятия 

сторонам конфликта (спора)  принять решение, устраивающее обе 

стороны при пересмотре своей позиции, оценки реалий и перспективы 

исполнения, иногда с частичной уступкой или изменением своих 

требований, самостоятельной ответственности за результат, потому что 

ответственность за исполнение возлагается непосредственно на самих 

договорившихся сторонах а не органе принудительного исполнения, а 

также сложность моральной и психологической ответственности 

развития постконфликтных отношений.  

Верховный суд, обобщая статистику применения судами закона о 

медиации в справке за 2015 год отмечал, что судами общей юрисдикции 

по первой инстанции было рассмотрено с вынесением решения 

(судебного приказа) 15 819 942 гражданских дел, а с проведением 

медиации спор был урегулирован в 1 115 делах (0,007% от числа 

рассмотренных), из которых в 916 делах на основе медиативного 

соглашения было утверждено мировое соглашение. При этом в 2014 

году спор с помощью медиации был урегулирован в 1329 делах (0,01% 

от числа рассмотренных) [23]. 

В России термин «медиация» только приобретает узнаваемость и 

популярность, используемый именно как синоним посредничества в 

разрешении правовых споров. 

В данном случае уместно вспомнить, что согласно теории иерархии 

потребностей человека А.Х.Маслоу первостепенным для человека 

является потребность в само актуализации, реализации своих целей, 

способностей, развитие собственной личности. И несомненно при 

медиации как договорном способе, любому участнику переговоров 

наиболее возможно реализовать эту потребность в виде 

самостоятельного, независимого решения, основанного на равноправии 

договаривающихся сторон, а не под давлением доказательственной 
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базы, как в судебном разбирательстве. При этом договорной метод не 

менее рискован, так как условия примирения сторон фактически 

отражают их обязательность выполнения, что требует понимания и 

принятия условий исполнения, квоты доверия стороне, находящейся в 

менее выгодном положении или фактически проигрышном с точки 

зрения юридического права. 

Более того, медиация как способ примирения, в отличие от судебного 

разбирательства, основана на равноправии сторон и возможности 

принять решение сторонами путем обсуждения ожиданий, а не 

состязательности с использованием доказательств, что зависит от 

квалификации и уровня подготовки юристов или адвокатов и 

существенно влияет на содержание судебного итогового акта и 

обязательности его исполнения.   

Медиатор, как независимый посредник, не выносит никакого суждения. 

Он помогает сторонам совместными усилиями найти реалистичное 

взаимоудовлетворяющее решение.  

В процедуре медиации стороны сами - авторы решения, они могут 

влиять на процедуру, в которой это решение будет рождаться. Медиация 

стоит особняком не только по отношению к судебному разбирательству, 

но и к третейскому. Хотя третейское разбирательство (арбитраж), также 

как медиация, относится к системе альтернативных способов 

разрешения споров (АРС). 

Договорной метод и непосредственно медиация, также есть признак 

уровня культуры сообщества людей, что неразрывно связано с 

демократическим укладом государства, главенству соблюдения прав и 

свобод гражданина.  

И именно медиация в полной мере содержит в себе нравственные 

императивы обязательного соблюдения требований, обеспечивающих 

возможность эффективного проведения процедуры и обязательного 
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добровольного выполнения достигнутых договоренностей. 

Принципы медиации требуют их соблюдения безоговорочно, без 

рассуждения, без сомнения. Это та нравственная максима, которая 

распространяется на все грани и этапы медиации без исключения.  

Процедура медиации реализуется на основании взаимного 

волеизъявления сторон, принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора. А именно это по сути и 

является императивными отношениями, т.к. это универсальные, 

общечеловеческие алгоритмы поведения людей в отношении одного к 

другому.   

Процедура медиации по своему содержанию и смыслу направлена не 

для установления вида, степени и формы вины, а для создания условий 

возможности договориться при соблюдении возможности 

самореализации каждого участника, учитывая права и интересы третьих 

сторон, не участвующих в переговорах.   

В медиации нет виновного и виноватого, нет ответчика и истца, а есть 

стороны конфликта (спора), которые в равной мере виновны в его 

возникновении и развитии, эскалации отношений, поиска путей 

самоутверждения методом силы или защиты, использования закона как 

средства доказывания собственного превосходства.  

Равноправие сторон и можно условно определить, как главный принцип 

медиации, что обеспечивается непосредственно в процедуре 

медиатором, являющимся независимым и не участвующим в споре, но 

обеспечивающим реализацию возможности обмена мнениями «на 

равных». Для этого стороны сами изначально устанавливают и 

соглашаются с правилом главенства медиатора в процедуре, 

конфиденциальности происходящего и их равноправии. Но при этом 

каждая сторона вправе приять решение о прекращении медиации при 



61 

 

 

 

нарушении этого принципа, что для каждой стороны является также 

важным условием. Несомненно, важным элементом является 

независимость медиатора, гарантированная законом, который в 

последствии не может быть вызван в суд как свидетель, которому стало 

что-то известно в результате проведения процедуры медиации.  

Следует указать на то, что все принципы медиации основываются и 

базируются на общих принципах конституционного и гражданского 

судопроизводства.  

  Основополагающими конституционными принципамии 

императивными нормами,  используемыми в процедуре медиации 

являются:  

1. Принцип равенства перед законом. Практическое значение 

принципа равенства всех перед законом заключается в том, что 

государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, имущественного, должностного 

положения и т.д. Применительно к проблеме медиации данный принцип 

означает обеспечение возможности каждому гражданину, лицу без 

гражданства, предпринимателю или организации воспользоваться 

правом на примирительную процедуру.  

2. Принцип равноправия сторон примирительной процедуры. 

Говоря о принципе равноправия сторон при использовании 

примирительной процедуры, необходимо отметить, что в медиации он 

становится наиболее актуальным, поскольку сама процедура 

возбуждения примирительного производства может быть осуществлена 

исключительно при взаимном волеизъявлении сторон, в отличие от 

процедуры судебной, а прекращена - в одностороннем порядке без 

объяснения причин. То же касается и процессуальных прав сторон уже 

непосредственно при проведении примирительной процедуры. Две 

стороны пользуются равными правами, и им предоставлены абсолютно 
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равные процессуальные возможности.  

  3. Принцип состязательности сторон. В примирительной 

процедуре состязательность сторон имеет специфическое содержание. С 

одной стороны, предполагается, что стороны примирительной 

процедуры имеют те же права, что и стороны судебного процесса, т.е. 

также могут представлять свои доводы, соображения, доказательства, 

давать пояснения и пр. С другой стороны, непредставление 

доказательств при медиации не влечет неблагоприятных правовых 

последствий для спорящей стороны. Посредник, действуя 

добросовестно, независимо, беспристрастно и имея соответствующий 

опыт и знания, может весьма эффективно использовать принцип 

состязательности, ориентируя стороны спора на возможный судебный 

исход. 

4. Принцип законности. На практике он должен будет сводиться к 

общеправовому принципу: разрешено все, что не запрещено законом. 

Посредник и стороны, в отличие от суда, не связаны необходимостью 

разрешения спора исключительно на основании Конституции РФ, 

законов, нормативных актов. Более того, стороны примирительной 

процедуры и посредник могут сами вырабатывать некие правила 

поведения, которые обязаны соблюдать, например порядок проведения 

примирительной процедуры, порядок и форму обращения участников.  

  При заключении сторонами соглашения об урегулировании спора 

должны быть исключены случаи, когда такие соглашения нарушают 

требования закона, ограничивают права сторон (т.к. такие соглашения 

будут ничтожными), касаются прав и интересов третьих лиц. Во всех 

остальных случаях подписываемое по результатам рассмотрения 

соглашение об урегулировании спора может не содержать ссылки на 

нормы права (в отличие от судебного решения). 

Вместе с тем Федеральный закон РФ «Об альтернативной 
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процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», N 193-ФЗ, в статье 3. «Принципы проведения процедуры 

медиации» представляет основные принципы медиации в следующем 

изложении – «Процедура медиации проводится при взаимном 

волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора» [19]. Эти принципы 

трактуются в юридической практике как организационные принципы 

примирительного производства.  Остановимся на них подробнее: 

1. Принцип добровольности. Суть данного принципа заключается 

в том, что примирительная процедура не может быть возбуждена при 

отсутствии согласия всех сторон и может быть прекращена на любой 

стадии по желанию хотя бы одной стороны. Никто не может заставить 

стороны прийти на переговоры, если они этого не хотят. Необходимо 

обоюдное согласие сторон на участие в медиации, и стороны сами могут 

выбрать себе посредника. В медиации, в отличие от судебного 

заседания, каждая сторона имеет право выйти из переговоров в любое 

время. Точно так же, если одну из сторон не устраивает предложенная 

кандидатура медиатора, она может попросить о его замене. При этом 

соглашение должно быть выражено в письменной форме. 

2. Принцип конфиденциальности. Посредник, стороны и другие 

лица примирительного производства берут на себя обязательство по 

неразглашению сведений, ставших им известными в процессе медиации. 

Принцип конфиденциальности предполагает и ограничения 

использования информации в судебном и третейском разбирательстве. 

Вся информация, которая становится известной в ходе проведения 

медиации, является закрытой и ограничивается кругом лиц, 

участвующих в переговорах. Медиатор предупреждает об этом стороны 

и по окончании медиации уничтожает все записи, которые он вел в ходе 
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переговоров. Точно так же медиатор не может сообщить одной из 

сторон информацию, полученную от другой, передача информации 

происходит только с согласия стороны.  

3. Принцип беспристрастности и независимости посредника. 

Посредник не вправе ставить какую-либо сторону примирительного 

производства в преимущественное положение, а также умалять права и 

законные интересы одной из сторон. По общим правилам посредником, 

может быть любое физическое лицо, обладающее полной 

дееспособностью и не имеющее судимости. У медиаторов есть такое 

правило - при проведении медиации посредник должен быть внутренне 

"пустым", никакого личностного отношения к сторонам у него быть не 

должно, важно обеспечить сторонам равное право на участие в 

переговорах и принятии решения. Этот принцип неразрывно связан с 

принципом равноправия сторон. Если только одной из сторон 

переговоров покажется, что медиатор симпатизирует другой стороне, 

процесс медиации будет сорван, и медиатор может быть обвинен в 

сговоре со второй стороной. В то же время опытные медиаторы 

советуют, что если все же медиатору не удалось сохранить 

нейтральность по отношению к сторонам, то в этом случае он обязан 

прекратить проведение медиации и предложить сторонам выбрать себе 

другого медиатора. 

4. Принцип сотрудничества сторон вытекает из сути 

примирительного производства. Предполагается, что вся 

примирительная процедура должна строиться на взаимных 

договоренностях, уступках и при этом должна поддерживаться 

атмосфера доверия и взаимного уважения.  

В результате успешных медиационных процедур стороны 

(субъекты) достигают понимания общности своих интересов. Благодаря 

этому, им удается понять, как нормативная структура соответствует их 
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отношениям, создать «конституцию» для своих будущих отношений или 

прекратить непродуктивное взаимодействие. В любом случае, медиация 

способствует устранению дефектов в действии права.  

Наряду с определением форм, способов, а также границ 

применимости медиации следует выделить характерные ее черты и 

основные отличия от судебного разбирательства. 

Наглядным примером эффективности разрешения проблемы 

является сравнительная таблица урегулирования конфликта с помощью 

медиации и судебной системы (таблица 2): 

Таблица 1. 

Особенности процессов решения конфликтов путем медиации 

и в судебном порядке 

Суд  Медиация  

Процесс … Процесс … 

1. Формальный/официальный 1. Неофициальный 

2. Публичный 2. Конфиденциальный 

3. Контролируется 

государством 

3. Основан на автономности 

участников 

4. Ориентирован на повод к 

конфликту 

4. Ориентирован на личные 

убеждения и субъективные 

интересы сторон 

5. Бремя доказательства (сбор 

фактов) 

5. Объединение различных 

интересов 

6. Осуществление правовых 

позиций 

6.  

- 

7. Ориентирован на прошлое 7. Нацеленность на создание 

взаимоприемлемого 

будущего 

8. Применение права  Использования права 

9. Ориентирован на победу 

одной из точек зрения 

9. Уважение различий, 

интересов и точек зрения 

друг друга 

10. Использования слабости 

позиции другой стороны в 

целях собственного 

выигрыша 

10. Принятие собственной 

слабости (и слабости других) 

как переломной точки в 

споре, т.к. приходит 

осознание необходимости 

привлечения помощи со 
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стороны 

11. Стратегии в духе “выигрыш - 

проигрыш” 

11. Решения в духе “выигрыш - 

выигрыш”. 

    

Медиация, согласно сравнения - путь к осмыслению и принятию 

взаимоприемлемого решения. Посредничество медиатора как раз и 

является особой формой участия в споре медиатора в роли 

беспристрастной третьей стороны, цель которого в содействии в 

совместном поиске решения проблемы при обоюдном удовлетворении 

интересов сторон. 

 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

медиация является действенным инструментов в разрешении 

конфликтов. Конфликтующие стороны могут сами контролировать ход 

процесса и влиять на его конечный результат. Это повышает 

ответственность и заинтересованность участвующих сторон и позволяет 

использовать не стереотипы разрешения конфликта, а новейшие 

технологии, помогающие развитию бизнеса и построению новых 

деловых отношений.  

 

§ 2.3. Участия адвоката в медиации. Правовое основание и статус 

участника 

В России порядок гражданского и арбитражного судопроизводства 

определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации» [4], федеральными законами, порядок гражданского 

судопроизводства у мирового судьи - также Федеральным законом «О 

мировых судьях в Российской Федерации».  

К числу законов, обеспечивающих реализацию и защиту прав граждан и 

осуществлению правосудия, относится и Федеральный закон РФ от 27 

июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d6bef34a4558b6614515a1ea4d2a40773f237395/#dst100523
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335/
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споров с участием посредника (процедуре медиации) создающий 

правовые условия для развития в Российской Федерации 

альтернативных способов урегулирования споров при участии 

независимых лиц – медиаторов [19]. 

Преимуществом такого метода при наличии судебного разбирательства 

является в соответствии пункта 5 статьи 150 ГПК РФ [3], частей 2 и 7 

статьи 158 АПК РФ [2] и частей 1 и 2 статьи 13 Закона о медиации [19], 

право сторон на любой стадии судебного разбирательства заключить 

мировое соглашение по результатам проведения процедуры медиации, 

что бесспорно способствует сохранению и укреплению 

взаимоотношений сторон, и перспективе будущего долгосрочного 

сотрудничества. 

Если процедура медиации на основании заключенного сторонами 

соглашения о проведении процедуры медиации согласно статье 8 закона 

о медиации [19] проводится во время рассмотрения спора в суде, то 

судья по ходатайству сторон может отложить судебное разбирательство 

на срок, не превышающий шестидесяти дней, что предусмотрено частью 

1 статьи 169 ГПК РФ [3], частью 2 частью 7 статьи 158 АПК РФ [2]. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» вводит основные 

положения [19]:  

 Закон вводит в российскую правовую систему понятие 

«медиации» как способа урегулирования споров с участием в 

качестве посредника независимого лица на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

 Законом определена сфера применения процедуры медиации - 

споры, возникающие из гражданских правоотношений, в том 

числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
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экономической деятельности, а также споры, возникающие из 

трудовых и семейных правоотношений.  

 Существенный блок норм Закона о медиации посвящен 

закреплению порядка и правовых последствий использования 

процедуры медиации участниками спора.  

 В законе заложены правовые основы деятельности медиаторов 

как особых участников нового для российского права института 

разрешения споров. 

 Анализ правотворческой деятельности в направлении создания и 

закрепления института медиации, которая предшествовала принятию 

Закона о медиации, позволяет сделать вывод о том, что главной целью 

этой деятельности являлось создание удобного и быстрого механизма 

разрешения споров, возникающих между субъектами общественных 

отношений, который бы отличался гибкостью и гарантировал 

исполняемость решений, принятых в ходе применения процедуры 

медиации [77; 91].  

  Другой важной целью деятельности по формированию в России 

института медиации являлось создание альтернативы судебной 

процедуре разрешения споров, что способствовало бы снижению 

нагрузки на суды, экономии бюджетных средств и издержек, связанных 

с разрешением споров, совершенствованию правовой системы и 

повышению качества правосудия. Первые шаги на поприще развития 

альтернативных (неюрисдикционных) механизмов разрешения споров в 

Российской Федерации были сделаны при формировании системы права 

федеративного государства с принятием Гражданского процессуального 

кодекса и Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также 

Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» 

[13; 86]. Заслуга ГПК и АПК РФ [2; 3] в этом плане состоит в 

закреплении на нормативном уровне института мирового соглашения и 
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процедур, связанных с рассмотрением споров третейскими судами.  

Указанные институты были далеко не новы для правовой реальности 

постсоветского пространства. Возможность заключения мирового 

соглашения и обращения к процедуре третейского разбирательства была 

предусмотрена законодательно еще до распада СССР. Новаторство в 

этом плане принадлежало Арбитражному процессуальному кодексу РФ 

[2], который ввел в российскую правовую систему понятие 

«посредника». В соответствии со ст.225.5. АПК РФ корпоративные 

споры могут быть урегулированы сторонами путем заключения 

мирового соглашения или использования других примирительных 

процедур, в том числе при содействии посредника, если иное не 

установлено федеральным законом.  

Статус посредника, к которому стороны спора обращаются за 

«содействием», а не за разрешением спора, не нашел подробной 

регламентации в законодательстве РФ, что явилось одной из причин 

отсутствия практики его применения в советский период.  

Возвращение к институту посредника как самостоятельного субъекта 

разрешения споров, отличного от судьи - носителя публичных 

полномочий принимать решения по делам, участником которых он не 

является, состоялось в 2010 году с принятием Закона о медиации.  

Не стремясь дать однозначную оценку Закону о медиации, постараемся 

выявить перспективы его адаптации к условиям российской 

действительности путем комплексного анализа его положений.  

  Закон о медиации создает конкретные предпосылки для 

достижения целей, которыми задавались правотворцы при его 

разработке [84; 100; 105].  

Во-первых, закон закрепляет возможность для участников спора 

обратиться к процедуре медиации как в ситуации, когда у них 

отсутствует намерение прибегнуть к судебной защите своих прав и 
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законных интересов, так и в случае, когда спор уже передан на 

рассмотрение суду. Закон также позволяет сторонам спора договориться 

о применении процедуры медиации не только после возникновения 

спора (споров), но и до того, как отношения сторон переходят в стадию 

конфликта. Таким образом, участникам спора дана свобода выбирать 

процедуру медиации на любой стадии конфликта, что определенно 

свидетельствует о гибкости механизма медиации.  

Во-вторых, при применении процедуры медиации участники спора не 

скованы строгими процессуальными рамками, которые диктует 

процессуальное законодательство сторонами судебного разбирательства. 

Стороны спора могут выбирать удобное для себя место и время 

обсуждения спора, свободно высказывать позицию по спору, 

анализировать аргументы, вести поиски решения, которое удовлетворяет 

всех участников спора, тогда как судебный процесс ограничивает 

свободу волеизъявления сторон спора необходимостью следовать 

процедурам, установленным императивно. Таким образом, при 

применении медиации участники спора испытывают меньше неудобств 

психологического характера, что, очевидно, являет собой позитивную 

сторону медиации.  

В-третьих, применение процедуры медиации ведет к снижению 

издержек, которые участники спора обязаны нести при его 

рассмотрении в судебном порядке. В случае, если стороны спора 

принимают решение не обращаться в суд и применяют процедуру 

медиации, уровень этих издержек снижается до нуля. Одновременно 

стороны не сталкиваются, к примеру, с необходимостью возврата 

излишне уплаченной государственной пошлины или с оставлением 

искового заявления без движения в связи с недоплаченной или неверно 

уплаченной государственной пошлиной. При применении процедуры 

медиации к спору, который находится на рассмотрении суда, издержки 
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участников спора также снижаются в связи с отсутствием 

необходимости оплачивать государственную пошлину при обжаловании 

решения суда. Вознаграждение медиатора при этом нельзя отнести к 

издержкам сторон спора, поскольку медиатор оказывает участникам 

спора услуги по содействию урегулирования спора и оплата его услуг 

осуществляется участниками спора на базе принципов равенства и 

самостоятельности ведения ими предпринимательской деятельности.  

В-четвертых, прогнозируемым результатом адаптации процедуры 

медиации в российской правовой среде является существенная экономия 

бюджетных средств. С учетом огромного количества дел, которые в 

настоящее время ежедневно поступают в производство российских 

судов всех уровней, для их своевременного и качественного 

рассмотрения требуется не только высокий уровень квалификации 

судейских кадров, но и значительные затраты на административно-

техническое обеспечение деятельности судейского корпуса. В этом 

смысле активное использование субъектами хозяйственной 

деятельности процедуры медиации значительно снизит нагрузку на суды 

и связанную с этим нагрузку на бюджет государства и будет 

способствовать повышению качества отправления правосудия.    

В-пятых, применение механизма медиации способно существенно 

уменьшить время разрешения спора, что имеет особую значимость для 

предпринимательской деятельности. Однажды прибегнув к процедуре 

медиации, стороны спора навсегда избавляют себя от затягивания 

процесса, которое может иметь место в результате действий кого-либо 

из участников спора и выражаться в неоднократном отложении 

судебного разбирательства. Кроме того, заключив медиативное 

соглашение, стороны спора исключают в отношении себя тягостный и 

длительный процесс приведения судебного акта в исполнение.  

В-шестых, закрепленный законом высокий уровень 
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конфиденциальности процедуры медиации позволяет обеспечить 

необходимую защиту интересов участников спора, заинтересованных в 

исключении третьих лиц из процесса урегулирования возникших между 

ними разногласий, в то время как информация о судебных процедурах 

разрешения споров является доступной для широкого круга 

незаинтересованных лиц. Применительно к отношениям, возникающим 

из предпринимательской деятельности, огласка конфликтных ситуаций, 

участником которых является тот или иной субъект хозяйственной 

деятельности, является малоприятным для участников спора аспектом 

судопроизводства. При применении медиации участники спора 

ограждают себя от предания сведений о споре и его деталях огласке. 

При этом медиатор выступает своего рода гарантом 

конфиденциальности.  

В-седьмых, Законом о медиации закреплена отвечающая интересам 

участников споров процедура их разрешения. Ее основной принцип - 

добровольность. Лица, которые принимают решения в процессе 

медиации, - это сами участники спора. При этом медиатор является 

лицом, которое путем обсуждения предмета спора с его участниками 

помогает им четко сформулировать их позиции и ожидаемые результаты 

разрешения спора и достичь на этом основании решение, которое 

устраивает всех участников спора. Медиатор не является лицом, 

наделенным полномочиями принимать решения по спору, стороной 

которого он не является.  

Предназначение медиации состоит в исключении противоречий между 

сторонами спора, которые редко сглаживаются в результате разрешения 

спора в судебном порядке, когда один из участников так или иначе 

остается не удовлетворенным. Медиация же нацелена на поиск такого 

выхода из сложившейся конфликтной ситуации, который является 

одинаково приемлемым для всех участников спора и разрушает 
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конфликт в корне, позволяя к нему не возвращаться.  

  В глобальном правовом смысле введенная Законом о медиации 

процедура способствует развитию в России гражданского общества, 

члены которого, обладая высоким уровнем ответственности за свои 

действия, самостоятельно разрешают возникающие между ними 

разногласия, прибегая к помощи государственных институтов, 

обладающих властными полномочиями, только в крайних случаях.  

  Однако, несмотря на заложенные Законом о медиации успешные 

предпосылки развития в России альтернативной процедуры разрешения 

споров положительный результат внедрения процедуры в 

правоприменительной практике остается под сомнением. Положения 

Закона о медиации говорят сами за себя [19;  84]:  

Во-первых, в законе недостаточно четко очерчена сфера его применения, 

а именно круг споров, к которым допускается применять процедуру 

медиации.  Так, часть 2 статьи 1 закона относит к предмету своего 

регулирования споры, возникающие из гражданских правоотношений, в 

том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также споры, возникающие из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений. При этом часть 5 все той 

же статьи 1 закона исключает применение процедуры медиации к 

спорам, указанным в части 2 статьи 1, если такие споры затрагивают или 

могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.  

  Закон о медиации не содержит указаний на то, каким образом спор 

должен затрагивать права и законные интересы третьих лиц для 

исключения применения к спору процедуры медиации. Понятие 

«публичные интересы» в законе также не раскрывается и является 

оценочным.  

Во-вторых, принцип добровольности процедуры медиации, 
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позиционируемый как одно из основных достоинств медиации, имеет 

оборотную сторону и способен при определенных обстоятельствах 

трансформироваться в существенный недостаток. Так, в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Закона о медиации суд или третейский суд признает 

силу обязательства сторон спора не обращаться за его разрешением в 

суд или третейский суд, принятого ими при заключении соглашения о 

применении процедуры медиации, за исключением случая, если одной 

из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права.  

Таким образом, сила закрепленного сторонами спора в соглашении о 

применении процедуры медиации обязательства не прибегать к 

судебной процедуре разрешения спора может быть с легкостью 

преодолена любой из сторон путем обращения в суд или третейский суд.  

Эта особенность медиации подтверждается положениями части 3 статьи 

7 Закона о медиации, согласно которой проведение процедуры медиации 

не является препятствием для обращения сторон спора в суд или 

третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

Любой из участников спора также имеет возможность блокировать 

применение процедуры медиации к спору, оставив предложение другой 

стороны спора об обращении к процедуре медиации без ответа. В 

соответствии с частью 5 статьи 7 Закона о медиации если сторона спора 

в течение тридцати дней со дня направления предложения другой 

стороне об обращении к процедуре медиации или в течение иного 

указанного в предложении разумного срока не получила согласие 

другой стороны на применение процедуры медиации, такое 

предложение считается отклоненным.  

Ряд юристов считает [33; 64; 82], что из быстрого и гибкого механизма 

разрешения споров медиация может с легкостью превратиться в 

бесполезный процесс переливания из пустого в порожнее, результатом 

которого может в лучшем случае явиться обращение для разрешения 
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спора в суд, а в худшем - нарастание конфликта.  

В-третьих, весьма сомнительной является доступность процедуры 

медиации для широкого круга участников споров, к которым в 

соответствии с законом может быть применена процедура медиации. 

Закон о медиации не устанавливает предельные показатели стоимости 

услуг медиаторов, соответственно, нельзя исключать возможность 

монополизации данного сегмента рыночной экономики с вытекающей 

из этого дороговизной и доступностью процедуры медиации лишь для 

состоятельных участников хозяйственной деятельности.  

В-четвертых, закрепленный Законом о медиации в части 2 статьи 12 

принцип добровольности и добросовестности сторон при исполнении 

медиативного соглашения, закрепляющего результат разрешения спора,  

порождает сомнения в исполняемости медиативного соглашения. 

Недостаточно четко изложен в законе и механизм применения к 

медиативному соглашению при его исполнении положений 

гражданского законодательства об отступном, новации, прощении долга, 

о зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда.  

В-пятых, анализ порядка исполнения медиативного соглашения, 

изложенного в Законе о медиации, позволяет сделать вывод о том, что 

медиативное соглашение, заключенное в рамках судебного процесса по 

соответствующему спору, требует принятия сторонами спора мер по 

прекращению судебной процедуры. Сторонам спора либо требуется 

обратиться в суд для утверждения медиативного соглашения в качестве 

мирового соглашения в соответствии с частью 3 статьи 12 Закона о 

медиации либо принять иные меры во избежание принятия решения 

суда, которое может идти вразрез с волеизъявлением сторон спора, 

изложенным в медиативном соглашении (в качестве такой меры может, 

к примеру, рассматриваться отказ истца от иска).  

Установленная Законом о медиации возможность продления процедуры 
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медиации не ориентирует стороны спора на оперативность, давая 

возможность уйти от проблемы, так и не решив ее.  

Таким образом, применяемая в рамках инициированного судебного 

процесса процедура медиации, задуманная как механизм быстрого и 

гибкого решения споров, может обратиться в дополнительное 

препятствие для разрешения дел судами в установленные 

процессуальным законодательством сроки.   

В-шестых, наделение медиатора полномочиями прекращать процедуру 

медиации путем направления сторонам спора заявления о 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения, предусмотренными 

пунктом 3 статьи 14 Закона о медиации, свидетельствует о возможности 

управления процедурой самим медиатором, что не всегда может 

положительно сказаться на результативности процедуры. При этом 

ставится под сомнение положение медиатора как независимого лица, 

которое содействует разрешению спора.  

В-седьмых, несмотря на то, что Законом о медиации заложены правовые 

основы организации деятельности медиаторов, закон не исключает 

получение статуса медиатора по конкретному спору лицом, не 

имеющим необходимой квалификации и опыта не только в сфере 

содействия разрешению споров, но и случайными и недобросовестными 

лицами, преследующими собственные корыстные интересы.  

Как указывалось выше, юрист или адвокат может принимать участие в 

процедуре медиации в качестве медиатора – организатора и 

руководителя процесса. И в данном случае на него возлагается 

руководящая организационная роль. Но он также может принимать 

участие в медиации в качестве консультанта участвующей стороны или 

представителя доверителя. Несомненно участие с консультативной 

миссией бесспорно важно, так как позволяет давать юридические 

консультации и разъхяснения по вопросам законности и юридических 
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прав участника, обеспечивая законность исполнения в будущем, 

участовать как специалист в области права в составлении медиативного 

соглашения, не допуская нарушения или какого либо ущемления прав 

третьих лиц. Как же обстоит дело с участием в медиации в качестве 

представителя? Практически такой вариант допустим, но нежелателен и 

не приемлим. Резонный вопрос почему? – Ответ очевиден. Стороны 

должны обладать правом самостоятельного принятия решения. 

Нотариально заверенные полномочия на представление интересов не 

дают прав принятия решения с моральной, этической и психологической 

стороны, кроме правовой. Для принятия окончательного решения 

требуется дополнительное время для консультаций и обсуждений с 

доверителем, выяснения его личного отношения к выявленным в 

процессе медиации проблемам и причинам конфликта, что зачастую 

связано с особенностями взаимоотношения сторон по таким признакам 

как семейные, религиозные, физиологические, психические, и другие. В 

том числе может нарущиться принцип конфиденциальности, т.е. 

сторонним людям может стать доступной информация личного 

характера, не являющейся предметом стороннего обсуждения. Потому 

такие обсуждения ведут к неправильному трактованию понимания сути 

вопроса, интерпретированного восприятия содержания вопроса 

применительно не с личной позиции юриста, а с точки зрения права, 

искажению смысла обсуждаемого вопроса с доверителем. При таких 

обстоятельствах, на мой взгляд, от участия в медиации в качестве 

представителя стороны лучше отказаться. 

 

 

В российской практике процесс медиации представляет собой довольно 

новый элемент предпринимательских, корпоративных, семейных, 

жилищных и иных отношений, тем или иным образом затрагивающих 
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всех граждан и юридических лиц нашей страны. В отличие от западных 

стран, где процедура медиации достаточно распространена и 

эффективна, в России мало кто прибегает к помощи независимых 

посредников, предпочитая судебное рассмотрение спора. Этот факт 

объясняется достаточно малым сроком иопытом применения медиации, 

т.к. закон, регулирующий процедуру медиации, был принят только в 

конце июля 2010 года и вступил в действие с 1 января 2011. Однако, 

ради справедливости, следует указать, что в отечественной юридической 

практике и ранее присутствовал ряд документов, включавших в 

разрешение конфликтов разного рода и процедуру их мирного 

урегулирования. 

Так, процедуру медиации в России помимо Федерального закона РФ № 

193-ФЗ регламентируют следующие кодексы и законы, как: 

1.  ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 27.07.2010 

года [19]. 

2.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. - 

Глава 15.  «Примирительные процедуры. Мировое соглашение» [2]. 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации. - Статья 401. 

«Примирительные процедуры». 

4.  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. - Статья 5.32.  «Уклонение от получения требований 

работников и от участия в примирительных процедурах». 

5.  Приказ ТПП РФ «О совершенствовании деятельности Коллегии 

посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации» № 72 от 30.12.2008 года. 

Медиация в арбитражном процессе опирается на правовое 

регулирование, представленное в следующих документах: 

1. Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации - 
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(п.2 ст.135, п.2 ст.138, ст.190) [2]; 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 65 

от 20 декабря 2006 г. «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» (п.13 - в рамках подготовки дела к судебному 

разбирательству судья может отложить проведение 

предварительного судебного заседания, совершение других 

подготовительных действий по ходатайству обеих сторон в случае 

их обращения за содействием к посреднику в целях 

урегулирования спора или использования иных примирительных 

процедур). 

3. Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы 

России" на 2007 – 2011, 2012-20120 годы. 

 

 

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА – 

МЕДИАТОРА. 

 

§ 3.1. Правовое основание деятельности адвоката –медиатора. 

Навыки медиатора как компетенция адвоката 

Использованию медиации как эффективного инструмента разрешения 

конфликта как в досудебном порядке, так и в ходе судебного 

разбирательства, напрямую зависит от лиц, оказывающих юридическую 

помощь в защите прав и интересов, а именно адвокатов и юристов, 

выступающих представителями сторон. В статье рассмотрим участие 

адвокатов в роли медиаторов, как осуществление деятельности 

медиатора на профессиональной основе. 

И этому есть вполне логичное и законное обоснование, т.к. согласно 

статьи 16 Федерального закона № 193 о медиации осуществлять 

деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, 
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достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и 

получившие дополнительное профессиональное образование по 

вопросам применения процедуры медиации. Процедура медиации по 

спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до 

начала проведения процедуры медиации, может проводиться только 

медиаторами, осуществляющими свою деятельность на 

профессиональной основе. 

На непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие 

судимости. 

Принимая во внимание что адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

установленном законом порядке, физическим и юридическим лицам 

(далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию.  

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

либо ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо 

также должно иметь стаж работы по юридической специальности не 

менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в 

сроки, установленные Федеральным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [18]. 

При наличии однородных требований к адвокату и медиатору в части 

обязательного наличия высшего образования, возрастной ценз в законе о 

медиации определен более четко – «лица, достигшие возраста двадцати 

пяти лет». Сопоставляя сроки обучения по юридической специальности, 

срок обучения и получения ученой степени или срок стажировки в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/687e241a016c6f0e9b7d70595a06052dcff5a769/#dst100283
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должности помощника адвоката, фактически возрастной предел 

совпадает. 

Имеются также однородные требования к медиаторам и адвокатам по 

вопросам недопустимости 

Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» в статье 8 указано, что адвокат не может быть вызван и 

допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или 

в связи с ее оказанием. Схожие требования в отношении медиатора 

отражены в пункте 4 статьи 5 закона о медиации: истребование от 

медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, информации, 

относящейся к процедуре медиации, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

стороны не договорились об ином. 

Деятельность и адвоката, и медиатора не является 

предпринимательской, оба несут ответственность за сохранение тайны 

или любой информации, ставшей им известной в ходе выполнения своих 

профессиональных обязанностей, а также сохранение тайны охраняется 

законами.  

Есть множество схожих и тем не менее отличительных свойств 

деятельности адвоката и медиатора, правила поведения при 

осуществлении деятельности, регламентируемыми Кодексами 

профессиональной этики, а также основания и порядок привлечения к 

ответственности. Но в работе рассматривается вопрос может или нет 

адвокат быть медиатором и что дает адвокату использование 

профессиональных навыков медиатора. 

Вопрос одновременно и простой, и сложный. С одной стороны, адвокат 

совмещать адвокатскую деятельность и деятельность медиатора не 
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может, так как согласно требованиям статьи 2 ФЗ – 63 адвокат не вправе 

вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также 

занимать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы и муниципальные должности. Но 

деятельность медиатора не является трудовой и не является 

предпринимательской. 

С другой стороны, в пункте 4 статьи 6 ФЗ-63 имеется косвенный ответ 

допустимости посредничества, где указано, что адвокат не вправе 

принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случае, если он участвовал в деле в качестве 

посредника. 

А руководствуясь требованием пункта 6 статьи 15 закона о медиации 

медиатор не вправе быть представителем какой-либо стороны, то 

логичным и законно обоснованным является вывод, что адвокат, может 

выступать в качестве посредника – медиатора, без оказания в 

последующем юридической помощи обратившемуся лицу, если 

процедура медиации проведена или проведены переговоры где адвокат 

выступал посредником и ему стали известны какие-либо сведения о 

другой стороне. 

ФПА России пояснила, что «адвокат вправе выполнять функции 

медиатора как на профессиональной, так и на непрофессиональной 

основе (если только он одновременно не является адвокатом одной из 

сторон). Такая деятельность адвоката по выполнению функций 

медиатора не нарушает положений Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. При этом осуществлять деятельность 

медиатора на профессиональной основе адвокат вправе при условии, что 
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он прошел соответствующий курс обучения по программе подготовки 

медиаторов (ст. 16 Закона о медиации), а также с соблюдением иных 

требований, установленных данным законом». 

22 апреля 2013 года в Москве, в Центральном доме ученых, состоялся VI 

Всероссийский съезд адвокатов, где были утверждены изменения и 

дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката: адвокату 

разрешено за деньги заниматься урегулированием споров, в том числе в 

качестве медиатора или третейского судьи. 

Итак, вопрос допустимости осуществления адвокатом деятельности в 

качестве посредника-медиатора при наличии дополнительного 

образования разрешен. Но что дает это адвокату и какие навыки или 

действия максимально эффективны для адвоката?   

Рассмотрим пример. Адвокат-медиатор, в досудебном порядке принял 

предложение от обратившегося лица о проведении процедуры 

медиации, а не решение об оказании юридической помощи. И, в 

соответствии правил подготовки к проведению процедуры медиации 

направил приглашение другой стороне. Согласно пункта 5 статьи 7 

закона о медиации, если одна из сторон направила в письменной форме 

предложение об обращении к процедуре медиации и в течение тридцати 

дней со дня его направления или в течение иного указанного в 

предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на 

применение процедуры медиации, такое предложение считается 

отклоненным. В данном, наиболее распространённом случае, другая 

сторона не согласилась на медиацию. Исследование и анализ причин 

отказа не являются целью статьи, потому рассматриваем последствия 

отказа и возможность использования адвокатом в дальнейшем. 

Так как адвокат – медиатор не получил иных сведений кроме как от 

обратившегося лица, он, без нарушения закона об адвокатской 

деятельности и закона о медиации, вправе рассматривать вопрос 
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заключения соглашения об оказании юридической помощи и 

представлять интересы доверителя в судебном разбирательстве.  И 

подтверждением этому является содержание статьи 9 и статьи 11 закона 

о медиации, т.к. для проведения процедуры медиации стороны по 

взаимному согласию выбирают одного или нескольких медиаторов и в 

соглашении устанавливают порядок проведения процедуры медиации. 

Но стороны не пришли к согласию, медиатор не утвержден, от другой 

стороны получен фактический отказ от приглашения к медиации. 

В данном случае, если адвокат в последующем оказывает юридические 

услуги, то в своем арсенале он имеет дополнительное письменное 

доказательство о намерениях доверителя разрешить спор мирным 

(договорным) путем и добросовестно принимались меры к примирению. 

При наличии судебного разбирательства в соответствии пункта 5 статьи 

150 ГПК РФ [3], частей 2 и 7 статьи 158 АПК РФ [2] и частей 1 и 2 

статьи 13 Закона о медиации [19], стороны имеют право на любой 

стадии судебного разбирательства заключить мировое соглашение по 

результатам проведения процедуры медиации. 

Целью суда при проведении предварительного судебного заседания, как 

установлено в ГПК РФ, является процессуальное закрепление 

распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к 

судебному разбирательству, определение обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

определение достаточности доказательств по делу. Таким образом, 

реализуя возможность досудебного урегулирования путем приглашения 

к медиации и имея в установленной форме подтверждение его 

отклонения, суд получает достаточное доказательство невозможности 

примирения сторон и исключительную необходимость разрешения 

спора путем судебного разбирательства и вынесения соответствующего 

судебного акта. 
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Это одна сторона навыка адвоката – медиатора. Рассмотрим другую. 

Медиация как способ примирения, в отличие от судебного 

разбирательства, основана не на состязательности, а исключительно на 

равноправии сторон и возможности принять решение сторонами путем 

обсуждения ожиданий, что значительно повышает требования к 

адвокату-медиатору, так как результат в медиации зависит не от 

квалификации и юридической компетентности адвоката, а от умения 

оставаясь нейтральным и безучастным, не принимая никакую сторону, 

воздействовать на стороны для поиска ними выхода из конфликтной 

ситуации.  

Медиатор, как независимый посредник, не выносит никакого суждения, 

не оказывает в процессе медиации юридической консультационной 

помощи. Он помогает сторонам совместными усилиями найти 

реалистичное взаимоудовлетворяющее решение. В процедуре медиации 

стороны сами - авторы решения, они могут влиять на процедуру, в 

которой это решение будет рождаться. При этом стороны имеют право 

приглашать к участию иных адвокатов, консультантов, лиц, чьи советы 

для них важны или оказывают влияние на принятие решений. 

Медиация основана на принципах добровольности, принципе 

конфиденциальности, принципе сотрудничества и равноправия сторон, 

принципе беспристрастности и независимости медиатора. А именно это 

по сути и является императивными отношениями, т.к. это 

универсальные, общечеловеческие алгоритмы поведения людей в 

отношении одного к другому, а не отношения участников судебного 

процесса. 

В медиации нет виновного и виноватого, нет ответчика и истца, а есть 

стороны конфликта (спора), которые в равной мере виновны в его 

возникновении и развитии, эскалации отношений, поиска путей 

самоутверждения методом силы или защиты, использования закона как 
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средства доказывания собственного превосходства. Равноправие сторон 

и можно условно определить, как главный принцип медиации, что 

обеспечивается непосредственно в процедуре медиатором, являющимся 

независимым и не участвующим в споре, но обеспечивающим 

реализацию возможности обмена мнениями «на равных». Для этого 

стороны сами изначально устанавливают и соглашаются с правилом 

главенства медиатора в процедуре, конфиденциальности происходящего 

и их равноправии. Но при этом каждая сторона вправе приять решение о 

прекращении медиации при нарушении этого принципа, что для каждой 

стороны является также важным условием.  

И от адвоката-медиатора требуется знание основ психологии, 

фасилитации, знании методики и форм проведения процедуры 

медиации, основанной не на убеждении путем аргументации доводами и 

ссылками на статьи закона и примеры из судебной практики, а на 

равноправном совместном поиске сторонами пути примирения сторон и 

никак не на сборе доказательной базы. 

 

§ 3.2. Процедурные документы при медиации и их процессуальное 

значение в судебном разбирательстве 

Документарное оформление действий медиатора в процессе проведении 

медиации, имеет несколько значений для медиатора и для участников 

процедуры. Рассмотрим детально процессуальное значение документов 

медиатора. 

Согласно требований закона о медиации, для проведения и в процессе 

проведения процедуры медиатор заключает соглашение о медиации, 

направляет письменное приглашение к медиации, подписывает 

соглашение о конфиденциальности с каждым из участников, составляет 

медиативное соглашение сторон, утверждаемое судами как мировое. 

Что имеет значение для участника в период проведения медиации и 
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после? Несомненно, в случае успешного проведения медиации это 

медиативное соглашение, обязательное к исполнению, предписывающее 

что и когда каждая сторона должна выполнить по результатам 

достигнутых договоренностей. И несоблюдение условий в будущем, в 

случае нарушения и обращения в суд будет рассматриваться судом как 

нарушение договорных обязательств. 

Но кроме этого, возможен вариант когда по каким-либо причинам 

медиация не достигла своей цели. И даже при таких обстоятельствах, ее 

проведение будет иметь значение и последствия.  

Если стороны достигли соглашения, они обращаются в третейский суд и 

утверждают его как мировое соглашение сторон. Если же стороны не 

договорились в процессе медиации, то они обращаются за 

рассмотрением своего спора в суд. При этом имевшая место процедура 

медиации в подавляющем большинстве случаев способствует лучшему 

прояснению позиций и интересов сторон и вынесению более 

качественного третейского решения. Здесь важно понимать, что 

функции медиатора и третейского судьи должны быть разделены. Их не 

может выполнять одно и то же лицо.  

Еще один вопрос, который является очень важным в реализации 

процедуры медиации и в закреплении ее результатов, - это юридическое 

сопровождение и, в частности, разработка самого медиативного 

соглашения. Как правило, выделяют два основных соглашения, которые 

необходимо подготовить в ходе процедуры медиации [52; 80]. Первое - 

это соглашение о проведении самой процедуры, а второе - это 

соглашение по ее результатам. Такие соглашения предусмотрены и в 

Федеральном законе «О примирительной процедуре с участием 

посредника (медиации)» [19]. Здесь даются определения соглашения о 

проведении примирительной процедуры и соглашения об 

урегулировании спора.  
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  Специалисты выделяют также два основных способа 

взаимодействия нотариусов и профессиональных медиаторов: 1) 

направление сторон к медиатору для проведения примирительной 

процедуры, на время проведения которой нотариальное производство 

откладывается; 2) нотариальное удостоверение медиативных 

соглашений, заключенных при содействии медиатора, и тем самым 

придание им исполнительной силы [26; 50]. 

В соглашение о проведении процедуры медиации включают, как 

правило, следующие условия: 

 данные о сторонах спора; 

 данные о представителях сторон и их полномочиях, если они 

будут принимать участие в медиации; 

 договоренность о порядке и времени проведения процедуры 

медиации; 

 место проведения медиации; 

 данные о медиаторе (медиаторах); 

 предмет спора, который стороны намерены разрешить с участием 

медиатора; 

 указание на конфиденциальность и недопустимость использования 

сведений, полученных в ходе процедуры медиации; 

 права и обязанности сторон соглашения; 

 указание на добровольность участия сторон в процедуре медиации 

и их право в любой момент завершить процедуру медиации, в том 

числе и без указания причин; 

 распределение между сторонами расходов на проведение 

процедуры медиации, в том числе порядок выплаты гонорара 

медиатору. Как правило, стороны несут все расходы поровну; 

 предельный срок, в течение которого стороны постараются 

разрешить конфликт с помощью медиатора. Если в течение этого 
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срока спор разрешить не удается, то либо процедура медиации 

прекращается, либо стороны могут договориться о продлении 

этого срока; 

порядок оформления соглашений, которые стороны могут 

заключать в процессе медиации. 

Разумеется, стороны в своих соглашениях о проведении медиации могут 

предусмотреть и другие условия. В соответствии с Законом [19]   

соглашение о проведении примирительной процедуры и соглашение об 

урегулировании спора заключаются в письменной форме. Что же 

касается соглашения об урегулировании спора, которое принимается 

сторонами по итогам медиации, то в Законе предусмотрено, что оно 

должно содержать следующие положения: 

 данные о сторонах спора; 

 информацию об обязательстве, по которому возник спор; 

 сведения о проведенной примирительной процедуре; 

 сведения о посреднике; 

 согласованные сторонами условия; 

 характер и размер обязательств; 

 срок исполнения обязательств друг перед другом (или одной 

стороной перед другой); 

 информацию о последствиях в случае неисполнения соглашения 

об урегулировании спора. 

   Здесь становится очевидным, что сопровождение юристом 

процедуры медиации или навыки медиатора имеющего юридическое 

образование (адвокат) очень важно. Ведь, составляя подобное 

соглашение, нужно максимально полно, четко, соблюдая интересы 

обеих сторон, предусмотреть все возможные юридические вопросы. Это 

может сделать лишь профессиональный юрист, потому что, хотя 

медиативное соглашение заключается без применения права, оно 
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должно оставаться в его рамках. От этого зависит не только его 

выполнимость, но и долговременные последствия урегулирования 

спора, и доверие к самой процедуре медиации. А значит, без 

юридической поддержки этой действительно очень эффективной 

процедуры не обойтись. 

Согласно закона о медиации «Соглашение о применении процедуры 

медиации» - это соглашение сторон, заключенное в письменной форме 

до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после 

его или их возникновения, об урегулировании с применением 

процедуры медиации спора или споров, которые возникли или могут 

возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением, с момента заключения которого начинает 

применяться процедура медиации в отношении спора или споров, 

возникших между сторонами; 

Медиативное соглашение (оговорка) заключается в письменной форме и 

должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной 

процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами 

обязательства, условия и сроки их выполнения, подлежит исполнению 

на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. 

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом 

или третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с 

процессуальным законодательством или законодательством о 

третейских судах, законодательством о международном коммерческом 

арбитраже. Само медиативное соглашение по возникшему из 

гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в 

результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2303/#dst100124
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гражданско-правовую сделку, направленную на установление, 

изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке 

могут применяться правила гражданского законодательства об 

отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного 

однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, 

нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

такого медиативного соглашения, осуществляется способами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

Не стоит забывать, что если одна из сторон направила в письменной 

форме предложение об обращении к процедуре медиации и в течение 

тридцати дней со дня его направления или в течение иного указанного в 

предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на 

применение процедуры медиации, такое предложение считается 

отклоненным. 

Если процедура медиации на основании заключенного сторонами 

соглашения о проведении процедуры медиации согласно статье 8 закона 

о медиации [19] проводится во время рассмотрения спора в суде, то 

судья по ходатайству сторон может отложить судебное разбирательство 

на срок, не превышающий шестидесяти дней, что предусмотрено частью 

1 статьи 169 ГПК РФ [3], частью 2 частью 7 статьи 158 АПК РФ [2]. 

Подводя итог рассмотренному, в результате проведения процедуры 

медиации, у стороны имеются документальные письменные 

доказательства как непосредственно принятия мер к примирению так и 

перечень вопросов и условий исполнения по достигнутым 

договоренностям в виде 1) Соглашения о проведении медиации; 2) 

Приглашение к медиации; 3) Медиативное соглашение (оговорка). 

 

Исходя из смысла и содержания закона о медиации, главы 7 АПК РФ и 

главы 6 ГПК РФ указанные документы являются гласными и могут 
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оцениваться судом как письменные доказательства о принятых 

участниками мерах досудебного примирения или мер окаончания 

судебного разбирательства мировым путем, так как получены в 

законном порядке. В случае заявления о предоставлении времени для 

проведения медиации в ходе судебного разбирательства, заявление 

будет рассматриваться в дальнейшем как содействие суду в быстром и 

объективном рассмотрении дела или наоборот, как действия 

злоупотребления и затягивания процесса, так как законом о медиации 

предусмотрен срок проведения медиации в исключительных случаях до 

ста восьмидесяти дней. Все зависит от конкретного дела и поведения 

сторон, целей которые они за этим преследуют. 

Возможности процессуального применения документов, составляемых в 

процессе процедуры медиации несомненны и носят юридически – 

правовой характер, но в настоящее время юристами и адвокатами как 

доказательная база и документы характеризующие добросовестность 

участника судебного разбирательства используются крайне мало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Главная особенность медиации, отличающая ее от всех иных методов 

разрешения споров, это - отсутствие у третьего лица (медиатора) 

полномочий на вынесение директивных решений [48; 77; 100]. В чем же 

главное преимущество медиации? Преимущество медиации как 

альтернативного способа примирения в том, что, договорившись, 

стороны не прекращают прямые взаимоотношения, а продолжают 

взаимодействие и сотрудничество. 

Существуют проблемы широкого применения медиации как в обществе, 

так и судами из-за низкой осведомленности общества в целом и сторон 

конфликта в частности о медиации, недоверия к медиаторам, как 

представителям нового профессионального сообщества. Мало известно 

потенциальным участникам медиации о принципах и правовых 

возможностях медиации, как следствие, это лишает конфликтующие 

стороны использовать процедуру для разрешения спора на досудебном 

этапе и самостоятельно обратиться к посреднику, в т.ч. в ходе судебного 

разбирательства. А сам факт того, что медиативное соглашение сторон 

по результатам проведенной медиации, в случае неисполнения какой-

либо стороной, рассматривается судами как безусловное неисполнение 

договорных обязательств, не требующего дополнительного 

исследования и проверки, уже открывает новые неиспользуемые 

возможности для конфликтующих сторон. 

Решить проблему неосведомленности населения о возможностях 

медиации и законности такого пути решения спорного вопроса, избежав 

судов, можно не силами медиаторов - энтузиастов, а при 

государственной информационной поддержке с использованием СМИ, 

телевидения, Интернет-ресурсов, введения обязательных отдельных 

предметных курсов в образовательных учреждениях для доведения 

информации до граждан о медиации, ее возможностях и перспективах, 
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освещением успешной деятельности медиаторов.  

Отсутствует также и специализация медиаторов по видам споров и 

конфликтов, что вызывает и у граждан, и у судей сомнения в 

компетентности медиатора именно в классификации спора и 

эффективности принимаемых медиатором мер. И это вполне 

закономерно. Решить проблему можно путем аттестации медиаторов по 

категориям и видам споров, соответствия профессиональным 

стандартам, с обязательной проверкой знания нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения сторон по виду специализации споров, 

что напрямую влияет на соблюдения прав третьих лиц. Но 

профессиональные медиаторы являются членами саморегулируемых 

организаций, руководствуются в работе требованиями «Кодекса 

медиатора». Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 

2007 г. N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» позволяет 

некоммерческим организациям принимать собственные стандарты и 

правила; целью таких стандартов и правил, среди прочего, является 

предотвращение действий, могущих привести к причинению ущерба 

потребителям или иным лицам.  

Особый статус медиатора определен частью 5.1 статьи 56 АПК РФ [2], 

пунктом 1 части 3 статьи 68 ГПК РФ [3] определяющих, что медиатор не 

может быть допрошен об обстоятельствах, которые стали ему известны 

в связи с осуществлением своих обязанностей. Сторона процедуры, чьи 

интересы или права были нарушены распространением медиатором 

конфиденциальных сведений может предъявить иск о причинении 

вреда. 

Широкое внедрение и применение альтернативной формы разрешения 

конфликтов с участием медиатора по разным категориям споров сможет 

усовершенствовать отечественную правовую систему. Медиация важна 

и для каждой личности, поскольку любой из нас, хочет он этого или не 
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хочет, является участником хозяйственной деятельности, вступает в 

трудовые отношения, на определенных этапах жизни сталкивается с 

образовательной сферой и дорожит семейными ценностями. 

Следовательно, каждый гражданин является потенциальным 

пользователем института медиации, поскольку споры и разногласия в 

вышеперечисленных видах личной и общественной деятельности 

неизбежны. 

  Урегулировать разногласия предпочтительнее всего способом, 

который позволит максимально реализовать свои интересы и 

удовлетворить собственные потребности. Каждому гражданину 

медиация дает не только право, но и реальный инструментарий для 

возможности сохранения контроля над процессом принятия значимых 

для него решений. 

Если задуматься об интересах юристов-профессионалов и правовом 

пространстве страны в целом, легитимность присутствия этого вида 

урегулирования споров несет только положительные моменты.  

Во-первых, существование действующего институционального закона, 

устанавливающего четкие "правила игры", само по себе является 

сильным положительным аргументом и для практиков, и для ученых. 

Во-вторых, совершенно очевидно, что медиация неминуемо разгрузит 

наши суды, изнемогающие сейчас от огромного числа дел. С 

появлением отдельного закона судьи вольно или невольно не только 

обратят внимание на медиацию, но и станут, образно говоря, 

подталкивать стороны конфликтов пользоваться ей. 

К достоинствам Закона о медиации [19] специалисты относят то, что в 

нем сохранен баланс между необходимым регулированием медиативной 

деятельности и необходимой же свободой и гибкостью применения 

данного института. В частности, документ закладывает основы для 

создания саморегулируемых организаций, без которых невозможно 
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формирование высокий стандартов оказания медиативных услуг и 

механизмов их поддержания на должном уровне. 

Закон предусматривает применение процедуры медиации к гражданско-

правовым спорам, семейным и трудовым отношениям. В обозримом 

будущем он, скорее всего, станет прочной основой для расширения сфер 

применения внесудебных процедур урегулирования конфликтов у нас в 

стране. В первую очередь здесь уместно говорить о публичных и 

административных спорах, что является достаточно распространенной 

практикой за рубежом. 

  Медиация в последние два десятилетия все шире используется за 

рубежом для разрешения коммерческих споров. Обладая знаниями об 

этом методе, юрист, по крайней мере, не будет сомневаться в том, что 

ответить иностранному партнеру на предложение о проведении 

медиации. 

Они убеждены, что передача спора на рассмотрение в суд или арбитраж 

является чуть ли не единственным эффективным выходом в случае 

неудачных переговоров. На самом деле неудача в процессе медиации не 

равнозначна неудаче в досудебном мирном урегулировании спора, если 

попробовать иные методы. Сторона на переговорах не всегда имеет 

возможность отойти от своей позиции и попытаться увязать свои 

интересы с интересами оппонента, иногда у переговорщиков просто нет 

для этого надлежащих полномочий. А вот третье, нейтральное лицо - 

медиатор исследует их реальные интересы, на основе которых и может 

сформироваться взаимоприемлемое решение.  

  Детальный анализ финансовых и временных затрат на ведение 

судебных или арбитражных разбирательств и сравнение по таким 

критериям судебного метода разрешения спора (в том числе путем 

достижения мирового соглашения), с одной стороны, и медиацию - с 

другой, то обнаруживается, что эффективность медиации выше. Во-
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первых, она занимает меньше времени, чем судебный процесс, 

вступление решения в законную силу, исполнительное производство. 

Даже если не брать во внимание, что юридические войны - это, как 

правило, не один иск, причем порой в различных судах (как российских, 

так и иностранных), понятно, что с помощью эффективно проведенных 

переговоров можно быстрее добиться лучшего результата, чем тот, 

которого взыскатель добьется по исполнительному листу. Во-вторых, 

затраты на юридическое сопровождение судебного процесса 

несоизмеримо выше, чем гонорар медиатора. В-третьих, если из зала 

суда по окончании судебного процесса уходят порой непримиримые 

враги, то в ходе медиации удается сохранять партнерские отношения, 

стороны продолжают сотрудничество. 

  Перед российскими исследователями встает вопрос: можем ли мы 

использовать этот зарубежный опыт в рамках российской правовой 

системы и будет ли он эффективным? Внедрение ее в современное 

общество сопряжено с рядом сложностей: недостаточная 

информированность общества о самой медиации, сферах ее применения 

и преимуществах перед судебным разбирательством; отсутствие 

достаточного количества опытных и квалифицированных медиаторов; 

отсутствие законодательного акта, регулирующего процедуру медиации, 

а значит и механизмов защиты участников процедуры медиации, том 

числе от необходимости давать показания в суде по конфиденциальным 

вопросам, касающимся процедуры медиации и т.д. 

Безусловно, до активного использования мирных способов, в их числе – 

медиации, в урегулирования споров еще далеко, однако уже налицо 

объективная заинтересованность в применении альтернативных 

способов урегулирования споров, что само по себе не может не 

обнадеживать. 

Но при этом есть и положительная тенденция. В настоящее время 
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наблюдается тенденция, когда работники судов, адвокаты все более 

активно проходят курс обучения по направлению медиация, 

совершенствуют свои компетенции. Это правильный путь, так как 

именно адвокат – медиатор, обладая юридическими знаниями, при 

проведении процедуры, столкнувшись с тем, что стороны наметили 

вариант и условия при которых могут примириться, но при этом 

нарушаются права и интересы третьих лиц, медиатор не имея права 

давать советы или рекомендации, с целью соблюдения законности 

вправе приостановить процедуру медиации, рекомендовать провести 

консультации или привлечь к процедуре специалистов юридического 

направления, что обеспечит в последствии законность и обоснованность 

судебного акта в виде утверждения мирового соглашения сторон. К 

сожалению, в настоящий момент отсутствуют какие-либо 

статистические сведения о количестве адвокатов, получивших или 

получающих дипломы о дополнительном образовании по направлению 

медиация. А эта статистика будет полезной и всегда актуальной, в том 

числе создание Некоммерческого партнерства адвокатов-медиаторов. 

Тем более она будет лояльно воспринята судейским сообществом, 

которое получит возможность предлагать сторонам разбирательства 

обратиться к медиаторам-адвокатам, что гарантирует более 

качественное примирение сторон, учитывая юридические аспекты и 

особенности каждого спора. 

Но при этом есть и положительная тенденция. Согласно информации 

судов, за 2014-2016 года [10] действия медиаторов не оспаривались ни в 

судах общей юрисдикции, ни в арбитражных судах. Случаи обращения в 

суд с исками к медиаторам (в частности, о возмещении вреда, 

причинённого вследствие проведения процедуры медиации) 

отсутствуют, что говорит о качественной подготовке медиаторов в 

России, ответственном и профессиональном подходе медиаторов к своей 
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деятельности, это опыт, который будет служить основой развития 

медиации, в том числе популяризации среди адвокатского сообщества. 
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