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-J rВЫКИ МЕДИАТОРА КАК КОМПЕТЕНЦИЯ АДВОКАТА

--.,з;кдый вправе защищать свои права и
-:ещенными законом)) - гарантируется
,l--кой Федерации, что является правовой

свободы всеN{и способами,
ч. 2 ст. 45 Конституции

основоЙ для использоtsания
..:,l ПРОЦеДУРЫ МеДИаЦИИ.
? lссия, согласно поло;кений основного законодательного документа. Конституции Российской Федерации - есть светское.
:]тllческое, федеративное правовое государство, а человек, его
.: свободы являются высшей шенностьто.

В России порядок грzDкданского и арбитрzDкного судопроизводства
!еJIяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
rýдIионныМ законом "О судебной системе Российской Федерации'',
аJъными законами, порядок |ражданского судопроизводства уою судьи Федеральнымзаконом "О мировьж судьях в Российской
ацlги".

_I.. числу законов, обеспечивающих реализацию и защиту прав' :'-ен и осущестВлениЮ правосудия, относится Федеральный закон РФ
]- июля 2010 г. N 19з-ФЗ,,об альтернативной llроцедуре

, 
: -. .-1IIровtlния споров с участием посредника (процедуре

. _,,ЗЦИИ)>, создающий правовые условия для развития в Российской
__зэации альтернативных способов урегулирования споров при участии
. :ЗIlСИМЫХ ЛИЦ - МеДИаТОРОВ.

в России термин (медиация) тодько приобретает узнаваемость и
,. "]ярность, используемый именно как синоним посредничества в
:ешении правовых споров.

примером эффективности возможностей медиации служит
: ]нодательство европейских стран и статистика количества договорных,.lашений. В ряде стран, таких как Германия, Австрия, Канада,
.,lтtкобритания, сшА законодательно установлено в досудебном
:я_]ке обращение к медиатору, и исключительно, в случае если стороны

:' -'\IоГЛИ договориться, следуеТ обращение в суд. Показатели результатов
..-'ОКИ, так как гIочти 80 % обращений заканчиваются подписанием
.lttативной огласки (соглашения).

В чем же главное преимущество медиации? Преимущество
alиации как альтернативного способа приN,Iирения в том, что,
]говорившись, стороны не прекращают прямые взаимоотношения, а
]одолжают взаимодействие и сотрудничество.

Верховный суд РФ, обобщая статистику приN{енения судами закона
}IедиациИ в справке за 20i5 год [9] отмечал, что судами общей

49



юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено с вынесениех.
решениrI (судебного приказа) |5 8l9 942 гражданских дел, а с
проведением медиации спор был уреryлирован в 1 115 делах (0,007% ог
числа рассмотренных), из которых в 916 делах на основе медиативнопо
соглашения было утверждено мировое соглатттение. При этом в 2014 гоry
спор с помощью медиации был уреryлирован в |З29 делах (0,01% m
числа рассмотренных).

Среднестаистически на каждого 10-го гражданин сц)аны приходитсl
одно гражданское судебное разбирательство. Это без учета арбитражirых
судебных дел в отношении юридических лиц и индивидуttJIьных
предпринимателей. На мой взгляд, это отрицательный покzватель, прямо
указывающий на несовершенство гражданско-правовых отношенld
между гражданами и низкий общий уровень как юридической
|рамотЕости, так и культуры общества в целом.

Использованию медиации как эффективного инструмента
разрешеншI конфликта как в досудебном порядке так и в ходе судебного
разбирательства, напрямую зависит от лиц, окzвывающих юридическ).к)
шомощь в защите прав и интересов, а именно адвокатов и юристоц
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. согласЕо
статьи 16 Федерального закона М 193 о медиации ос)дцествJUIть
деятельносТь м9диатороВ на профессиоНальной основе моryг Jп,Iц4
достигшие возраста двадцати IUIти лет, имеющие высшее образование и
пол)лившие дополнительное профессион€lльное образование по вопросам
применениrI процедурЫ медиации. Процедура медиации по спорам,
переданным на рассмотрение суда r.rли третейского суда до начала
проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами,
осуществJuIющими свою деятельность на профессиональной основе.

На непрофессионzшьной основе могут лица, достигшие возраста
восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие
судимости.

Принимая во внимание что адвокатской деятельностью явJuIется
ква_шифицированная юридическ€ш помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в
установленном законом порядке, физическим и юридическим лицам
(далее - доверители) в целrях защиты их црав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию.

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо,
которое имеет высшее юридическое образование, ПоJý/ченное по
имеющей государственную аккредитацию образовательной щrограмме,
либо ученую степень по юридической специапьности. Указанное лицо
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, _"-.,tнo иметь стаж работы по юридической специальности не
] _:,,\ jIeT либо пройти стажировку в адвокатском образовании в

\,становленные Федеральным законом (об адвокатской
. ] -. _.!-TI] и адвокатуре в Российской Федерации).

],. наличии однородных требований к адвокату и медиатору в
_язате,lьного наличия высшего образования, возрастной ценз в

: , \19ди?ции определен более четко - ((лица, достигшие возраста
_ - .: пяти лет)). Сопоставляя сроки обучения по юридической
:-,э_-1ости, срок обучения и поJý/чения ученоЙ степени или срок

rKI1 в должности гIомощника адвоката, фактически возрастной
: - -.rВП3Д?еТ.

,,lеются также однородные требования к медиаторам и адвокатам
l _, t- з\1 не!опустимости

:,.:оном <Об адвокатскоЙ деятельности и адвокатуре в РоссиЙскоЙ
: ::-,]1l1)) в статье 8 указано, что адвокат не Mo}IteT быть вызван и
: -:н в качестве свидетелr{ об обстоятельствах, ставших ему
:. -:b]\1I1 в связи с обращением к нему за юридической помощью или в

a ее оказанием. Схожие требования в отношении медиатора
, . -:-зI в пункте 4 статьи 5 закона о медиации: истребование от

: - _- ]з и от организации, осуществляющей деятельность по
,. ;:_-нию проведения процедуры медиации, информации, относящейся

. - -е_]\,ре медиации, не допускается, за исключением случаев,
. a],1отренных федеральными законами, и сJ,Iучаев, если стороны не

: . ]]I-1ись об ином.
эятельность и адвоката и медиатора не явJUIется предпринимательской,

, -aJ\T oTBgIcTBeHHocTb за сохранение тайны или любой информации,
, :;"l им известной в ходе выполнения cBolr( профессиональньIх
,::-:-Iостей, а также сохранение тайны охраняется законами.

'сть множество схожих и тем не менее отличительных свойств
i--_ьности адвоката и медиатора, правила поведения при--aтвлении деятельности, регламентируемыми Кодексами

: ессиональной этики, а также основания и порядок привлечения к
1: aтвенности. Но в статье рассматривается вопрос может или нет
. r.зт быть медиатором и что дает адвокату использование

* эссионаJlьных навыков медиатора.
Вопрос одновременно и простой и сложный. С одной стороны,

] _{аТ СОВМеЩаТЬ аДВОКаТСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ И ДеЯТеЛЬНОСТЬ МеДИаТОРа
,,lо/\ет, так как согласно требованиям статьи 2 ФЗ - бЗ адвокат не
]зе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за

..]ючецием научной, преподавательской и иной творческой
:_е.-Iьности, а также занимать государственные должности Российской
:-ерации, государственные доJIжности субъектов Российской
:-ерации, дол}кности государственной службы и муниципальные

эаста
эщ]rе

{ется
на

гав
лIца}1

1Kjfie

лlцо)
по

\l}Ie,
II,Iцо
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должности. Но деятельность медиатора не является трудовой и н;
является предпринимательской.

С другой стороны, в пункте 4 статьи б ФЗ-63 имеется косвенньй отвgт

допустимости посред}lичества, где }казано? что адвокат не вправе принимать

от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи.
Пор}л{ение В сЛ)/Чае, есЛи он УчасТВоВil,t В Деле В качесТВе ПосреДника.

А руководствуясь требованием пункта б статьи 15 закона о

медиации медиатор не вправе быть представителем какой-либо стороны.
то логичным и законно обоснованным является вывод, что адвокат, можg]
выступать в качестве посредника медиатора, без оказания ts

последующем юридической помощи обратившемуся лицу, если процедур;
медиации проведена или проведены переговоры где адвокат выступа-
посредником и ему стали известны какие-либо сведения о другой стороне.

ФПА России пояснила, что ((адвокат вправе выполнять функulli,
медиатора как на профессиона,тьной, так и на непрофессиональной основa
(если только он одновременно не является адвокатом одной из сторон l

Такая деятельность адвоката по выполнению функций медиатора не

нарушает положений Закона <Об адвокатской деятельности и адвокатур-
в Российской Федерации> и Кодекса профессионапьной этики адвоката,
При этом осуществлять деятельность медиатора на профессионально;1

основе адвокат вправе при условии, что он прошел соответствующий курс
обучения по программе подготовки медиаторов (сr.16 Закона с

медиации), а также с соблюдением иных требований, установленны\
данным законом)).

Итак, вопрос допустимости осуществления адвокатом деятельност]:
в качестве посредника-медиатора при наJIичии дополнительногa
образования разрешен, Но что дает это адвокату и какие навыки и,tI1

действия максимально эффективны для адвоката?
Рассмотрим пример. Адвокат-медиатор, в досудебном порядк.

принял предложение от обратившегося лица о проведении процедурь-
медиации, а не решение об оказании юридической ломощи. И, з

СООТВеТСТВии ПРаВиЛ ПОДГОТОВКИ К ПРОВеДеНИЮ ПРОЦеДУРЫ МеДИаЦl{I1

направид приглашение другой стороне. Согласно пункта 5 статьи 7 закон:
о медиации, если одна из сторон направила в письменной форrIе
предложение об обращении к процедуре медиации и в течение тридцатl1
днеЙ со дня его направления или в течецие иного указанного в

предложении разумноIо срока не получила согласие лругой стороны на
применение процедуры медиации, такое предложение считается
отклоненным. В данном, наиболее распостраненном случае, другая
сторона не согласилась на медиацию. Исследование и анаlrиз причиts
отказа не являются целью статьи, потому рассматриваем последствия
отказа и возможность исподьзования адвокатом в даJIьнейшем.
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Так как адвокат - медиатор не получил иных сведений KporIe как от
];]11вшегося лица, он, без нарушения закона об адвокатской
. aJьности и закона о медиации, вправе рассматривать вопрос
-1]чения соглашения об оказании юридической помощи и представлять

-:]iсы доверителя в судебном разбирательстве. И подтверждением
:,. является содержание статьи 9 и статьи 1 1 закона о медиации, т.к.: .)оведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию
::аЮТ ОДНОГО ИЛИ НеСКОЛЬКИХ МеДИаТОРОВ И В СОГЛаШеНИИ,-:зв,]ивают порядок проведения процедуры медиации. Но стороны не
,.lll к согласию, медиатор не утвержден, от другой стороны получен

, -.lческий отказ от приглашения к медиации.
В данном случае, еспи адвокат в последующем оказывает юридические

. ..]. то в своем арсенzlле он имеет дополнительное письменное
:::Те.ЦЬСТВО О НаМеРеНИrD( ДОВеРИТеJUI РаЗРеШИТЬ СПОР МИРНЫМ

зорным) Iryтем и добросовестно принимчшись меры к примирению.
Ilсходя из смысла и содержания статьи 56 ГПК приглашение к

.-]ению медиации является письменным доказательством о принятых
. :]r Jос}дебного примирения, так как Ilолучены в законном порядке. И
-]етственно Mo)IteT стороной приобщаться к материалам судебного
.: :{ЗК ПИСЬМ€ННОе ДОКаЗаТеЛЬСТВО.

Це;ью суда при проведении предварительного судебного заседания,
\ становлено в ГПК РФ, явлrIется процессуalJIьное закрепление

.- _,!я;Iитепьных действий сторон, совершенных при подготовке дела к
.:]но]шу разбирательству, определение обстоятельств, имеющих
_ jj]Ile для правильного рассмотрения и разрешения де'Ла, определение
. ::очности доказательств по делу. Таким образом, реаJIизуя

l ],.I\HocTb досудебного урегулирования tц/тем пригJIашения к медиации
,iея в установленной форме подтверждение его отклонения, суд

-, laeT достаточное доказательство невозможности примирения сторон и
. i.]чительную необходимость разрешения спора путем судебного
, ;:рательства и вынесения соответствующего судебного акта.

это одна сторона навыка адвоката - медиатора. Рассмотрим друryю.
. _,.a]ция как способ примирения, в отличие от судебного разбирательства,

зана не на состязательности, а исключительно на равноIIравии сторон и
.1]жности IIриIUIть решение сторонами путем обсу;кдения ожиданий, что

,-,:те,]ьнО повышаеТ требованиЯ к адвокату-медиатору, так как результат
:'-lilaЦИИ зависиТ не от кваJIификации и юридической компетентности

, 1:ата, а от умения ocTaBarlcb нейтральным и безуrастным, не принимая
::i\'Ю СТОрону, воздействовать на стороны дJUI поиска ними выхода из

- :"lIIктной ситуации.
\Iедиатор, как независимый посредник, не выносит никакого

- -3ния, не оказывает в процессе медиации юридической
-,,,.lьтационной помощи. Он помогает сторонам совместными
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усилиями найти реа,rистичное взаимоудовлетворяющее решение. В
процедуре медиации стороны сами - авторы решения, они могут влиять на
процедуру, в которой это решение будет рождаться. При этом сторонь,
имеют право приглашать к участию иных адвокатов, консультантов, лиц.
чьи советы для них важны или окilзьlвают влияние на принятие решений.

Медиация основана на принципах добровольности, принцtIпе
конфиденциальности, принципе сотрудничества и равноправия сторон.
принципе беспристрастности и независимости медиатора. А именно этa
по сути и является императивными отношенияlчIи, т.к, это универсtlJIьные.
общечеловеческие zl,tгоритмы поведения людей в отношении одного !.

другому, а не отношения участников судебного процесса,
В медиации [IeT виновного и виноватого, нет ответчика и истца. j

есть стороны коrrфликта (спора), которые в равной мере виновны в ег.
возникновении и развитии, эскалации отношений, поиска путе,,
СаМОУТВеРЖДеНИЯ МеТОДОМ СИЛЫ ИЛИ ЗаЩИТЫ, ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЗаКОНа Kar'

ср9дства доказывания собственного превосходства, Равноправие сторон ;.

можно условно определить, как главный принцип медиации, чт,_

обеспечивается непосредственно в процедуре медиатором, являющи\Iс.i
независиtчIым и не участвующим в споре, но обеспечивающим реtlJIизацII{
возможности обмена мЕIениями (на равных>. Для этого стороны ca\ti.
ИЗНаЧаJlЬНО УСТаНаВЛИВаЮТ И СОГЛаШаЮТСЯ С ПРаВИЛОМ ГЛаВеНСТВ:
медиатора в процедуре, конфиденци€Lпьности происходящего и I1],.

равноIIравии. Но при этом каждая сторона вправе приять решение .
ПРеКРаЩеНИИ МеДИаЦИИ ПРИ НаРУШеНИИ ЭТОГО ПРИНЦИПа, ЧТО ДЛЯ КаЖДО;,

сторонь1 является также важным условием,
И от адвоката-медиатора требуется знание основ психологии, знанIl-

методики tlроведения процедуры медиации, основанной не на убежденltл,
ПУТеМ аРГУМеНТаЦИИ ДОВОДаМИ И ССЫЛКаМИ На СТаТЬИ ЗаКОНа И ПРИМеРЫ }1:

судебцой практики, а на равноправном совместном поиске cTopoнa\Ii:
пути примирения сторон и никак не на сборе доказательной базы.

Категории споров где возможно применение медиации широки. Этс
семейные споры, трудовые между работником и работодателем, вопрось_
трудовых коллективных договоров, земельно-правовые отношенltll.
вопросы взаимоотношений сообществ, как например отношения меж]}
правлением ТСХt и членами, жилищно , коммун.L]lьная сфера, споры Б

области образования, ювенальная медиация по профилактикс
правонарушений и преступлений.

Но при этом есть и положительная теFIдеrrция. В настоящее вреNlя
наблюдается тенденция, когда работники судов, адвокаты все болес
активно проходят курс обучения по направлению медиация.
совершенствуют свои компетенции. Это правильный путь, так как именнс
адвокат медиатор, обладая юридическими знаниями, при проведениIl
процедуры, столкнувшись с тем, что стороны наметили вариант и условия
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jiОТОРЫх могут примириться, но при этом нарушаются 1lpaBa и:i-сы Третьих лиц, медиатор не имея гIрава давать совегы иди,,1ен.]ации, с целью соблюдения законности вправе приостановить
_,_]\,рУ медиации, рекомендоВать провести консультации или привлечь
-'_lедуре специzUIистов юридического направления, что обесIlечит в. :]ствии законность И обоснованность судебного акта ts виде::-iJенИЯ мирового соглашения сторон. К сожалению, в настоящий::т Отс}тствуют какие-либо статистические сведения о количестве,;iОВ, ПОЛ}чивших или получающих дипломы о дополни,l,ельном

-_ -,3аниИ по направлению медиаЦия. А эта статистика будет полезной
,: ]З зКТУзJIьной, в том числе создание Некоммерческого пар'нерства

, ,;, ов-меди?торов. Tev более она булет лояльно вослр;нята,-:KII\I сообществом, которое получит возмо,ntность предлагать, :1,]\1 разбирательства обратиться к медиаторам-адвокатам, что
.. 

j 
.:р\,еТ более качественное примирение сторон, 

учитывая
_;: ]еские аспектЫ и особенности каждого сгIора.

_ ..г-lасно информации судов, за 2о14-2о16 гЬда деЙствия медиаторов
. :ЭIIваЛисЬ ни в судаХ общей юрисдикциИ, ни в арбитражных оудах.,:,l обращения в суД с исками к медиатораМ (в частности, о:*3нI]и вреда, причинённого вследствие проведения процедуры:-,:II) отсутствуют, что говорит о качественной пЬдготовке:-]эов в России, ответственном и профессиональном'подходе
- ]]ов к своей деятельности, это опыт, который будет служить
| || развитиЯ медиации, в тоМ числе поIIуляризации среди
, --,ýого сообщества.

.::.1-]ьный конституциоr#iЖН'JJзt o"ouop" 1996 г. лъ 1-Фкз ко.. -ой системе Российской Федерации> llрг,,06.о|.1997,
: -:]з-lьный закон от 29 декабря2О15 г. N З82-ФЗ ''об арбитраже-: 3йском разбирательстве) в Российской Федерации,, l[ рг,

-.:015.
, :]а]ьнь]й закоII от З1 мая 2002 г. N 63-ФЗ ''об адвокатской.: ._-ьности и адвокатуре в Российской Федерации,, l/ рг Nъ 100,

] 002.
::а"lьный закон от 27 июля 2010 г j\b 19зtФЗ (об-:]нативной процедуре урегулирования споров с участием--.rH}lKa (процедуре медиации))> llрГ Jtгs 168, зо.от.Zоtог,

,,.лr1 9 практике применения судами Федерального закона от 27
. ]010 г. ЛЪ 19З-ФЗ <Об альтернативной процедуре урегулирования: з с \iчастием посредника (процедуре медиации)> за 20iS гол>.
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