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ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях постепенного развития способов альтернативно-
го разрешения споров (далее – АРС) в нашей стране важны те 
ориентиры, которые могут быть сформулированы профессио-
нальным сообществом, поскольку они являются квинтэссенци-
ей опыта, адаптированного к отечественным реалиям. Журнал 
«Третейский суд» занимается обсуждением проблем АРС. Он 
является одним из самых осведомленных и информированных 
изданий в этой области, с самого начала следя за развитием ме-
диации в России. В сфере медиации и других примирительных 
процедур лидерство Санкт-Петербургской школы неоспоримо, 
поскольку изначально оно базировалось на серьезных научных 
исследованиях, креативной модели подготовки профессиональ-
ных примирителей и обширной правопримирительной практике. 

Возможность примирения сторон спора — миссия фактиче-
ски любого варианта разрешения споров как государственного, 
так и частного. Судебное примирение — комплексный правовой 
институт, сочетающий в себе возможности каждого из них, по-
зволяет достичь максимально эффективного результата. Насто-
ящее издание раскрывает эти ценностные характеристики до-
статочно объемно.

Актуальность издания подчеркивается трудностями, возни-
кающими при имплементации в российский правопорядок столь 
важных и уже в значительной степени проверенных подходов по 
применению судебных и внесудебных примирительных проце-
дур в различных юрисдикциях. В этой связи показателен, пускай 
даже не во всем идеальный, опыт Республики Беларусь, кото-
рая является флагманом развития примирительных процедур на 
постсоветском пространстве. Знакомство с данными наработка-
ми дает серьезную пищу для размышлений. 

Существенная сдержанность в развитии примирительного 
судопроизводства в России вполне объяснима: отечественное 
юридическое образование, в том числе его процессуальная со-
ставляющая, достаточно консервативно, а сам процесс пока со-
вершенствуется лишь за счет, так сказать, внутренних ресурсов. 
Но и они, скорее всего, небезграничны.

Правило «семь раз отмерь — один отрежь» является стерж-
нем российского правосознания и серьезным сдерживающим 
фактором развития. И все же инициатива имеет место и здесь. 
Так, Высший арбитражный суд Российской Федерации подгото-
вил и внес в Госдуму законопроект по совершенствованию при-
мирительных процедур и в 2014 году подготовил Постановление 
Пленума по данному вопросу. В ряде регионов страны (Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и др.) прово-
дились, а где-то и продолжаются, пока еще эксперименты по 
использованию примирительных процедур в государственных 
судах. 

Несмотря на отсутствие столь необходимой легитимации, 
судебные примирительные процедуры все равно «прорастают», 
правда, пока лишь благодаря энтузиазму выразителей данных 
идей. Полученный положительный опыт отечественному законо-
дателю необходимо поддержать в самое ближайшее время. Уже 
сейчас отмечается рост обращений за примирением после воз-
буждения судопроизводства, причем не только по инициативе 
суда. Сами стороны вполне осознают потенциал медиации как 
института саморегулирования гражданского общества.

Конечно, мы находимся еще в самом начале пути. Есть про-
блемы в законодательном регулировании медиации, еще не-
достаточно отработаны понятийный аппарат примирительных 
процедур, включая такую новационную категорию, как «медиа-
бельность спора», особенности примирительных процедур по 
отдельным категориям споров, образцы процессуальных доку-
ментов и др. 
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Книга позволяет погрузиться в суть рассматриваемых явле-
ний и уяснить их практический смысл, а также может быть ис-
пользована в качестве руководства при проведении судебных 
примирительных процедур и медиации не только сторонами спо-
ра и их представителями, но и судами. 

Источников столь структурированной информации о прими-
рительных процедурах в нашей стране не так много, поэтому это 
издание уникально.

Главный редактор
журнала «Третейский суд»,
кандидат юридических наук
Г. В. Севастьянов 

ГЛАВА 1. РОЛЬ И МЕСТО СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

§ 1. Система АРС и ее составляющие*

В настоящее время мировое требование к качеству системы 
юриспруденции определяется наличием в стране системы аль-
тернативного разрешения споров (далее – АРС). В современной 
России история применения АРС имеет, с одной стороны, уже 
более чем двадцатилетнюю историю, но с другой – все также 
остается малоизвестным понятием как для юристов-профессио-
налов, так и для обычных граждан. С принятием Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 
07.07.2010 процесс распространения альтернативных методов 
разрешения споров в России стал более интенсивным, а инте-
рес к ним значительно вырос.

Ни одна судебная система не может обеспечить эффектив-
ное разрешение абсолютно любых категорий споров, и Россия 
здесь не исключение. Основной движущей силой развития АРС 
является недостаточная эффективность работы судебной си-
стемы при рассмотрении отдельных категорий дел, что может 
заключаться в перегруженности судов, длительности судебно-
го разбирательства, неквалифицированном рассмотрении дел, 
а также других недостатках, присущих судебной системе того 
или иного государства. Необходимо также отметить, что, помимо 
вышеописанного, дополнительными немаловажными фактора-
ми интереса к АРС являются следующие особенности этих про-
цедур, которые недостижимы при судебном рассмотрении спора:

 y стремление сторон спора сохранить деловые и партнер-
ские отношения;

* Е.А. Мельник и М. В. Обухов.
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 y желание избежать огласки конфликта и разрешить спор 
к взаимному удовлетворению. 

Эффективность использования АРС при урегулировании 
многих категорий споров подтверждена мировой практикой. По 
данным Центра эффективного разрешения споров Великобри-
тании (Centre for Effective Dispute Resolution), 85% споров, кото-
рые разрешались путем посредничества в Центре, завершились 
заключением мирового соглашения (при средней продолжитель-
ности посредничества в полтора дня), 6% были мирно урегули-
рованы в течение трех месяцев после проведения посредниче-
ства и лишь 9 % были переданы в суд.

АРС является привлекательным способом повышения эф-
фективности разрешения споров и разгрузки российской су-
дебной системы, но для его использования прежде всего нужно 
определить содержание данного термина и составляющих его 
элементов.

Понятие «альтернативное разрешение споров» заимствова-
но из английского языка и в самом широком смысле означает 
любой способ внесудебного разрешения споров. Данное поня-
тие сперва появилось в США для обозначения гибких и нефор-
мальных процедур урегулирования конфликтов, которые возник-
ли в противовес сложному и громоздкому официальному право-
судию, стали его альтернативой.

Аналогичное мнение высказывает М. Е. Медникова, говоря 
о том, что альтернативные способы разрешения споров можно 
отнести к неюрисдикционной форме защиты, под которой по-
нимается самостоятельная деятельность гражданина или орга-
низации по защите гражданских прав без обращения к государ-
ственным или иным компетентным органам. «Урегулирование 
и разрешение споров во внесудебном порядке означает, что 
спор разрешается без непосредственного участия и руководства 
процессом со стороны суда. То есть это те способы, которые мо-
гут использоваться для разрешения гражданско-правовых спо-

ров по соглашению сторон вместо обращения в суд и являются 
действительной и буквальной альтернативой судебному разби-
рательству в суде (к таковым, в частности, относят разбиратель-
ство дела в третейском суде, заключение внесудебных мировых 
соглашений, проведение переговоров, обращение к посреднику). 
Общей объединяющей для всех обозначенных видов является 
то, что процесс разрешения и урегулирования правового спора 
во внесудебном порядке определяется не процессуальной фор-
мой, а самими спорящими субъектами, а также иными лицами, 
принимающими участие в разрешении и урегулировании спора».

В России в настоящее время не существует какого-либо 
устоявшегося, а тем более нормативного определения АРС. Но 
в целом все определения различных авторов обладают сходным 
набором описательных признаков, а именно:

 y действия, направленные на внесудебное урегулирование 
или разрешение спора;

 y урегулирование или разрешение спора осуществляет-
ся на основании добровольного волеизъявления сторон 
спора.

Традиционно альтернативными именовали внесудебные спо-
собы разрешения конфликта, т.е. формы, которые существуют па-
раллельно с системой государственных судов и обращение к ко-
торым рассматривается как альтернатива судебному процессу.

Необходимо отметить, что по мере накопления опыта понима-
ние термина «альтернативные способы разрешения споров» пре-
терпело изменения: под ними стали понимать процедуры, суще-
ствующие не только параллельно с судебной системой, но и вну-
три нее самой как альтернатива полномасштабному процессу.

Как верно отмечает Г. В. Севастьянов, в настоящее время как 
в зарубежной, так и в российской юридической литературе отсут-
ствует единый подход к категории «альтернативное разрешение 
споров». По его мнению, всю палитру представлений о сущности 
категории АРС можно свести к трем основным группам:
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 y АРС – это альтернатива государственному правосудию 
(судебной системе государства);

 y АРС – это способы урегулирования конфликтов, основан-
ные только на достижении компромисса;

 y АРС – комбинирование способов (например, перегово-
ры-посредничество, переговоры-арбитраж, арбитраж-по-
средничество и пр.) или моделирование специального 
(собственного) способа разрешения споров и урегулиро-
вания конфликтов, исходя из конкретных обстоятельств и 
интересов сторон.

Каждое из рассмотренных выше представлений лишь ча-
стично характеризует содержание АРС. Мы полагаем, что опре-
деление термина АРС наиболее точно и полно сформулировал 
Г.В. Севастьянов, который, обобщая все группы представлений 
о сущности категорий АРС, говорит о том, что «АРС следует 
определить как согласованный выбор и применение, исходя из 
конкретной ситуации, определенного способа либо совместное 
моделирование собственного наиболее эффективного негосу-
дарственного (частного) способа разрешения спора и/или урегу-
лирования правового конфликта (способа АРС), не запрещенно-
го законом, в целях достижения необходимого правового резуль-
тата». Также нельзя не согласиться с утверждением, что такой 
«широкий подход» к понятию АРС наиболее полно согласуется с 
п. 2. ст. 45 Конституции РФ, согласно которому «каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом».

Исходя из определения термина «АРС», мы видим, что он 
представляет совокупность (систему) различных приемов и спо-
собов, направленных на внесудебное разрешение спора и/или 
урегулирование правового конфликта. 

В зарубежной практике разработаны и чаще всего применя-
ются нижеперечисленные способы альтернативного разрешения 
споров (по разным оценкам выделяются от 15 до 25 способов).

Переговоры – наиболее применяемая примирительная про-
цедура. По мнению Е. И. Носыревой, в США «с их помощью раз-
решается основная масса гражданско-правовых споров, в том 
числе и коммерческих».

Переговоры представляют собой примирительную процеду-
ру, направленную на внесудебное урегулирование судебного 
спора, однако сфера применения переговоров более широкая. 
Они применяются не только для урегулирования споров, но и 
при любых других разногласиях. Так, по замечанию J. Nolan-
Haley, они определяются как «консенсуальная процедура, в ко-
торой участники пытаются достичь соглашения полностью или в 
части по существующим между ними разногласиям».

Переговоры могут быть прямыми (непосредственно между 
участниками конфликта) или непрямыми (через представите-
лей). Говоря о переговорах, необходимо упомянуть, что термин 
«переговоры» понимается не всегда верно, особенно в россий-
ской деловой практике. В настоящее время переговоры рассма-
триваются как сложная социально-психологическая технология, 
которая в западных странах реализуется соответствующими 
специалистами в области переговорного процесса. Низкая эф-
фективность переговоров как инструмента разрешения споров 
и противоречий вызвана как раз тем, что они реализуются фор-
мально, лицами, не имеющими специальных познаний в сфере 
переговоров и эффективной коммуникации. Таким образом, не 
стоит удивляться, что прямые переговоры сторон зачастую окан-
чиваются неудачно, и можно констатировать, что в настоящий 
момент в России практически нет культуры ведения переговоров 
и поиска взаимоприемлемых решений.

Посредничество (медиация) представляет собой урегу-
лирование спора сторонами при содействии нейтрального по-
средника (медиатора), призванного способствовать примире-
нию сторон и достижению ими соглашения. Медиация ориен-
тирована на прекращение имеющихся разногласий самими 
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сторонами при общем руководстве проведением процедуры со 
стороны медиатора.

Переговоры с участием посредника (от англ. facilitated 
negotiation или facilitation). Данный вид переговоров является 
«срединным» вариантом по отношению к простым переговорам 
и медиации. В отличие от простых переговоров в них участву-
ет нейтральное лицо (посредник), помогающее сторонам найти 
консенсус. Отличием же переговоров с участием посредника 
от посредничества (медиации) является то, что в переговорах 
с участием посредника последний не концентрирует свое вни-
мание на спорных вопросах, предмете спора и вариантах его ре-
шения, а лишь способствует поиску возможных путей для дости-
жения сторонами мирового соглашения. Переговоры с участием 
посредника являются неформальным процессом (в отличие от 
более формализованного процесса медиации), который возни-
кает и протекает спонтанно, а при медиации роль посредника 
более активна. Он помогает сторонам выбрать правила прове-
дения посредничества, достичь согласия по определенным во-
просам и разрешить спор, подписать мировое соглашение и т.д.

Независимая экспертиза по установлению фактических 
обстоятельств дела (от англ. neutral expert factfinding) пред-
ставляет собой оценку по техническому, финансовому или 
иному специальному вопросу, что имеет важное значение для 
урегулирования спора, а стороны основывают на этом свое со-
глашение. Они могут договориться о том, что заключение такого 
консультанта будет для них обязательным. Предварительная не-
зависимая оценка почти всегда используется в качестве проце-
дуры, предшествующей арбитражу или посредничеству. В Гер-
мании аналогом этого метода служит «частная экспертная оцен-
ка» (Schiedsgutachten).

Рассмотрение споров с помощью омбудсмена (англ. 
ombudsman; ombudsperson) представляет собой урегулирова-
ние внутриорганизационных споров с участием работодателя, 

управленческого персонала и работников, а также внешних спо-
ров между организацией и ее клиентами при содействии фор-
мально-нейтрального должностного лица (омбудсмена), являю-
щегося служащим соответствующей организации и специально 
уполномоченного способствовать примирению сторон путем со-
гласования их интересов и/или дачи рекомендаций по результа-
там рассмотрения поступивших обращений.

Упрощенный суд присяжных (англ. summary jury trial). Эта 
процедура применяется в рамках американской судебной си-
стемы. Цель ее заключается в том, чтобы стороны узнали веро-
ятную реакцию присяжных в случае рассмотрения ими данно-
го дела. Для этого стороны кратко излагают им обстоятельства 
дела и свои позиции, а присяжные выносят решение, имеющее 
рекомендательный характер. После вынесения решения при-
сяжными юристы, представляющие стороны, и сами стороны, 
которые обязаны присутствовать при рассмотрении спора, ве-
дут переговоры. Если примирение не достигнуто, решение при-
сяжных не является допустимым доказательством в суде. Такая 
процедура считается применимой для новых дел, когда нет ре-
шений по аналогичным делам, что затрудняет примирение сто-
рон. Преимуществом этой процедуры является то, что стороны 
с минимальными издержками могут определить с большой до-
лей вероятности, какое решение может принять суд присяжных 
в конкретном процессе. Это, как правило, подталкивает стороны 
на досудебное урегулирование спора, а также позволяет им ре-
ально оценить шансы на вынесение судебного решения в свою 
пользу и должным образом подготовиться к реальному судебно-
му разбирательству.

Мини-процесс (англ. mini-trial). Цель этой процедуры – дать 
возможность организации (лицу или комиссии), куда передан спор 
на рассмотрение сторон, оценить сильные и слабые моменты в 
споре и предпринять меры по его разрешению на основе примире-
ния. Данный способ широко используется в США и Великобрита-
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нии и представляет собой процедуру, при использовании которой 
спор передается на рассмотрение своего рода «неформального 
суда», в состав которого входят представители руководства каж-
дой спорящей стороны, а также независимое лицо или посредник, 
выступающий председателем такого «суда». Мини-процесс пред-
ставляет собой сочетание консенсуальной, разрешительной и со-
стязательной процедур, поскольку, с одной стороны, руководство 
сторон пытается найти компромисс в ходе такого мини-процесса 
и разобраться в существующих коммерческих разногласиях, а с 
другой – руководство компаний выступает в роли арбитров, перед 
которыми представители сторон и обосновывают свои позиции. 
Цели данной процедуры – оценка положения в споре каждой из 
сторон, достаточности и других свойств доказательств; предпола-
гаемый результат судебного разбирательства; осознание досто-
инств примирения и само примирение сторон.

Посредничество-арбитраж (от англ. med-arb). Посредни-
чество-арбитраж представляет собой комбинированную про-
цедуру АРС, которая начинается как посредничество, а при не-
возможности разрешения спора или отдельной его части путем 
посредничества передается на рассмотрение в арбитраж. При 
такой процедуре лицо, выступающее посредником, действует 
затем в качестве арбитра. Таким образом, если спор передает-
ся в арбитраж, исключается необходимость заслушивания ар-
битром объяснений сторон и исследования доказательств, уже 
изученных на стадии посредничества. Эта процедура оказывает 
стимулирующее воздействие на стороны, которые понимают, что 
если они не предпримут всех разумных усилий для разрешения 
спора мирным путем на стадии посредничества, он будет неза-
медлительно разрешен арбитром.

Частный суд (private judging). «Частный суд» (также извест-
ный как «аренда судьи») используется в США и представляет 
собой так называемую околосудебную процедуру, которая осу-
ществляется в рамках начатого судебного процесса и направле-

на на быстрое и эффективное его завершение. Эта процедура 
заключается в том, что сторонам предоставляется право в уста-
новленном порядке выбрать себе своего «частного» судью, кото-
рым может быть не только действующий судья, но и судья, вы-
шедший в отставку, или квалифицированный юрист. «Частный» 
судья разрешает спор и выносит решение, которое может быть 
обязательным или необязательным в зависимости от конкретных 
обстоятельств и законодательства. Решение может быть впо-
следствии передано на рассмотрение суда, изначально рассма-
тривавшего дело, который может согласиться или не согласить-
ся с решением «частного» судьи. В подавляющем большинстве 
случаев указанная процедура используется для разрешения 
экономических споров и обусловлена чрезвычайной сложностью 
и длительностью американского судебного процесса.

Комиссии по рассмотрению споров (dispute review boards). 
Комиссии по рассмотрению споров являются не только способом 
разрешения споров, но и способом их предотвращения. Суть ра-
боты таких комиссий заключается в том, что еще при заключении 
комплексных долгосрочных контрактов стороны создают специ-
альные комиссии, которые в процессе исполнения контрактов 
регулярно собираются с целью определения потенциальных 
конфликтов и споров, способов их предотвращения и разреше-
ния. Положения о таких комиссиях, как правило, включаются в 
сами контракты, в которых прописываются их полномочия, со-
став, порядок их созыва и разрешения споров, компетенции и 
иные необходимые вопросы.

Большинство описанных способов АРС российской практи-
ке разрешения споров остаются неизвестными, хотя необходи-
мо отметить, что в настоящее время есть устойчивая тенденция 
расширения альтернативных судебных способов разрешения 
правовых споров между субъектами экономической деятельно-
сти, что, как представляется, отвечает современному развитию 
экономических отношений. Внесудебные способы разрешения 
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правовых конфликтов могут осуществляться при помощи как 
юрисдикционных, так и неюрисдикционных органов.

К неюрисдикционным способам разрешения правовых спо-
ров относят третейское разбирательство и медиацию.

Деятельность третейских судов в Российской Федерации 
регулируется Федеральным законом № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации» от 24.07.2002. Третейский суд 
не входит в систему государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по защите нарушенных прав, поэтому тре-
тейское разбирательство – это общественная, негосударствен-
ная форма разрешения правовых споров. К позитивным мо-
ментам разрешения споров третейскими судами можно отнести 
конфиденциальность, возможность выбирать судей (арбитров), 
которые будут рассматривать спор в соответствии с их опытом 
и профессиональными знаниями, и незамедлительное вступле-
ние решения суда в силу.

В третейский суд по соглашению сторон третейского разбира-
тельства может передаваться любой спор, вытекающий из граж-
данских правоотношений, если иное не установлено федераль-
ным законом.

Системное толкование Конституции РФ, Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе» от 31.12.1996 сви-
детельствует о том, что третейский суд – это несудебный орган, 
и, соответственно, он не осуществляет правосудие. Вместе с 
тем в основе деятельности третейского суда лежат основные 
принципы гражданского судопроизводства: при разрешении кон-
фликта третейский суд способствует восстановлению и защите 
нарушенных прав и при вынесении решения по существу спора 
руководствуется законом. Все это позволяет говорить о третей-
ском разбирательстве как «частном» правосудии.

Как уже отмечалось выше, медиация (или посредничество), 
интегрированная в российское законодательство с принятием 
Федерального закона, уже достаточно известна законодатель-

ству многих зарубежных стран – Норвегии, Англии, Австралии, 
США, Германии, Китая, Египта, ЮАР, Австралии и др. По мнению 
правоведов, ее следует рассматривать в качестве альтернатив-
ного, довольно распространенного в современных условиях спо-
соба урегулирования конфликтов.

Законодатель институциализировал процедуру медиации 
как легитимный способ урегулирования правовых споров, при-
няв два федеральных закона: от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» и от 27.07.2010 № 194-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
“Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)”». Медиацию в правовой 
литературе определяют как один из элементов единой системы 
урегулирования и разрешения правовых споров. 

Медиация является самостоятельным внеюрисдикционным 
способом урегулирования правового спора путем переговоров 
сторон при содействии нейтрального лица – медиатора.

 Однако следует отметить, что альтернативные процедуры 
имеют и определенные недостатки. К недостаткам альтернатив-
ных форм следует отнести:

 – зависимость эффективности форм от сотрудничества 
сторон конфликта;

 – большая осторожность и щепетильность при составле-
нии соглашения о третейском суде ad hoc, направленные 
на минимизацию возникновения трудностей, и, как след-
ствие, высокие издержки сторон;

 – принижение значения третейского суда, так как принуди-
тельное исполнение его решений происходит после реше-
ния арбитражного суда;

 – сложность применения третейского разбирательства при 
наличии множественности лиц на стороне истца или от-
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ветчика. Двоим всегда легче договориться о форме раз-
решения конфликта.

Хотя третейские суды и медиация относятся к системе аль-
тернативного разрешения споров, необходимо отметить, что 
между ними есть принципиальная разница в самом подходе к 
разрешению спора; это кардинальным образом разграничивает 
данные способы АРС. Так, третейское разбирательство постро-
ено на принципе состязательности сторон, в основе которого 
лежит желание сторон выиграть процесс, тогда как медиация 
построена на поиске взаимовыгодных решений, сотрудничестве 
сторон, что подразумевает отсутствие проигравших. Цель меди-
ации – полное прекращение спора за счет ликвидации его ос-
нования, причины. Медиатор не ставит своей задачей решение 
вопроса по существу, а также поиск виновного лица. Медиатор 
ведет переговоры по определенной методике с целью привести 
стороны к консенсусу, а при невозможности достижения полного 
согласия – к компромиссу, без оценки сути правового спора.

При сравнении компетенции третейских судов и медиаторов 
следует отметить, что более широкая компетенция предостав-
лена последним. Так, наравне с гражданско-правовыми спо-
рами, которые компетентны рассматривать третейские суды, 
медиаторы вправе также регулировать конфликты в сфере тру-
довых и семейных правоотношений, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, и в иных отношениях. Публичные интересы, в силу 
прямого указания закона, находятся за пределами деятельно-
сти медиаторов.

Применение процедуры медиации позволяет участникам кон-
фликта быстро его урегулировать с учетом взаимных интересов, 
сохранить деловые или личные отношения. Ее преимущества 
заключаются также в том, что даже если сторонам не удалось 
добиться примирения и они вынуждены обратиться к судебной 
процедуре, опыт участия в процедуре медиации позволит им 
лучше понять друг друга, реально оценить свои правовые по-

зиции и будет способствовать более эффективному судебному 
разбирательству.

Также, в отличие от любой судебной процедуры, медиации 
присущи следующие важные аспекты:

 y предсказуемость результата (стороны сами принимают 
решение по урегулированию конфликта, медиатор лишь 
управляет процедурой взаимодействия сторон);

 y поливариантность возможных решений (стороны не свя-
заны предметом и основанием иска, они вправе догово-
риться о любых условиях урегулирования спора, не про-
тиворечащих действующему законодательству и отвечаю-
щих их интересам);

 y гибкость и неформальность процедуры.
Развитие новых форм правоотношений, а также дальнейшее 

совершенствование механизмов правового регулирования эко-
номических споров неизбежно рождают необходимость поиска 
новых путей разрешения конфликтов. Можно с уверенностью го-
ворить о наметившихся в обществе и праве тенденциях, направ-
ленных на расширение свободы прав субъектов в разрешении 
правовых конфликтов, возможностей поиска путей их урегули-
рования самостоятельно, стремления к диалогу и партнерству. 
Широкое применение альтернативных способов урегулирования 
споров является мерой, обеспечивающей доступность правосу-
дия и возможность эффективного разрешения различного вида 
споров.
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§ 2. Развитие системы АРС в России*

Знаменательной вехой возобновления российских дорево-
люционных традиций и обращения к альтернативной процедуре 
третейского суда стал Закон о третейских судах в Российской Фе-
дерации № 102-ФЗ, принятый в 2002 году. Этот закон во многом 
способствовал продвижению альтернативных методов и проце-
дур в России. Благодаря развитию института третейских судов 
эта альтернативная процедура получила наибольшее развитие.

Другой альтернативной процедурой являются переговоры, а 
начиная с 2011 года, в соответствии с Законом 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)», стала развиваться медиация.

Остальные формы альтернативных процедур пока не имеют 
практического значения и носят в нашей стране научно-инфор-
мационный характер.

Особенностями появления и развития альтернативного раз-
решения споров в современной России являются участие и ве-
дущая роль государства. В частности, появление и поддержка 
медиации стали возможны только благодаря реализации четвер-
того этапа судебной реформы (2007 – 2011), основанной на кон-
цепции 1992 года. Объектами реформы стали судоустройство и 
судопроизводство, в том числе процессуальные формы.

Из-за того что в России общественные отношения отстают от 
государственных инноваций, практика альтернативных процедур 
имеет свои особенности и ограничения. Карательная, доступная 
и малозатратная система правосудия ограничивает ориентацию 
на собственные возможности участников конфликтов, а админи-
стративно-коррупционные рычаги ориентируют их на более бы-
стрые и результативные, с их точки зрения, решения.

Большое значение имеет необоснованный контроль со сто-
роны государства; это вызвано недоверием к третейскому раз-
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бирательству и желанием сдерживать быстрое развитие этого 
института. Понимая, что массовость третейских судов, скорее 
всего, приведет к злоупотреблениям, государство идет по пути 
усиления контроля.

В качестве примера можно отметить неадекватность контро-
ля за деятельностью третейских судов со стороны компетентных 
судов в виде запросов о делах без учета принципа конфиденци-
альности и по запросу третьих лиц. С принятием Постановления 
Президиума ВАС РФ № 17020 от 24 мая 2011 года в практику го-
сударственных арбитражных судов введен новый инструмент по 
дезавуированию решений третейских судов, на котором следует 
остановиться более подробно. В настоящее время он не только 
активно используется государственными арбитражными судами, 
но и достиг откровенно гипертрофированной формы. Это сужает 
возможности третейских судов, снижает их авторитет и доверие 
к ним в обществе.

Вторая по распространенности в России процедура – пере-
говоры – относится к досудебным процедурам. Ее особенность 
в том, что виды переговоров, опять же, исходят из обычаев де-
лового оборота. По исследованиям Центра переговоров Санкт-
Петербургского государственного университета, только 7% пере-
говорщиков в деловых переговорах обладают знаниями и на-
выками ведения переговорного процесса. В семейно-бытовых 
спорах их доля еще ниже – 4,5%. В обществе воспроизводится 
самый примитивный вид силовых переговоров – позиционный. 
Вероятность перерастания таких переговоров в конфликт со-
ставляет 49%. Применимость и полезность этого вида альтерна-
тивной процедуры неэффективны и мифологичны.

Посредничество в виде медиации – для России явление но-
вое. Его развитие зависит от многих причин, связанных с необхо-
димостью уточнения закона и программы обучения медиаторов, 
формирования корпуса профессиональных медиаторов. Как 
альтернативная процедура, медиация имеет большие перспек-
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тивы. Опыт работы в судах общей юрисдикции показывает эф-
фективность ее применения.

На фоне перечисленных проблем одной из основных являет-
ся проблема оплаты труда медиаторов. Законом оплата их тру-
да возложена на стороны, что на начальном этапе становления 
процедуры медиации является сдерживающим фактором. Если 
в ближайшее время не будет предложен механизм оплаты труда 
медиаторов, подкрепленный соответствующим бюджетом, рабо-
та медиаторов по делам, направляемым из судов, будет иметь 
спорадический характер.

Несмотря на значительные трудности, система альтернатив-
ного разрешения споров существует и развивается. Система 
третейского производства будет продолжать совершенствовать-
ся. Медиация создает предпосылки к улучшению обычаев дело-
вого оборота и внедрению переговоров в общество, особенно ее 
разновидность – школьная медиация, которая готовит будущих 
граждан, наделенных переговорной грамотностью, к самосто-
ятельной взрослой жизни. Смысл системы АРС – в ее разноо-
бразии и комплексности. Ее применение позволяет дополнить 
возможности субъектов права и самого права, но для получения 
ощутимых результатов требуются время, поддержка государства 
и общества. 

§ 3. Судебное посредничество/примирение в Беларуси*

В 2004 году в Хозяйственно-процессуальный кодекс Респу-
блики Беларусь (ХПК РБ) была включена глава 17, посвященная 
регулированию споров в порядке посредничества. Практиче-
ское применение посредничества началось через четыре года – 
в августе 2008-го. В январе 2011 года в ХПК РБ были внесены 
изменения. Глава 17 была существенно изменена, вместо тер-
мина «посредничество» стал использоваться термин «прими-
рение». В настоящей статье рассматриваются изменения, кото-
рые происходили с судебным посредничеством в течение пяти 
лет применения, а также влияние этого института на развитие 
медиации. 

Появление посредничества было обусловлено необходи-
мостью внедрения новых, простых способов урегулирования 
споров, способных разгрузить суд. Законодатель рассматривал 
посредничество как возможность, предоставляемую сторонам 
судебных споров (в первой инстанции), вне рамок судебного 
разбирательства более детально разобраться в своих правовых 
позициях. Цель посредничества была сформулирована следую-
щим образом: «оказание помощи сторонам в установлении фак-
тических обстоятельств возникшего между ними конфликта; до-
стижения понимания сторонами реалистичности и юридической 
обоснованности их позиции в конфликте, предъявляемых требо-
ваний и выдвигаемых возражений; выяснения, сопоставления и 
сближении их точек зрения о путях разрешения спора» (ст. 153 
ХПК РБ). 

Для направления спора на процедуру посредничества судья 
должен совершить ряд процессуальных действий. Он выносил 
определение, которым дело, принятое судом к производству, 
приостанавливалось в связи с его направлением на процедуру 
посредничества. Этим же определением назначался и посред-
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ник – сотрудник суда. Срок урегулирования спора через посред-
ничество не может превышать одного месяца. 

Заключенное по результатам посредничества соглашение 
подлежит утверждению судом по примеру мирового. Судебная 
практика не проводит различий между соглашением, заключен-
ным в результате посредничества, и мировым соглашением. Не-
смотря на то, что закон определил мировое соглашение одним 
из вариантов соглашений, заключаемых в посредничестве, все 
соглашения, заключенные в посредничестве, суд утверждает в 
качестве мировых. Если стороны не смогли достичь договорен-
ности, то суд выносит определение о прекращении посредниче-
ства и возобновлении судебного разбирательства.

Концепция белорусского судебного посредничества 2004 года 
напоминает одну из моделей, применяемую при судах ряда шта-
тов США. Разница только в том, что в США эта модель работает 
в отношении споров, еще не принятых судом к производству. Та-
кая форма посредничества называется «оценочной медиацией». 
Для такого вида посредничества характерным является участие 
в качестве посредника опытного юриста, знающего судебную 
практику. Часто это судья в отставке или адвокат, имеющий опыт 
работы в судах. Они разъясняют сторонам особенности рассмо-
трения исков в суде, финансовые обязательства сторон, сроки 
судебного разбирательства и могут рекомендовать варианты 
урегулирования спора. 

Можно предположить, что концепция белорусского посредни-
чества также создавалась в расчете на участие в качестве по-
средников судей в отставке, но по каким-то причинам этого не 
произошло. Функции посредников были возложены на сотруд-
ников отделов судебной практики в качестве дополнительных 
обязанностей, но при этом посредник наделялся полномочиями 
консультативно–рекомендательного характера. Он был вправе 
рекомендовать варианты разрешения конфликта, имел право 
изучать документы, представленные сторонами, получать в свя-

зи с урегулированием спора в порядке посредничества необхо-
димые консультации у специалистов, знакомиться с материала-
ми дела, высказывать сторонам свое мнение о правомерности 
заявляемых ими требований и возражений (ст. 154 ХПК РБ). 

По ряду причин практика посредничества стала развиваться 
по-другому сценарию, чем предусматривалась в ХПК РБ. В силу 
отсутствия должного практического опыта посредник не мог вы-
полнять функции правового консультанта в посредничестве. Кро-
ме того, в течение 2008 – 2010 годов практически каждое граж-
данское дело, поступившее в суд, направлялось на процедуру 
посредничества, в результате чего на посредников обрушилась 
лавина споров; пик пришелся на 2009–2010 годы. В соответствии 
с данными официальной судебной статистики за 2009–2010 
годы посредники рассмотрели 39 559 споров (2009 году – 15 407 
споров, 2010 году – 24 152). Соглашения были подписаны в 82–
85 % случаях. В системе же хозяйственного суда в тот период 
числилось 45 судебных посредников, а фактически обязанности 
посредников выполняли 40 специалистов; таким образом, каж-
дый судебный посредник участвовал в урегулировании 988 спо-
ров в год. Процесс посредничества стал напоминать конвейер. 
В среднем вся процедура занимала 20–30 минут. За это время, 
если стороны предварительно договаривались, посредник успе-
вал выполнить только техническую работу по оформлению со-
глашения. 

В посредничестве около 95% общего числа дел составля-
ют споры, содержащие бесспорные требования. Эти виды спо-
ров еще называют «расчетными делами». Истцы увидели в по-
средничестве способ, позволяющий с минимальными потерями 
ускорить исполнение обязательств должниками. Ключевую роль 
сыграла возможность возврата истцу 50% суммы уплаченной 
государственной пошлины в случае заключения соглашения в 
результате посредничества. Для сравнения: в случае заключе-
ния мирового соглашения в судебном разбирательстве возврату 
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подлежит 25%. Истец, проходя через процедуру посредничества, 
знал о том, что в случае заключения соглашения ему вернется 
половина суммы пошлины, соглашался в пределах этой сум-
мы уменьшить штрафные санкции или отказаться от взыскания 
штрафных санкций в обмен на выполнение ответчиком обяза-
тельств по возврату задолженности в кратчайшие сроки. Часто 
подписание соглашения происходило уже после фактического 
выполнения ответчиком обязательств по возврату долга. По-
средничество предоставило возможность субъектам хозяйство-
вания получить судебный приказ и принудительно исполнить со-
глашение в значительно более короткие сроки по сравнению с 
судебным процессом.

Если попытаться сформулировать определение белорусского 
варианта посредничества, то получается следующее: посредни-
чество – это процессуальный институт, позволяющий сторонам 
спора в упрощенном порядке, с помощью судебного посредника 
урегулировать имеющиеся спорные правоотношения и заклю-
чить соглашение, имеющее силу мирового соглашения.

Трудно согласиться с мнением о том, что посредничество 
сокращает нагрузку на суд. Фактически оно перераспределило 
функции между судьями и судебными посредниками в части 
заключения мировых соглашений. Данные приведенной ниже 
таблицы наглядно показывают динамику заключения мировых 
соглашений в судебных процессах, включая первое полугодие 
2008 года, т.е. до введения посредничества. Со второй полови-
ны 2008 года, когда заработало посредничество, статистические 
данные о заключении мировых соглашений в судебном процес-
се отсутствуют. Подписание мировых соглашений в судебном 
процессе прекратилось. Споры, в которых стороны были готовы 
заключить мировое соглашение, судьи направляли на прохожде-
ние процедуры посредничества. Де-факто оно стало единствен-
ной процессуальной возможностью заключения мировых согла-
шений. Одновременно посредничество привело к увеличению 

количества процессуальных документов, подготовка которых 
входила в обязанности судей. 

Динамика заключения мировых соглашений в судебных 
процессах

Годы
Количество 

дел искового 
производства

Количество 
заключенных 

мировых 
соглашений

Процентное 
отношение мировых 

соглашений  
к числу дел

2002 23 603 1543 6,5%

2003 28 416 2025 7,1%

2004 30 386 2590 8,5%

2005 34 421 2783 8,1%

2006 37 892 2920 7,7%

2007 41 092 2864 7,0%

1-е пол. 
2008 21 618 1487 6,9%

Судебное примирение 
Принципы АРС, и в первую очередь медиации, оказывают 

существенное влияние на формирование правовой концепции 
института примирения. Принципы медиации закреплялись в ка-
честве базовых принципов примирения. Ст. 154 ХПХ РБ закре-
пила принципы добровольности, равноправия сторон, сотрудни-
чества, беспристрастности (нейтральности) примирителя, кон-
фиденциальности. У примирителя появилась возможность про-
водить индивидуальные переговоры с каждой из сторон и ини-
циировать завершение примирительной процедуры; при этом 
примирителю запрещалось делать заключение о перспективе 
разрешения спора в судебном заседании и нарушать принципы 
примирительной процедуры (ст. 155 ХПК РБ).
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На первый взгляд, распространение принципов медиации на 
процедуру судебного примирения может показаться прогрессив-
ным шагом, отвечающим современным тенденциям. Такой под-
ход позволил интерпретировать судебное примирение как раз-
новидность медиации и говорить о существовании «белорусской 
модели медиации».

На самом деле белорусский опыт является подтверждением 
иного вывода. Без реформирования базовых процессуальных 
институтов принципы медиации будут «инородным телом» про-
цессуального законодательства. В лучшем случае они будут но-
сить декларативный характер, в худшем – будут искажены и при-
способлены к писаным и неписаным процессуальным правилам. 
И то и другое характерно для белорусской модели примирения.

Например, можно ли серьезно говорить о соблюдении конфи-
денциальности со стороны примирителя, если он является штат-
ным работником суда, находящимся в отношениях подчиненно-
сти к судьям и руководству суда? Конфиденциальность проце-
дуры примирения в определенной мере противоречит принципу 
гласности и открытости судопроизводства, частью которого яв-
ляется судебное примирение. 

Трудно говорить и о добровольности участия сторон в при-
мирении при наличии у суда права направлять стороны на при-
мирение по собственной инициативе. Провозглашение принципа 
добровольности участия в примирении не преследовало цели 
сделать примирение добровольной процедурой. В большинстве 
случаев стороны и до сих пор приходят в процедуру примирения 
по решению суда или принимают решение об участии по насто-
янию суда.

У судебных примирителей нет специальной подготовки, по-
зволяющей эффективно работать с конфликтом. Это приводит к 
тому, что примирители по-своему понимают действие принципа 
нейтральности и беспристрастности. Для них нейтральность оз-
начает свободу от участия в переговорах сторон по урегулиро-

ванию спора. Основную свою задачу примирители по-прежнему 
видят в оказании технической и иной помощи сторонам при со-
ставлении соглашения. 

Представляется несовместимыми с АРС требования о со-
ответствии заключаемого в процедуре примирения соглашения 
правилам мирового соглашения и предмету заявленных исковых 
требований (ст.157 ХПК РБ). 

На наш взгляд, желание законодателя придать примирению 
черты медиации, сохранив при этом процессуальный характер 
этой процедуры, не укрепило примирение, а, наоборот, сделало 
его содержание противоречивым и непонятным для субъектов 
хозяйствования.

Если оценивать перспективу института примирения, то она 
неопределенна. Практика последних двух лет показала, что при-
мирение не может конкурировать с таким упрощенным способом 
урегулирования споров, как приказное производство. Приказное 
производство является эффективным способом урегулирования 
споров, имеющих бесспорные требования (расчетных дел), ко-
торые составляли до 95% дел, рассматриваемых в примирении.

В 2011 году законодатель расширил возможности урегулиро-
вания споров в приказном производстве, сделав его дешевым, 
быстрым и эффективным способом разрешения, в первую оче-
редь, бесспорных требований (расчетных дел). Размер государ-
ственной пошлины был снижен, установлен минимум – 23 дол-
лара, максимум – 57,5 долларов. В случае, если сумма долга 
не превышала 1150 долларов, взыскатель освобождался от не-
обходимости представления документов, подтверждающих су-
ществование задолженности со стороны должника. Поданное 
заявление должно быть рассмотрено судом в течение 20 дней с 
момента поступления. Эти и другие позитивные изменения сде-
лали приказное производство самым востребованным способом 
взыскания долгов. Как видно из приведенной ниже сравнитель-
ной таблицы, с 2011 года субъекты хозяйствования стали актив-
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но использовать приказное производство. Это привело к резко-
му сокращению споров в исковом производстве и в примирении. 
Тенденция снижения обращений в примирительную процедуру 
сохранилась и в 2013 году. За первый квартал 2013 года в хо-
зяйственном суде Минска в примирении было рассмотрено 439 
споров, что на 207 споров меньше, чем в 2012 году. 

Соотношение приказного производства к исковому 
производству и посредничеству

Год

Соотношение приказного 
производства к исковому 

производству  
и посредничеству  

(по кол-ву обращений)

Соотношение приказного 
производства к исковому 

производству  
и посредничеству (по кол-ву 

разрешенных споров)

2008 7 165 / 49 758 / 400 5 968 / 46 622 / нет данных

2009 15 324 / 81 309 / 15 407 13 152 / 75 744 / 13 026

2010 19 188 / 84 270 / 24 152 17 466 / 76 765 / 20 324

2011 56 360 / 36 693 /15 163 47 552 / 36 130 / 10 544

2012 58 413 / 22 522 / 10 148 53 028 / 21 361 / 6 542

В январе 2014 года в Беларуси вступил в силу «Закон о ме-
диации», который позволил медиаторам, т.е. лицам, имеющим 
соответствующую квалификацию в области разрешения кон-
фликтов, легально включиться в процесс разрешения споров 
как в суде, так и вне суда. Можно предположить, что при выборе 
посредника/медиатора наличие квалификации и независимый 
статус медиатора будут рассматриваться сторонами спора как 
преимущества.

Несмотря на неопределенное будущее примирения в Бела-
руси, хотелось бы отметить уникальность белорусского опыта, 
который до сих пор является единственным примером суще-
ствования на постсоветском пространстве института судебного 

примирения. Представляется, что этот опыт, с его достоинства-
ми и недостатками, может быть полезен как в случае создания 
судебного посредничества в национальных системах судопро-
изводства других стран, так и в качестве способа продвижения 
медиации. 
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ГЛАВА 2. МЕДИАЦИЯ И ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

§ 1. Особенности медиации и примирительных процедур*

При обращении к альтернативным процедурам судьям при-
ходится сталкиваться с многочисленными толкованиями специ-
альных терминов. Наиболее важными для судебного процесса 
являются понятия спора и конфликта, посредничества, медиа-
ции и примирительной процедуры.

Относительно понятий спора и конфликта в настоящее вре-
мя идет дискуссия. Сегодня научное сообщество сходится в 
следующем: правовой спор возникает только в рамках право-
вой системы. Он является разновидностью конфликта. В рос-
сийских правовых науках сложилось мнение, что в досудеб-
ных спорах эффективнее пользоваться понятием «конфликт», 
а в судебных – «спор». Несмотря на старание и стремление к 
быстрой и эффективной защите интересов участников спора, 
в ряде случаев этого не происходит из-за того, что некоторые 
отношения правом не урегулированы и до момента обраще-
ния к юрисдикции спора не существует. Интересно, что кон-
фликт при этом часто не только существует, но и развивается.

В подтверждение этого С.В. Лазарев пишет, что «…правовой 
спор является замещением конфликта – переводом его в право-
вую плоскость. При этом может произойти потеря содержания. 
В связи с этим нередки ситуации, когда разрешение правового 
спора не влечет за собой разрешения конфликта. После обра-
щения в суд конфликт является тем же, но изложенным в юриди-
ческих терминах. Прежний конфликт трансформируется и пере-
водится в другую знаковую систему. Таким образом, вся юрис-
дикционная система «настроена» на спор и на реализацию прав 
и обязанностей участников правоотношений».

* А. Д. Карпенко

Посредничество (конфликтологическое) можно опреде-
лить как вмешательство в проблему, спор или конфликт при-
знанной, независимой стороны, с тем чтобы помочь сторо-
нам добровольно договориться. В посредничестве главным 
является создание субъективных предпосылок для позитивного 
взаимодействия. В результате посреднической миссии возника-
ет согласие. Конфликтологическое посредничество нацелено на 
поиски выхода из ситуации конфликта через налаживание ком-
муникации, снятие враждебности, приостановку односторонних 
действий, создание условий для переговоров. 

По отношению к медиации и примирительным процедурам 
посредничество – родовое понятие. Исходя из этого, медиация и 
примирительные процедуры являются частным случаем посред-
ничества. 

Предложение/рекомендация судьи обратиться к примири-
тельным процедурам – это тоже посредничество для разреше-
ния спора. Посредничеством занимается и медиатор, когда гото-
вит стороны к медиации. Элементы посредничества существуют 
и внутри процедуры судебного примирения, и даже в самой ме-
диации. 

Таким образом, посредничество отличается от медиации и не 
является ее синонимом, как считают некоторые авторы. 

Существует миф о том, что медиация и примирительные про-
цедуры в виде судебного примирения – это одно и то же. На са-
мом деле понятие медиации гораздо шире и применяется как к 
правовым спорам, так и к конфликтам. Медиация – это способ 
(в виде переговоров, организуемых и проводимых третьей 
нейтральной стороной) разрешения, урегулирования кон-
фликта или примирения сторон. Закон № 193-ФЗ рассматри-
вает медиацию, соединяя в ней и процедуру, и способ. 

Медиатор отделен от судебного процесса, и для организации 
процедуры медиации судебный процесс требуется приостано-
вить, чтобы по результату медиации либо утвердить заключен-
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ное мировое соглашение сторон, либо вернуться в судебный 
процесс. В связи с тем, что процессуальные кодексы граждан-
ского и арбитражного производства в отношении отложения дел 
и закон № 193-ФЗ расходятся в сроках, следует отметить, что, 
исходя из практики, медиация вполне укладывается в 30 дней и 
только в отдельных случаях этот срок превышает. Обычно в та-
ких ситуациях стороны сообщают судье о необходимости прод-
ления приостановления рассмотрения дела, и если медиатор 
это подтверждает, судья принимает соответствующее решение 
по продолжению медиации. 

Во взаимодействии с судом медиатор не вправе знакомиться 
с делом, консультироваться у судьи по поводу дела и консуль-
тировать судью по поводу сторон. Он использует медиацию как 
внесудебную процедуру. Медиатор обладает свидетельским им-
мунитетом.

Медиация основана на ряде жестких принципов, неисполне-
ние которых ведет к ее прекращению. При этом сам медиатор 
дисквалифицируется. Медиация имеет досудебный вид, когда 
стороны обращаются к ней до обращения в судебные органы. 
Судебная медиация допускается и после, когда стороны счита-
ют, что могут прийти к согласию уже после судебного решения/
решений.

Некоторые авторы видят в медиации только процессуаль-
ный смысл и недооценивают содержательный. Этому во многом 
способствует позиционный принцип (т.е. опора в урегулирова-
нии спора на позиции сторон), который облекается в доказа-
тельную форму и привязывается к существующему праву. Из-за 
этого резко сужается поле возможных решений для сторон, а в 
качестве реального выхода наиболее перспективным является 
их примирение. Эти ограничения не дают возможности гибкого 
регулирования и разрешения конфликтов. Субъекты конфликта, 
реальные конфликтанты, может, и не осознают этого, но чувству-
ют, что они не разрешают конфликт, а соглашаются на частич-

ное решение под действием силы (судебное примирение) или 
принудительных методов. Продолжая говорить об особенностях 
медиации, важно обратить внимание на то, что медиация – как 
часть посредничества – опирается на базис в виде переговорно-
го процесса, со всеми его принципами и закономерностями. 

В медиации роль медиатора управленческая – способство-
вать переговорам; примирение же не полностью соответствует 
принципам переговорного процесса. В переговорном процессе 
сформулирован принцип триединства процедуры, содержания 
и коммуникации. В силу юрисдикционных особенностей реали-
зация содержательной работы со сторонами сужена. Содержа-
ние спора в суде вмещается в исковую форму, а эффективная 
работа с содержанием требует двух составляющих – времени 
и особой подготовки медиаторов, что является неприемлемым 
для судебного перегруженного производства. Судьи не могут за-
тягивать процесс или выходить за пределы иска. 

Востребованность урегулирования споров в судебной си-
стеме больше связана с примирительным производством. Оно 
может осуществляться с помощью судебного примирения, когда 
примирением занимаются специально подготовленные сотруд-
ники суда, как делается в Белоруссии, или с помощью внесудеб-
ного примирения, когда примирители не являются сотрудниками 
суда.

В последнее время все больше говорят о примирительных 
процедурах в суде, примирительном посредничестве или су-
дебном примирении. Это связано с инициативой Высшего арби-
тражного суда РФ о внесении проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием примиритель-
ных процедур». Арбитражный суд понимает судебное примире-
ние как возможность отрегулировать роль суда в содействии по 
урегулированию споров. Суд не должен вторгаться в правовую 
часть спора, когда содействует сторонам. Это содействие долж-
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но быть техническим, организационным и психологическим, хотя 
судебное примирение строится именно на анализе правовых по-
следствий для сторон. При этом в процессе обсуждения буду-
щего судебного примирения происходит смешение таких разных 
процедур, как медиация и судебное примирение. Судебное при-
мирение производится сотрудниками суда, вот почему вопросы 
конфиденциальности процедуры ставятся под сомнение.

Примирение – самая поверхностная технология работы с 
конфликтом, так как она не требует базового содержательного 
понимания. Примирительные процедуры можно рассматривать 
как разновидность системы альтернативного разрешения спо-
ров, располагающуюся (по роли третьей стороны) между третей-
ским судьей и медиатором. 

В общих чертах примирительные процедуры можно 
определить как процесс переговоров с участием третьей 
стороны в рамках судопроизводства для достижения со-
глашения между сторонами, результат которого их удовлет-
воряет. Примирение – одна из задач юрисдикционных органов. 
Понятие примирения несет в себе составляющую не только ма-
териальную, но и психологическую. Объективная составляющая 
несет в себе неурегулированные разногласия, наличие претен-
зий одной стороны к другой:

 y в досудебных отношениях (претензия, акт о недостатках, 
протокол разногласий и т.п.);

 y в суде (возбуждение производства по делу и его рассмо-
трение);

 y в послесудебных отношениях (неисполнение решений 
суда, исполнительное производство).

Цели примирителя – это определение нижнего предела по-
зиций сторон в части их готовности идти на уступки и быстрое 
нахождение выгодного решения. Благодаря активной роли при-
мирителя стороны не имеют полного контроля над ситуацией. В 
то же время в примирении в разной степени стираются и грани 

между разрешением спора и третейским разбирательством, сни-
жается жизнеспособность принятого решения. 

Признаками примирительной процедуры являются:
 y определенный порядок ее проведения;
 y цель, определяемая как урегулирование разногласий;
 y активное участие сторон;
 y выбор и инициатива использования, принадлежащие сто-

ронам.
В случае появления судебной примирительной процедуры 

законодатель должен отрегулировать категории дел, по которым 
судебное примирение возможно, хотя по большому счету при-
менение примирения возможно во всех случаях, когда возможно 
заключение мирового соглашения.

Судебное примирение оправдано в спорах, не затрагиваю-
щих серьезных и финансовых отношений. Оно возможно в спо-
рах с отсутствием эмоционального фактора и необходимости 
продления взаимоотношений, сохранения «лица». 

Критериями для примирения могут быть:
 y совместное желание сторон обратиться к поиску согласия 

по данному иску;
 y заинтересованность в оперативном разрешении спора;
 y гарантии исполнительного решения (возможность пере-

смотра принятого решения);
 y возможность влиять на принятое решение.

Судебное примирение может быть масштабным и массовым, 
в то время как медиация вряд ли в ближайшее время способна 
значительно уменьшить загруженность судов. 
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§ 2. Виды примирения*

Обращаясь к примирению, учитывая мнение С.К. Загайно-
вой, можно сказать, что оно имеет «интегративную форму и част-
ную». При ведении судебного примирения, при котором прими-
рителями являются сотрудники суда, говорят об интегративной 
форме. Если примиритель внешний, то он считается частным.

Большинство авторов определяют примирительными все 
виды АРС, а некоторые – только судебное примирение. В со-
временной российской практике – при общей неразвитости АРС 
– можно говорить лишь о переговорах, третейском разбиратель-
стве, медиации и – в случае принятия законопроекта Высшего 
арбитражного суда – о судебном примирении. 

Закон № 193-ФЗ допускает примирительную процедуру в спо-
ре, взятом из суда профессиональным (частным) медиатором, 
в случае успеха завершающуюся мировым соглашением. Но су-
дебное примирение пока не может быть осуществлено, так как 
оно требует законодательного решения.

Тема частного медиатора требует особого внимания. В насто-
ящее время профессия медиатора находится в стадии станов-
ления. Процедура медиации является на рынке новой, и четкое 
представление о ее правилах и принципах неизвестно многим 
участникам судебного производства. 

Из-за пробелов в действующем законе и федеральной про-
грамме подготовки медиаторов качество специалистов-медиато-
ров «пестрое». На рынке образования много негосударственных 
учреждений с полным спектром выдачи выпускных документов – 
от приобретенных без обучения до полученных в серьезных шко-
лах. И хотя пока это временное явление, суды сталкиваются с 
тем, что им предъявляется около десятка различных видов до-
кументов об окончании обучения. В качестве ориентира здесь 
можно рекомендовать документы дополнительного образования 

* А. Д. Карпенко

государственных университетов. Это связано с более тщатель-
ным подходом этих университетов к подготовке образователь-
ных программ и контролем за их реализацией. 

В то же время для такого сложного вида деятельности одно-
го полученного образования недостаточно. Второй вопрос, кото-
рый встает перед судами, – это допуск к работе в судах опытных 
медиаторов, уже имеющих в своем профессиональном багаже 
не менее десяти проведенных медиаций. Здесь проблем еще 
больше. Закон № 193-ФЗ достаточно расплывчато указывает на 
возможность создания саморегулируемых организаций – СРО 
медиаторов. Поэтому сегодня на рынке существует много само-
стоятельных одиночных медиаторов, предлагающих проведение 
медиаций. Контроль за их деятельностью и подтверждение ка-
чества их обучения и наличия опыта недостаточен, и вследствие 
привлечения таких медиаторов возникают проблемы. 

Петербургский опыт (НП «Лига медиаторов») показывает 
необходимость стажировок для начинающих медиаторов. При 
качественном образовании стажер под руководством опытного 
медиатора практически усваивает процедуру за несколько раз, 
длительность стажировки зависит от личных особенностей ста-
жера. Это возможно осуществлять только в рамках объединения 
медиаторов. Отсюда – роль объединений на начальном этапе 
внедрения медиации: объединение и регулирование профессио-
нальной деятельности. Это помогло бы судебной системе в при-
менении примирительных процедур. 
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ГЛАВА 3. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СУДЕ

§ 1. Медиабельность споров*

Процедура медиации является универсальным инструмен-
том для разрешения достаточного широкого круга конфликтов. 
Опыт зарубежных стран демонстрирует возможности медиации 
при разрешении уголовных дел, коллективных трудовых споров, 
а также споров с участием публичных институтов, например на-
логовых споров. Однако действующее российское гражданское 
и процессуальное законодательство устанавливает определен-
ные ограничения применения этой процедуры в рамках граждан-
ского и арбитражного процессов. 

Наличие законодательно регламентированных ограничений 
возможности применения медиации в судопроизводстве обуслав-
ливает появление такой категории, как медиабельность спора.

В силу того что кроме законодательных ограничений возможно-
сти урегулирования спора с участием посредника существуют еще 
и внеправовые, субъективные «показатели» примирения, катего-
рия медиабельности имеет два уровня – процессуальный и субъ-
ективный, т.е. характерный для данного спора неправовой фактор.

Для того чтобы рекомендовать участникам процесса при-
мирительные процедуры с участием посредника-медиатора, су-
дьям важно ориентироваться в том, какие споры медиабельны, 
т.е. наиболее перспективны для медиации.

Медиабельность определяется возможностью осуществле-
ния медиации:

 y медиабельность – как особенность конфликта/спора, в 
силу которой он может быть принят к урегулированию в 
процедуре медиации;

 y медиабельность – как вероятность разрешения спора. 

* Ю.А. Яковлева

В широком смысле под медиабельностью конфликта следу-
ет понимать возможность его разрешения посредством прове-
дения переговоров с участием посредника, без использования 
принудительных механизмов установления, изменения или пре-
кращения отношений и/или обязательств, а также добровольно-
го исполнения сторонами принятых в ходе таких переговоров ре-
шений. Исходя из такой трактовки медиабельнсти, практически 
все конфликты обладают таким свойством. 

В рамках судопроизводства медиабельность носит специаль-
ный характер, поскольку определяется подведомственностью 
спора тому или иному юрисдикционному органу, ограничена 
субъектным составом и процессуальными возможностями при-
мирения.

Таким образом, под медиабельностью судебного спора 
следует понимать совокупность свойств, в силу которых 
данный спор может быть передан для урегулирования по-
средством процедуры медиации.

Критерии медиабельности судебных споров*
Потенциальной медиабельностью обладают фактически 

все споры о праве, а также иски обязательственного характера, 
включая преддоговорные споры. То есть это споры, в которых, 
во-первых, предмет иска так или иначе затрагивает существо 
конфликта между сторонами, во-вторых, стороны самостоятель-
ны в принятии решений по существу спора, в-третьих, спор не 
затрагивает и не влияет на деятельность государственных ор-
ганов либо организаций, осуществляющих законодательно ре-
гламентированные функции (деятельность держателей реестра 
акционеров).

Исходя из действующего гражданского, гражданско-процес-
суального законодательства и сложившейся практики примене-

* В Приложении № 2 приведен список медиабельности дел, рекомендованный 
НП «Лига медиаторов» для Арбитражного суда.
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ния медиации, можно выделить две основные группы критериев 
медиабельности арбитражных споров.

Юридические или правовые критерии основываются, 
в первую очередь, на нормах Федерального закона № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре разрешения споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон), нормах 
гражданского и процессуального законодательства. 

Так, ст. 1 Закона определяет, какие категории споров могут 
разрешаться посредством медиации. Это любые гражданско-
правовые споры, в том числе споры, вытекающие из предпри-
нимательской или иной экономической деятельности. Семейные 
споры и трудовые споры также могут быть разрешены посред-
ством применения процедуры медиации. Фактически данный 
перечень является исчерпывающим. 

При решении вопроса о возможности примирения посред-
ством медиации по спорам, вытекающим из иных отношений, 
закон требует наличия прямого указания на это в соответствую-
щих нормативных актах (п. 3 ст. 1 Закона). Указанная норма су-
щественно ограничивает возможности применения медиации по 
иным категориям споров, тогда как практика показывает успеш-
ность медиации при рассмотрении дел, например частного об-
винения. Поскольку действующее законодательство допускает 
примирение и по иным спорам, чем указанные в Законе, пред-
ставляется, что использование процедуры медиации возможно 
также по тем категориям дел, по которым предусмотрена воз-
можность примирения.

Наконец, Закон содержит запрет на проведение процедуры 
медиации при разрешении коллективных трудовых споров. 

На основании п. 5 ст. 1 Закона не могут разрешаться посред-
ством медиации споры, которые затрагивают публичные инте-
ресы. При решении вопроса о том, затрагивает ли спор публич-
ные интересы, представляется целесообразным исходить из 
того, что характер такого интереса определяется не только его 

носителем. Поскольку органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и иные публичные институты также 
являются субъектами хозяйственных правоотношений, то в слу-
чаях, когда спор связан с осуществлением ими своей текущей 
хозяйственной деятельности, например заключением догово-
ра подряда, проведение процедуры медиации не противоречит 
действующему законодательству. 

К числу юридических критериев оценки медиабельности 
следует отнести субъектный состав спорного правоотношения. 
В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона процедура медиации не может 
быть применена в случаях, если споры затрагивают или могут 
затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвую-
щих в процедуре медиации. 

Процедура медиации ориентирована на достижение сторона-
ми реальных договоренностей и исполнимых решений. Следо-
вательно, для урегулирования разногласий все субъекты спор-
ного правоотношения должны принимать участие в медиации. 
Соответственно, если в спорной ситуации субъектный состав не 
может быть с точностью определен либо спор затрагивает или 
очевидно может затронуть права и законные интересы третьих 
лиц, которые не принимают участия в медиации, такой спор не 
может быть предметом примирительной процедуры. Это может 
быть характерно для конфликтов в акционерных обществах, ког-
да спор между акционером и обществом может затронуть или 
иным образом повлиять на права и интересы остальных акци-
онеров. Представляется, что возможность передачи спора для 
проведения медиации должна определяться с учетом обстоя-
тельств конкретного спора. Кроме того, следует разграничивать 
субъектный состав спора и состав участников (или сторон) про-
цесса. В практике примирительных процедур часто встречаются 
случаи, когда спор прямо или косвенно затрагивает интересы 
лиц, не привлеченных к участию в судебном процессе. И если 
медиатор имеет возможность привлечь их для участия в проце-
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дуре медиации, то в рамках судебного процесса их заинтересо-
ванность в исходе дела далеко не всегда очевидна. 

При этом медиативное соглашение, заключенное по резуль-
татам медиации с участием таких лиц, как правило, влияет на их 
права и обязанности. В этом случае оно не противоречит закону 
и имеет более широкие рамки, чем мировое, которое не может 
нарушать права и интересы лиц, не привлеченных к участию в 
деле. Если стороны при этом хотят, чтобы медиативное согла-
шение было утверждено в качестве мирового, возникает вопрос 
процессуального оформления результатов медиации. С процес-
суальной точки зрения требуется либо привлечение всех сторон 
переговоров к участию в деле, либо заключение нескольких ме-
диативных соглашений, одно из которых может быть утверждено 
судом в качестве мирового. 

Еще одним обстоятельством, подлежащим оценке при опре-
делении медиабельности спора, является допустимость за-
ключения мирового соглашения по данной категории дел в 
случае их рассмотрения в суде либо возможность иного процес-
суального оформления достигнутых сторонами в результате ме-
диации договоренностей. 

В соответствии со ст. 12 Закона в результате медиации сторо-
ны заключают медиативное соглашение, которое впоследствии 
может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения. 

Однако, во-первых, далеко не всегда те договоренности, к ко-
торым пришли стороны при проведении переговоров, лежат в 
рамках заявленных требований, т.е. по своей сути медиативное 
соглашение может быть шире, чем мировое соглашение по дан-
ному спору. 

Во-вторых, медиативное соглашение может касаться лиц, 
участвующих в процедуре медиации, но не привлеченных к уча-
стию в деле.

И наконец, медиативное соглашение, равно как и утвержде-
ние медиативного соглашения в качестве мирового, не является 

единственным возможным результатом проведенной процедуры 
медиации.

Так, Верховный суд РФ в своей справке, утвержденной Пре-
зидиумом Верховного суда РФ от 06.06.2012, указывает, что 
«стороны с участием медиатора при заключении медиативного 
соглашения вырабатывали и другие, помимо мирового согла-
шения, решения о совершении дальнейших процессуальных 
действий, что отражалось впоследствии в тексте документа. Во 
исполнение таких решений ответчики обращались в суд с заяв-
лениями о признании иска, истцы – об уменьшении исковых тре-
бований либо об отказе от иска».

Кроме того, в результате медиации стороны могут частично 
признать иск либо признать те обстоятельства, на которых осно-
вывается требование. Впоследствии такое признание дает воз-
можность сторонам не доказывать эти обстоятельства (напри-
мер, факт поставки продукции).

Еще одним критерием медиабельности споров следует счи-
тать наличие у лиц – участников процесса полномочий на за-
ключение мирового или медиативного соглашения, а также 
полномочий на обращение за разрешением спора к медиатору. 
Закон не требует отдельного указания на право представителя 
обратиться за разрешением спора к медиатору, равно как и на 
право заключать и подписывать медиативное соглашение. Од-
нако, исходя из позиции законодателя, в соответствии с которой 
медиативное соглашение не всегда утверждается в качестве 
мирового, а также процессуальных возможностей оформления 
отложения дела в связи с обращением к медиатору и последую-
щего оформления результатов медиации, важно, чтобы у пред-
ставителя имелись полномочия, как минимум, на обращение к 
медиатору за разрешением спора. 

При проведении медиации медиатор уточняет наличие у 
сторон полномочий на принятие решений по существу спора. 
Возможны варианты, когда интересы стороны в судебном про-
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цессе представляет иное лицо, чем при проведении процедуры 
посредничества, например в медиации участвует руководитель 
предприятия, а в судебном процессе работает юрист. В таких 
случаях полномочия представителя на обращение к медиатору 
и на заключение мирового соглашения должны быть оговорены, 
а к медиативному соглашению должны прилагаться документы, 
подтверждающие избрание (назначение) руководителя. 

Следует отметить, что для эффективности процедуры перего-
воров важно, чтобы у лица, принимающего участие в медиации, 
имелись полномочия на принятие решений по существу спора, т.е. 
оно должно обладать медиационной правоспособностью. В случа-
ях же когда в споре участвуют структурные подразделения юриди-
ческих лиц, филиалы или представительства, они далеко не всег-
да обладают полномочиями на принятие решений по спорам либо 
не могут влиять на политику компании в отношении конкретного 
дела. Следовательно, разрешение конфликтной ситуации посред-
ством медиации в данном случае может не быть успешным.

Ст. 7 Закона в качестве условия передачи дела для разреше-
ния посреднику указывает на наличие соглашения сторон. При 
этом данная норма выделяет два вида таких соглашений. Это 
соглашение о применении процедуры медиации и соглашение о 
проведении процедуры медиации. Эти соглашения отличны по 
своей правовой природе и процессуальным последствиям.

Соглашение о применении процедуры медиации по сво-
ей сути является медиативной оговоркой и представляет собой 
соглашение сторон о досудебном или внесудебном разрешении 
спора. В силу ст. 4 Закона в случае, если стороны заключили 
соглашение о применении процедуры медиации и в течение ого-
воренного для ее проведения срока обязались не обращаться в 
суд или в третейский суд для разрешения спора, который возник 
или может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд 
признает силу этого обязательства до тех пор, пока его условия 
не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сто-

рон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. Исходя из 
анализа данной нормы, можно сделать вывод о том, что меди-
ативная оговорка может быть оформлена либо в виде соответ-
ствующего условия в основном договоре, либо в виде отдельно-
го соглашения. Предполагается безусловная письменная форма 
такой оговорки. Необходимо также указать сроки и порядок об-
ращения к процедуре медиации. Поскольку иных требований к 
медиативной оговорке закон не содержит, представляется дис-
куссионным вопрос о необходимости указывать, к какому медиа-
тору или организации будут обращаться стороны за разрешени-
ем спора, а также ссылаться на правила проведения медиации. 

Представляется, что дальнейшая практика применения ме-
диативных оговорок будет развиваться аналогично третейским 
оговоркам, в которых обязательно указание конкретного третей-
ского суда, полномочного разрешать данный спор.

Следует отметить, что закон разделил медиаторское сообще-
ство на профессиональных и непрофессиональных медиаторов. 
При этом суд вправе откладывать дело только в том случае, 
если стороны обратились к профессиональному медиато-
ру. Однако, если спор еще не передан на разрешение суда, сто-
роны не ограничены в выборе посредника. В этом случае для 
суда важен факт соблюдения досудебной процедуры урегулиро-
вания спора. 

Обращаясь в суд, стороны должны доказать соблюдение до-
судебного порядка, если такой был предусмотрен договором, 
т. е. в суд должны быть представлены либо соглашение о про-
ведении процедуры медиации, либо иные документы, позволяю-
щие сделать вывод о том, что эта процедура была соблюдена. 
Если же такие документы представлены не были, то в соответ-
ствии со ст. 128 Арбитражного процессуального кодекса РФ ис-
ковое заявление подлежит оставлению без движения.

Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона № 193-ФЗ наличие 
соглашения о применении процедуры медиации не являет-
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ся препятствием для обращения в суд или в третейский суд, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. Но в силу 
наличия в Арбитражном процессуальном кодексе норм о необ-
ходимости соблюдения досудебного порядка урегулирования 
спора медиативную оговорку и/или соглашение о применении 
медиации следует расценивать как «легитимный досудебный 
порядок» и применять соответствующие процессуальные нормы 
в случае его несоблюдения.

Если же соглашение о применении процедуры медиации 
было достигнуто сторонами после передачи дела на рассмо-
трение суда, тогда стороны могут обратиться только к профес-
сиональному медиатору. При этом в соглашении должны быть 
указаны наименование организации или ФИО профессиональ-
ного посредника и приложены документы, подтверждающие его 
статус. В противном случае это не может рассматриваться в ка-
честве основания для отложения рассмотрения дела в связи с 
обращением к медиатору. 

С другой стороны, если в ходе рассмотрения дела одной сто-
роной было заявлено ходатайство об отложении дела в связи с 
обращением к медиатору, а другая сторона не возражает про-
тив такого ходатайства, такие процессуальные действия можно 
рассматривать как соглашение сторон о применении процедуры 
медиации.

При применении посредничества по спорам, находящимся 
в производстве суда, основным юридическим, процессуальным 
последствием этого является использование возможности отло-
жения рассмотрения дела. В ходе рассмотрения спора процес-
суальным основанием для отложения рассмотрения дела может 
являться непосредственно соглашение о проведении процеду-
ры медиации. В соответствии со ст. 8 Закона оно заключается 
в письменной форме и должно содержать данные о медиаторе 
или организации, осуществляющей деятельность по обеспе-
чению проведения процедуры медиации, порядке проведения 

медиации, существе спора, сроках, условиях участия сторон в 
расходах на проведение процедуры медиации. Если договор за-
ключается с медиатором – физическим лицом в отсутствие еди-
ной базы или института аккредитации профессиональных меди-
аторов, целесообразно к соглашению прикладывать документы, 
подтверждающие наличие специальной подготовки. 

Основной вопрос, который возникает при отложении дела 
в связи с применением процедуры медиации, – это защита до-
бросовестной стороны от злоупотреблений. Здесь представля-
ется целесообразным организовать взаимодействие медиатора 
или организации по обеспечению проведения процедуры ме-
диации с судом, а именно необходимость уведомления суда в 
случае, если имели место отказ или уклонение одной из сторон 
от участия в медиации. Например, если сторона повторно без 
уважительных причин не явилась для проведения переговоров, 
такое поведение следует расценивать как отказ от медиации. 
Тогда медиатор может обратиться в суд с заявлением об отказе 
стороны от медиации. Дополнительной гарантией от злоупо-
треблений может стать возможность суда в этом случае отказать 
в повторном удовлетворении ходатайства об отложении дела в 
связи с обращением к медиатору.

Таким образом, к юридическим критериям медиабельности 
спора можно отнести следующие факторы:

1. Волеизъявление сторон на применение медиации для 
урегулирования спора.

2. Характер спора, либо прямое указание на возможность 
разрешения таких споров посредством медиации, либо 
допустимость примирения по данной категории споров, а 
также спор не должен затрагивать публичные интересы.

3. Субъектный баланс спора, т.е. медиативное соглашение, 
касается только тех лиц, которые участвовали в процеду-
ре медиации, а в случае если посредством медиации ре-
шается судебный спор, то состав лиц, участвующих в про-
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цессе и указанных в медиативном (мировом) соглашении, 
утверждаемом судом, совпадает.

4. Наличие полномочий на заключение мирового соглаше-
ния, медиативного соглашения, а также полномочий на 
обращение к посреднику за урегулированием спора.

5. Возможность процессуального оформления результатов 
медиации.

Вторая группа факторов медиабельности споров затраги-
вает общечеловеческие аспекты отношений сторон, зависит от 
участников этих отношений и соответственно носит субъектив-
ный характер. 

Наиболее значимым обстоятельством, определяющим меди-
абельность спора, является, по мнению М. Пель, согласие сторон 
вести переговоры. Такое согласие может выражаться в заключе-
нии соглашения о применении медиации или соглашения о про-
ведении процедуры медиации, в заявлении соответствующих 
ходатайств либо в совершении иных процессуальных действий, 
выражающих согласие сторон урегулировать спор во внесу-
дебном порядке. Следует отметить, что возможность и желание 
сторон вести переговоры являются ключевыми аспектами меди-
абельности спора, поскольку отсутствие волеизъявления сторо-
ны на передачу спора для разрешения посреднику делает такой 
спор с процессуальной точки зрения немедиабельным. При этом 
следует отметить, что в данном случае речь идет именно о со-
гласии вести переговоры. По своей сути оно еще не означает 
готовности и желания стороны разрешить конфликт. На практике 
в процессе проведения процедуры медиации позиция стороны в 
отношении возможности разрешения спора с применением по-
средничества во многих случаях меняется. Придание перегово-
рам конструктивного характера, интеграция интересов сторон и 
формирование ориентированности на сотрудничество при раз-
решении конфликта во многом зависят от профессионализма 
и опыта медиатора. Готовность же вести переговоры в данном 

случае выступает залогом успешной медиации. В рамках судеб-
ного процесса выраженное согласие на применение процедуры 
медиации является достаточным для того, чтобы сделать вывод 
о наличии предпосылок для возможности внесудебного урегули-
рования.

Безусловным «показанием» для разрешения спора посред-
ством медиации является ценность отношений между сторо-
нами, выражающаяся в длящемся характере отношений, регу-
лярности сотрудничества, наличии определенных совместных 
намерений в будущем, исключительном (эксклюзивном) харак-
тере взаимодействия. Сюда же можно отнести опыт разрешения 
конфликтных ситуаций посредством переговоров, сотрудниче-
ство сторон в рамках других обязательств. Стремление сторон 
сохранить партнерские отношения не всегда является приорите-
том в конфликтной ситуации, а также не всегда очевидно. С этой 
точки зрения такой фактор является факультативным. Однако, 
если есть основания считать, что для сторон это безусловно 
важно, обращение к процедуре медиации представляется целе-
сообразным. 

Также с помощью переговоров могут решаться ситуации, где 
субъекты связаны определенным взаимодействием, которое они 
по каким-либо причинам не могут прекратить, либо такое взаи-
модействие возможно в будущем. Например, стороны состоят в 
договорных обязательствах и обязаны их исполнить в опреде-
ленном объеме, либо необходимость взаимодействия связана с 
прекращением каких-либо отношений.

Посредством медиации достаточно эффективно разреша-
ются споры, которые носят «комплексный характер, затрагива-
ют несколько проблемных аспектов», т.е. вытекают из несколь-
ких сделок или правоотношений, затрагивают интересы других 
участников. В рамках судебного процесса это очевидно при на-
личии споров между теми же участниками, но по разным основа-
ниям. Это свидетельствует о наличии между сторонами неразре-
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шенного конфликта. В таком случае успешная медиация может 
одновременно способствовать разрешению нескольких дел. 

Еще одним фактором, свидетельствующим о возможности 
разрешения спора посредством процедуры медиации, являет-
ся несоответствие ожидаемого результата предполагаемым 
судебным решениям. Поскольку очень часто позиция стороны, 
изложенная в исковом заявлении, не соответствует ее интересу, 
то судебное решение не влечет за собой разрешение ситуации. 
Тогда для стороны желателен результат, отличный от судебного 
решения в рамках конкретного дела. Это также возможно, когда 
стороной заявляются требования, исполнить которые в силу тех 
или иных причин невозможно, а для суда очевидно, что вынесе-
ние решения по таким делам может повлечь за собой обжалова-
ние либо предъявление новых требований. 

Одним из значимых обстоятельств, определяющих медиа-
бельность спора, является необходимость соблюдения кон-
фиденциальности как процедуры урегулирования спора, так и 
той информации, которая становится известной в рамках такой 
процедуры. Это может иметь значение при рассмотрении спо-
ров, связанных с использованием информации, составляющей 
коммерческую тайну предприятия, либо в случаях, когда резуль-
таты рассмотрения могут повлиять на позицию других лиц в от-
ношении существа спора, либо когда для стороны важно сохра-
нение определенной репутации, и т.п.

Существенное значение для возможности разрешения спо-
ра посредством переговоров оказывает и равенство участни-
ков конфликта, т.е. так называемый баланс сил или ресурсов. 
Равенство может заключаться в экономическом, репутацион-
ном, финансовом, юридическом балансе. В случаях, когда одна 
сторона спора является явно доминирующей либо негативный 
результат судебного процесса для такой стороны не является 
существенным, проведение переговоров по существу таких кон-
фликтов, скорее всего, будет затруднительным.

Таким образом, к основным показаниям возможности разре-
шения спора посредством процедуры медиации можно отнести:

1. Согласие сторон на разрешение ситуации с помощью по-
средничества.

2. Наличие ценности отношений между сторонами либо на-
личие определенного взаимодействия, которое по тем 
или иным причинам невозможно прекратить.

3. Комплексный, многоплановый характер спора.
4. Желательность иного (отличного от судебного решения) 

способа разрешения спора.
5. Заинтересованность сторон в сохранении конфиденци-

альности. 
6. Баланс ресурсов сторон.

Факторы, способствующие примирению сторон
Кроме рассмотренных выше критериев медиабельности су-

дебных споров, следует выделить ряд факторов, наличие кото-
рых в той или иной степени обеспечивает положительный про-
цессуальный результат разрешения конфликтной ситуации с ис-
пользованием процедуры медиации. 

Стадия и динамика конфликта. Чем более на ранних ста-
диях развития конфликта для его разрешения был привлечен 
медиатор, тем больше вероятность его успешного разрешения, 
и, соответственно, чем «более длительное время он продолжа-
ется и чем более глубоко зашел, тем сложнее сторонам и меди-
атору урегулировать конфликт».

Материальные издержки, которые могут понести стороны 
в результате судебного решения. В ситуациях, когда предпола-
гаемые в результате судебного процесса издержки для сторон 
существенны, разрешение спора посредством медиации мо-
жет позволить их сократить. При этом, конечно, действующие 
сегодня размеры государственной пошлины, а также льготы и 
предусмотренные случаи отсрочки и рассрочки уплаты государ-
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ственной пошлины во многих случаях делают процедуру медиа-
ции сравнимой по стоимости с судебными издержками. Поэтому 
при определении материальных затрат следует также учитывать 
временные ресурсы и гарантии исполнимости судебного акта. 

Репутационные риски, связанные, с одной стороны, с об-
щим имиджем участников спора, их репутацией. Отсутствие су-
дебной истории имеет существенное значение для компаний, 
которые участвуют в тендерах либо иных государственных про-
граммах. С другой стороны, нередко судебные процессы, будучи 
гласными и открытыми, используются для получения информа-
ции о конкурентах. В рамках судебного разбирательства сторо-
ны в обоснование своих позиций представляют различного рода 
доказательства. Кроме того, сторона может ходатайствовать об 
истребовании необходимых документов. При ознакомлении с по-
лученными доказательствами, в том числе заключением экспер-
та, участник процесса получает в распоряжение информацию, 
которая может носить коммерческий характер. В таких случаях 
участники конфликтной ситуации заинтересованы в сохранении 
конфиденциальности, поэтому разрешение спора посредством 
медиации может быть для них более предпочтительным.

Положительный опыт разрешения споров посредством 
переговоров. Наличие сформированной переговорной культу-
ры позволяет рассматривать возможность разрешения спорных 
ситуаций посредством переговоров в качестве приоритетного 
варианта окончания конфликтного взаимодействия. 

Ограниченность сроков исполнения. Этот фактор может 
иметь место тогда, когда у сторон отсутствует временной ресурс 
для разрешения конфликтной ситуации, а общий срок судебного 
разбирательства с учетом обжалований может привести к значи-
тельным потерям.

Нежелательность судебного прецедента. В силу норм про-
цессуального права не подлежат доказыванию обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу решением суда, 

если в споре участвуют те же лица. Такая ситуация может иметь 
место как в случае нежелательности участия в судебном про-
цессе (репутационные риски), так и в случае, когда в ходе судеб-
ного разбирательства устанавливаются существенные для хо-
зяйственной деятельности субъекта обстоятельства, например 
стоимость акций или стоимость доли в уставном капитале.

Слабость юридической позиции стороны. Доказательства 
в судебном процессе требуют детального оформления. В отсут-
ствие надлежащих документов обоснованность заявленных тре-
бований может быть подвергнута сомнениям. 

Последствия судебного иска для деятельности субъекта. 
Фактором, способствующим примирению сторон, может явиться 
осознание сторонами тех неблагоприятных последствий, кото-
рые могут наступить в результате судебного разбирательства, 
таких, как наложение обеспечительных мер, арест активов, бан-
кротство и т. п.

Заинтересованность представителей. Если в судебном 
процессе стороны принимают участие через своих представи-
телей (адвокатов), мнение последних может иметь решающее 
значение для выбора вариантов разрешения спора. Более того, 
если представители согласны с целесообразностью примене-
ния процедуры медиации, они оказывают содействие в работе 
со сторонами, выработке условий соглашения, формулирова-
нии и т. п. 

Наличие переговорного поля, т.е. возможностей, вари-
антов разрешения ситуации при соблюдении интересов сто-
рон. Как правило, к таким вариантам может относиться, на-
пример, изменение цены, сроков, вариантов исполнения обя-
зательства и т. п. 

Отсутствие эмоционального аспекта конфликтного вза-
имодействия. Эмоциональная составляющая конфликта раз-
вивается вместе с ним. Соответственно, чем более длительное 
время продолжается конфликтная ситуация, тем, как правило, 
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выше уровень эмоциональной напряженности. При этом теряет-
ся осознание собственных интересов, появляется мотив войны и 
мести. В отношении юридических лиц эмоциональная составля-
ющая также может присутствовать и проявляться во взаимодей-
ствии представителей, собственников, управленцев, определя-
ющих как политику компании в целом, так и тактику поведения в 
конкретной ситуации.

Перечень факторов, способствующих примирению сторон 
в судебном процессе, может изменяться и дополняться в зави-
симости от конкретного спора или его участников. Более того, 
факторы, которые в ряде случаев положительно влияют на воз-
можность достижения соглашения, в других случаях создают не-
гативную эмоциональную окраску и могут отрицательно сказы-
ваться на переговорном процессе.

§ 2. Примирительные процедуры в гражданских спорах 
и делах частного обвинения*

Применение различных видов примирительных процедур 
в гражданских и уголовных делах с целью достижения прими-
рения было возможным и до принятия ФЗ № 193. Статья 25 
Уголовно-процессуального кодекса говорит о возможности пре-
кращения уголовного дела в случае примирения; возможности 
примирения также оговорены и в гражданском процессуальном 
законодательстве. Процедура, с помощью которой стороны до-
стигнут примирения, до сих пор не была описана уголовным и 
гражданским процессуальным законодательством. Вполне до-
статочно ст. 45 Конституции, которая говорит о том, что «каж-
дый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом». В ФЗ № 193 не содержится норм, 
запрещающих использовать медиацию и любые другие прими-
рительные процедуры в каких-либо категориях дел. Он имеет 
свою, ограниченную область регулирования – «отношения, свя-
занные с применением процедуры медиации к спорам, возни-
кающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых пра-
воотношений и семейных правоотношений». Следовательно, и 
понятия, сформулированные в этом законе, относятся только к 
перечисленным в нем правоотношениям. Таким образом, меди-
ация может применяться в самом широком спектре дел.

Именно этими соображениями мы руководствовались, ког-
да в августе 2008 года при поддержке Судебного департамента 
Санкт-Петербурга и Совета судей Санкт-Петербурга создали Пи-
лотную службу медиации, которая начала оказывать услуги на 
безвозмездной основе гражданам, обращающимся в мировые, а 
в дальнейшем и в районные суды Санкт-Петербурга. В конце на-

* Е. В. Шахова
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стоящего параграфа представлены показатели по поступившим 
в службу 455 делам.

Как говорилось выше, Закон не запрещает проведение медиа-
ции и любых других примирительных процедур в иных, не описан-
ных в Законе видах споров, но это также значит, что Закон не за-
щищает результаты таких процедур. В этой связи особое значение 
приобретает доверие к самой процедуре медиации и ее принципам.

В предыдущих разделах были подробно проанализированы 
принципы и этапы процедуры медиации. Отметим здесь лишь 
международное признание этой процедуры, выразившееся, 
в частности, в принятии Комитетом министров Совета Европы 
рекомендации Rec (2002)10 о применении медиации в граждан-
ских делах, рекомендации R (98)1 о семейной медиации и реко-
мендации (2001)9 о медиации по административным делам. 

Существует также рекомендация R (99)19, прямо указываю-
щая на то, что «законодательство должно способствовать медиа-
ции в уголовных делах, а также необходимо разработать правила, 
регламентирующие использование медиации в уголовных делах».

Данные работы медиаторов Санкт-Петербурга по уголов-
ным делам частного обвинения подтверждают эффективность 
применения медиации по этой категории дел и ее востребован-
ность – 43% из общего количества дел. 

Уголовные дела частного обвинения, как правило, являются 
следствием долговременного конфликта между близкими людь-
ми, имеющими регулярные личные контакты. Наиболее распро-
страненные примеры – дела о нанесении легкого вреда здоро-
вью, побоев и оскорблений. В них вовлечено много заинтересо-
ванных лиц (знакомых, родственников, соседей по коммуналь-
ной квартире). Заявленные в суде требования являются лишь 
надводной частью айсберга, и, естественно, такие дела очень 
затрудняют работу суда, так как очевидно, что причины конфлик-
та лежат вне представленного в суд заявления и не могут быть 
исследованы, а тем более разрешены судом. После принятия 

судом решения по такому делу стороны часто возвращаются в 
суд снова и снова, используя его в качестве наказания обидчика, 
а не как инструмент разрешения правового спора. 

Стороны в таких делах редко представлены адвокатами, по-
этому медиатор работает непосредственно со сторонами. Надо 
отметить, что на данном этапе развития примирительных про-
цедур в России участие представителя в процедуре медиации по 
гражданским и уголовным делам редко приводит к положитель-
ному результату. Зачастую представители не владеют полной 
информацией и не имеют соответствующих полномочий, хотя 
могут создать иллюзию наличия и того и другого. 

Самое важное в уголовных делах частного обвинения – по-
нять глубину конфликта и истинные причины, побудившие сто-
роны обратиться в суд. Судья, если только он не прошел курс 
медиации, не способен измерить глубину конфликта, поэтому 
наиболее эффективным способом определения медиабельно-
сти дела является наблюдение медиатора за поведением сторон 
в открытом судебном заседании. Для присутствия медиатора в 
зале суда не требуется разрешение ни судьи, ни сторон. 

Из поступивших дел наибольшее количество было получено 
на стадии эскалации конфликта (42%), чуть меньше – на стадии 
конфликта (42%), на стадии предконфликта – 10% и на стадии 
затухания – 4% дел.

Наблюдение за судебным процессом может также помочь вы-
явить ситуацию, когда потерпевшая сторона намеренно спрово-
цировала другую сторону конфликта на агрессивные действия, 
чтобы, например, выселить родственников из квартиры.

Какова мотивация сторон к прохождению через процедуру 
медиации по делам частного обвинения? Прежде всего, возмож-
ность сохранить отношения. Это близкие в прошлом (а может 
быть, и в будущем) люди. Нередко имеются экономические при-
чины, принуждающие людей по-прежнему быть в личном контак-
те, например жилищная и иная материальная неустроенность. 
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Приведем несколько примеров* таких дел:
 y соседки по коммунальной квартире не могли поделить 

стены коридора – обе хотели повесить полки;
 y одной из соседок по дому привезли мебель, сборка ме-

бели производилась в подъезде, это не понравилось жи-
тельнице того же дома – в результате оскорбления и по-
бои;

 y друзья встречали Новый год вместе и подрались;
 y в ссору между супругами вмешалась сестра жены, муж 

нанес ей побои;
 y бывшие супруги проживают после развода вместе и регу-

лярно ссорятся, часто доходит до рукоприкладства.
Каждый такой инцидент влечет обращение в мировой суд.

Медиация также эффективна в делах, сопровождающих раз-
вод: алименты, раздел имущества, порядок встреч с детьми и 
определение места их проживания. Высокая эффективность 
медиации по этой категории дел нашла отражение в практике 
применения медиации в ряде стран, где медиация является 
устоявшейся и широко применяемой процедурой, например в 
Норвегии медиация по семейным делам является обязательной 
досудебной процедурой.

Еще одной категорией дел, поступавших из судов, являются 
дела о защите прав потребителей. Из опыта работы медиато-
ров по этим делам следует, что проведение медиации по ним 
малоэффективно. В судебном процессе присутствует, как пра-
вило, юрист, а не владелец компании; каждый свой шаг юрист 
должен согласовывать с начальством, и хотя потребитель чаще 
всего готов пойти на уступки и отказаться от исковых требований 
в части взыскания морального ущерба, отсутствие в процедуре 

* Приводя примеры дел, мы не нарушаем принцип конфиденциальности, так 
как не сообщаем персональные данные сторон. Кроме того,  в документах Про-
екта, по которому оказывались услуги медиации, имеются согласия от клиен-
тов на использование их данных.

медиации лица, уполномоченного принимать решение, ставит 
достигнутые договоренности под угрозу. В тех редких случаях, 
когда владелец компании сам принимает участие в медиации, 
дела о защите прав потребителей заканчиваются успешно для 
обеих сторон. Например, дело о продаже некачественного ком-
пьютера. Потребитель требовал расторгнуть договор купли-про-
дажи, вернуть деньги за компьютер и выплатить ему моральный 
ущерб. До момента обращения к медиации судебный процесс 
продолжался восемь месяцев. По итогам медиации заключено 
мировое соглашение. Потребитель вернул деньги за компьютер, 
получил письменное извинение от директора магазина, судеб-
ные издержки были оплачены ответчиком. Ответчику не при-
шлось платить за экспертизу товара и штраф в пользу государ-
ства, имидж магазина не был испорчен.

Приведенный обзор практики работы позволяет пересмо-
треть перечень факторов, способствующих примирению, при-
менительно к гражданским делам и уголовным делам частного 
обвинения:

 y стадия и динамика конфликта; 
 y отсутствие эмоционального аспекта конфликтного 

взаимодействия; 
 y материальные издержки, которые могут понести сторо-

ны в результате судебного решения; 
 y репутационные риски. Актуально в делах о защите прав 

потребителей, когда может пострадать имидж фирмы, и в 
уголовных делах частного обвинения, когда наличие суди-
мости у человека негативно отражается на его репутации, 
является препятствием для государственной службы; 

 y нежелательность судебного прецедента. (только по де-
лам о защите прав потребителей);

 y слабость юридической позиции стороны; 
 y наличие переговорного поля. (только по делам о взы-

скании долга).
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Некоторые результаты примирительных процедур в судах 
Санкт-Петербурга

Показатели 2008 – 2011 2012 2013 Всего

Направление на 
медиацию

173 79 203 455

Отказ от медиаций 14 16 18 48

Общее кол-во медиаций/
кол-во сессий

155/199 48/95 185/206 388/500

Прекращение по 
инициативе медиатора 
и выход из медиации 
вследствие отсутствия 
договоренности

72 20 69 161 
(41,5%)

Мировые соглашения 
или отказы от исков

83 28 116 227 
(58%)

Количество сессий на 
одну медиацию

1,25 1,99 1,54 1,59

§ 3. Структура примирительных процедур*

Рассмотрим структуру частных и интегративных примири-
тельных процедур. У этих видов примирительных процедур мно-
го общего как с классической медиацией, так и между собой. По 
сути дела, примирительная процедура является упрощенной 
разновидностью классической медиации. К ней применяются 
те же принципы конфиденциальности, нейтральности, беспри-
страстности, добровольности участия сторон в переговорах, 
равноправия во время переговоров. Отличительной особенно-
стью примирительных процедур является ограничение перего-
воров рассмотрением в рамках существующего (т. е. рассматри-
ваемого в суде) спора. 

В то время как частная примирительная процедура, будучи 
вынесена за пределы суда и являющаяся внесудебной, прово-
дится внешним примирителем (часто им является медиатор), 
интегративная медиация проводится сотрудниками суда, с до-
пуском примирителей к материалам дела. Это создает прими-
рителям из суда определенные преимущества. В то же время 
частный примиритель имеет возможность более тщательно и 
качественно работать со сторонами. Он не включен в поток дел, 
как это происходит с судебным примирителем. У него есть воз-
можность «расширения поля» от судебного спора в сторону кон-
фликта. Если такое происходит, то частный примиритель разре-
шает весь конфликт, в который обычно включено несколько спо-
ров и еще несколько не переданных в суд, а также те, которые 
не могут быть переданы в суд по причине их неопределенности. 
«На выходе» у частного примирителя могут быть мировые со-
глашения по существующим спорам, отказы от исков, принятие 
исков и медиативное соглашение по внесудебным принципи-
альным и второстепенным вопросам, входящим в предмет кон-
фликта. 

* О. И. Андреева и А. Д. Карпенко
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Результат зависит от многих причин, связанных как с решени-
ем самого медиатора-примирителя, так и с желанием и возмож-
ностью сторон, их интересами, конфликтной ситуацией. Таким 
образом, примирительные процедуры двух видов являются про-
межуточными между третейским судом и медиацией. Ниже при-
водится адаптированная таблица, где обозначаются формы при-
мирения и медиации с их характерными признаками. В общей 
цепочке «юрисдикционный орган (суд) – третейский суд – прими-
рительные процедуры – медиация», где по мере работы со спо-
ром роль, активность и самостоятельность сторон увеличивают-
ся, происходит переход от рассмотрения частного к общему.
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Выявление зон согласия и разногласий

По своей структуре процесс примирения аналогичен процес-
су классической медиации. Примирение состоит из ряда стадий, 
похожих на стадии медиации:

 y Вступительная процедура.
 y Презентация сторон.
 y Совместная дискуссия.
 y Кокусы или индивидуальные беседы сторон, с медиато-

ром.
 y Общая сессия, которая включает формирование повестки 

переговоров и выработку предложений.
 y Подготовка соглашения.
 y Выход из примирительной процедуры.

В начале процедуры примиритель вводит «внутреннюю» 
переговорную процедуру – вступительное слово, в которой 
раскрывает понятие примирительной процедуры, ее принципы, 
оговаривает регламент и правила работы. 

Вступительное слово позволяет проинформировать сторо-
ны о предстоящей работе, установить контакт примирителя со 
сторонами, ввести механизмы управления их поведением в ходе 
процедуры и подготовить их психологически к переговорному 
процессу, что позволит снизить влияние состояния неопреде-
ленности и риска.

Выявление зон согласия и разногласия происходит на пре-
зентациях сторон, дискуссиях и кокусах (отдельных встречах 
примирителя со сторонами). 

После вступительного слова начинается обмен позициями. 
Эта стадия называется «презентация сторон», цель кото-
рой – обменяться претензиями друг к другу и убедиться в их по-
нимании. Для этого примиритель обращается к клиентам с пред-
ложением по очереди высказать свою точку зрения на сложив-
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шуюся ситуацию, историю ее возникновения и развития, а также 
то, что они хотят видеть в результате переговоров. Очередность 
изложения своих позиций устанавливается либо по желанию 
сторон, либо по существующему правилу – первым начинает 
рассказ та сторона, которая первой обратилась в юрисдикцион-
ный орган (истец в суде). После того как сторона изложила свою 
позицию, примиритель дает четкую, подробную, структурирован-
ную обратную связь; при этом он отделяет факты от эмоций и ин-
терпретаций. Такая форма обратной связи позволяет сторонам 
услышать факты, на которые они опираются, какие позиции в 
связи с этими фактами у них появились, как это повлияло на их 
действия. Во время своего пересказа примиритель не оценивает 
услышанное и смягчает негативные высказывания клиента. За-
тем слово предоставляется второй стороне, и примиритель так-
же дает обратную связь.

Выслушивая позиции сторон, примирителю нужно внима-
тельно отслеживать, с какой информацией обе стороны соглас-
ны, какие высказывания вызывают у них реакцию (вербальную и 
невербальную), а также говорят ли они о предмете заявленного 
иска или речь идет о других проблемах. 

Уже на данной стадии можно получить предварительное 
представление о зонах согласия и разногласий, однако получен-
ная информация требует тщательной проверки. Это связано с 
тем, что стороны, естественно, излагают ту информацию, кото-
рая позволяет им выглядеть в глазах примирителя более убе-
дительно, так как рассчитывают (осознанно или нет) перетянуть 
его на свою сторону, получить поддержку. 

В связи с этим примирителю можно дать следующие реко-
мендации:

 y не делать никаких выводов на этой стадии по поводу ин-
тересов сторон;

 y не делать никаких выводов по поводу силы/слабости сто-
рон. Первое впечатление может быть обманчиво;

 y быть настойчивым в соблюдении процедуры, если она на-
рушается.

После того как стороны сообщили свое видение проблемы, 
которую они хотят разрешить в рамках спора, и получили об-
ратную связь, примиритель предлагает им обменяться впечат-
лениями по поводу услышанного, задать друг другу вопросы, вы-
сказать свои замечания, т.е. организует обсуждение/дискуссию. 
Дискуссия позволяет спорщикам:

 y открыто изложить свое понимание спора и эмоции, если 
это спор гражданского процесса общей юрисдикции;

 y аргументировать уже «высказанные позиции», если это 
спор арбитражной юрисдикции. 

В первом случае это, может быть, важнейшая часть процесса 
переговоров, поскольку она предоставляет возможность сторо-
нам высказать все наболевшее и быть услышанными если не 
другой стороной, то хотя бы примирителем, во втором – показать 
особенности и свое преимущество в правовой составляющей 
спора.

В ходе обсуждения примиритель получает более полное 
представление о проблеме, так как он может задавать вопросы 
на прояснение ситуации, анализировать информацию, идущую 
от сторон, их поведение. 

Информационная насыщенность стадии может быть связа-
на с тем, что эмоциональный заряд обсуждения снижает спо-
собность сторон контролировать собственное поведение; они 
начинают выдавать дополнительную информацию, которую не 
проговаривали на стадии презентации, а также спонтанные не-
вербальные реакции, позволяющие увидеть их чувствительные 
зоны. Примиритель может получить представление о действи-
тельных интересах каждой из сторон, несмотря на то, что эти 
интересы могут быть скрыты и прямо не высказаны.

Примиритель руководит дискуссией, чтобы не дать процессу 
коммуникации выйти из-под контроля, не допустить оскорблений 
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сторон в адрес друг друга, не заразиться их негативными эмо-
циями. Важно, чтобы примиритель помог сторонам увидеть, что 
спровоцировало их разногласия, с чем они связаны, причины 
их негативных реакций, а также позволил вспомнить, что было 
хорошего во взаимоотношениях спорящих до того, как возникла 
проблема. 

В ходе дискуссии у примирителя (или стороны) может воз-
никнуть необходимость пообщаться отдельно. Индивидуальная 
беседа со стороной называется международным переговорным 
термином «кокус». О том, что такая необходимость может воз-
никнуть, примиритель предупреждает еще во вступительном 
слове, рассказывая про стадии процесса.

Выработка вариантов решения и их анализ
Большое значение для поиска вариантов решения имеют 

индивидуальные конфеденциальные встречи примирителя и 
стороны, так называемый кокус. Кокус – это индивидуальная 
встреча примирителя со стороной, для чего примиритель и одна 
из спорящих сторон на короткое время остаются один на один. 
Кокус ограничен по времени и задействует техники горизонталь-
ных переговоров. 

Кокус – неотъемлемая часть процесса примирения, важный 
элемент технологии:

 y определяется сторонами как возможность еще до начала 
переговоров;

 y проводится с обеими сторонами;
 y может происходить на любой стадии примирения и не-

ограниченное число раз;
 y конфиденциален по сути.

Кокус позволяет:
 y лучше прояснить вопрос;
 y сообщить конфиденциальную информацию;

 y поработать с дисбалансом сил;
 y выявить истинные интересы сторон;
 y сформулировать возможность примирения, вопросы и ус-

ловия, на которых оно может происходить с каждой сто-
роной;

 y обсудить новые возможности и т.д.
Медиатору приходится работать с большим объемом инфор-

мации, за которым может «потеряться» предмет иска. И здесь 
появляется отличие примирительной процедуры от классиче-
ской медиации. В примирительной процедуре примирителю нуж-
но отслеживать предмет спора, так как стороны часто об этом 
забывают, особенно когда речь идет о ситуациях, связанных с их 
взаимоотношениями. Довольно часто встречаются случаи, когда 
обращение к судебной процедуре является попыткой одной сто-
роны оказать давление на другую. Часто обращение к судебной 
процедуре используется в качестве «наказания».

Примирителю нужно помнить, что стороны уже находятся в 
суде, а это структура, в которой есть определенные законода-
тельством правила, сроки и принципы. И здесь может наблю-
даться противоречие между интересами суда (в лице судьи) и 
интересами сторон. Стороны могут стремиться к полному разре-
шению конфликта, но у примирителя не всегда есть возможность 
проработать в суде все глубинные интересы клиентов, особенно 
если сторону представляют юристы или адвокаты. Поэтому если 
конфликт выходит за рамки иска, то в первую очередь примири-
тель работает над урегулированием спора, т.е. над иском. При 
этом если стороны в суде представляют сами носители «интере-
сов», он может помочь сторонам осознать, что является истин-
ной причиной, и, если у них есть желание, они могут прибегнуть 
к процедуре классической медиации или другим способам раз-
решения конфликтов, но уже за рамками суда.

Когда процедура примирения происходит в суде, у примири-
теля есть более широкие возможности управления поведением 
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сторон, связанные с правовыми нормами. Физические лица, об-
ращаясь в суд, ждут «справедливого» решения, но закон и спра-
ведливость – это разные понятия. Когда примиритель выявляет 
это противоречие, он может напрямую говорить о перспективе 
судебного решения, чтобы лишить стороны иллюзий. 

В вариантах экономических споров, в ситуациях интегратив-
ной процедуры, когда в примирении участвуют представители, 
примирители сосредотачиваются на вопросах решения только в 
рамках существующего иска. Это резко сокращает время и дру-
гие затраты на работу с рассматриваемым делом.

В качестве задач на этапе индивидуальных встреч необходимо: 
 y помочь сторонам осознать возможность/невозможность 

удовлетворения их требований в судебном разбиратель-
стве;

 y показать сторонам различие в понятиях «справедли-
вость» и «закон»; 

 y использовать информацию о последствиях судебного раз-
бирательства;

 y проработать перспективы взаимоотношений сторон по-
сле вынесения судебного решения;

 y исследовать ресурсы и риски сторон.
Если стороны не готовы к примирению в ходе переговоров, 

можно высказать свое впечатление от их работы и предложить 
вернуться в судебный процесс. 

По результатам работы в кокусах с каждой стороной должно 
быть сформировано понимание перспектив примирения, послед-
ствий отказа от совместного решения, выработаны различные 
альтернативные варианты предложений по урегулированию си-
туации, которые могут быть приняты другой стороной. Эти пред-
ложения должны быть реалистичны, приемлемы и выполнимы. 
Только после этого стороны могут выходить на общую встречу.

В ситуации интегративного примирения индивидуальные 
встречи, как правило, сокращаются по времени и по количеству, 

потому что они создают специальную психологическую атмос-
феру доверия стороны и примирителя, что маловероятно в ситу-
ации «потока» дел и формальной атмосферы суда. 

Организация обсуждения между сторонами
В ходе совместной дискуссии и кокусов примиритель отмеча-

ет точки сближения и ключевые моменты разногласий сторон. Он 
предлагает сторонам четко сформулировать вопросы, которые 
необходимо решить для того, чтобы они смогли разрешить ситу-
ацию, послужившую поводом для обращения в суд. Совместная 
встреча по итогам обсуждения взаимных возможностей и со-
гласованию предложений сторон, а также мер по примирению 
формирует согласие определиться со спором. Обсуждение за-
канчивается примирением в виде сделки, которую необходимо 
формализовать в судебном процессе. Для этого важно убедить-
ся, что она устраивает стороны и никто из них не хочет ничего в 
ней изменить, добавить и т.д.

Заключение и проверка соглашения
Когда все вопросы рассмотрены и выработаны предложения, 

позволяющие решить проблемы сторон и устраивающие каждую 
из них, начинается этап выработки мирового соглашения. Все 
решения еще раз зачитываются, проверяются на реальность их 
выполнения, обсуждаются меры, которые будут приняты в слу-
чае невыполнения обязательств, последующие действия сторон 
и т.д. Важно, чтобы предложения не выходили за пределы иска и 
соответствовали действующему законодательству. Кроме миро-
вого соглашения, результатом примирительных процедур может 
быть отказ от иска или согласие с иском.



76 77

§ 4. Методы, применяемые в примирительных  
процедурах*

Мотивирование сторон к примирению. Как показывает 
практика работы в суде, медиация зарекомендовала себя как 
эффективный способ примирения сторон: от 56% до 80% дел, 
переданных медиаторам, закончились мировым соглашением 
либо примирением сторон. Однако до сих пор медиация не явля-
ется популярным способом разрешения конфликтных ситуаций. 
Причин для этого множество, в том числе и отсутствие инфор-
мации у населения и бизнеса о том, что такое медиация и при-
мирительные процедуры. Лицам, обратившимся в судебные ор-
ганы с заявлением или жалобой, проще подать заявление в суд, 
чтобы тот вынес решение и наказал «обидчика», чем садиться 
с ним за стол переговоров и пытаться найти взаимовыгодное ре-
шение. В связи с этим встает актуальный вопрос о мотивирова-
нии участников судебного процесса к примирению.

Мотивирование сторон может идти по двум направлениям – 
процессуальному и информационному. Рассмотрим их более 
подробно.

Судья обязан при подготовке дела к судебному разбиратель-
ству разъяснить сторонам их право обратиться на любой стадии 
процесса в целях урегулирования спора за содействием к по-
среднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном 
федеральным законом. В частности п.2 ч.1 ст.135 АПК РФ пред-
усмотрена обязанность судей разъяснять сторонам на собесе-
довании право сторон обратиться за содействием к посреднику 
(медиатору) в целях урегулирования спора и последствия совер-
шения таких действий. Так как, собеседования многие судьи не 
проводят, можно разъяснять это право в предварительном су-
дебном заседании, указывая на последствия обращения к по-
среднику с упоминанием положительных характеристик медиа-

* А. Д. Карпенко и О. И. Андреева

ции: быстрота разрешения спора, меньшая затратность, дости-
жение истинного интереса, конфиденциальность, продолжение 
отношений и т. п.

Важно упомянуть о возможности вернуться в судебный про-
цесс, если стороны не достигнут соглашения.

Практический опыт работы в судах общей юрисдикции по-
казывает, что для вступления сторон в примирительную проце-
дуру важны отношение судьи к медиации, личная убежденность 
в том, что сторонам для прекращения конфликта нужно самим 
искать взаимовыгодное и взаимоприемлемое решение, а не 
ждать от суда готового. Поскольку стороны уже пришли в суд, 
они склонны ему доверять и готовы выполнять требования су-
дьи. Если судья настоятельно и твердо рекомендует сторонам 
обратиться к процедуре примирения, сообщает им, что если они 
по каким-либо причинам не смогут примириться, то будет про-
должено рассмотрение дела в суде, стороны чаще всего с этим 
соглашаются. Формальное отношение к предложению прими-
рительной процедуры почти всегда проходит безрезультатно. 
Важно правильно, четко и лаконично обратиться к сторонам. 
Для формирования позиции судье необходимы понимание ме-
диабельности спора и эффективности направления его на при-
мирительную процедуру.

Вот пример рекомендации обращения к примирительным 
процедурам судьи в отставке А.К. Большовой, председателя Ар-
битражного суда Москвы в 1992 – 2005 годах, медиатора:

«А теперь я разъясняю вам, что на основании Федерально-
го закона № 193 вы можете обратиться к посреднику – медиа-
тору, который поможет вам достичь соглашения, устраиваю-
щего вас. Иными словами, вы можете во внесудебном порядке 
разрешить ваш спор, возможно, пойдя на какие-то приемле-
мые уступки. 

Это будет быстрее, так как достигнутое вами же самими 
соглашение никто из вас оспаривать не будет. В современ-
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ных условиях быстрое разрешение спора, исполнение согла-
шения на выработанных вами условиях приобретают особое 
значение. При разрешении спора с участием медиатора вам 
гарантируются его нейтральность, соблюдение равноправия 
сторон, объективность и, что немаловажно, конфиденциаль-
ность. 

Заключив соглашение, вы вернетесь в суд, и суд утвердит 
его как мировое соглашение, что даст дополнительную га-
рантию его исполнения. Если же почему-либо вы не сможете 
договориться – суд продолжит рассмотрение вашего спора в 
общем порядке. Список рекомендуемых медиаторов находит-
ся на сайте Арбитражного суда».

Проведение примирительной процедуры в здании суда чаще 
всего оказывает положительное психологическое воздействие 
на стороны, так как они понимают, что все, что с ними будет про-
исходить, будет проходить с ведома суда. 

Однако, даже соглашаясь на участие в медиации, стороны 
могут быть не готовы к примирению. Часто это связано с от-
сутствием информации о самой процедуре и ее достоинствах. 
И здесь примирителю важно донести следующую информацию, 
которая может мотивировать стороны к примирению:

 y стороны спора имеют право на обращение к посреднику 
на любой стадии судебного процесса;

 y с помощью медиации можно быстро достигнуть соглаше-
ния во внесудебном порядке, пойдя на взаимные уступки, 
и это соглашение будет исполнимо сторонами;

 y стороны имеют шанс сохранить свои отношения;
 y процедура является конфиденциальной. Примиритель 

обязуется сохранить в тайне всю услышанную от сторон 
информацию;

 y процедура добровольная. Стороны могут в любой момент 
остановить переговоры;

 y процедура не представляет никакого риска для сторон; 
они могут вернуться в судебное заседание, если посчи-
тают, что это для них более приемлемый способ решения 
проблемы;

 y примиритель не выясняет, кто прав, а кто виноват, не тре-
бует доказательств позиции, решение принимают сами 
стороны. Он нейтрален и беспристрастен в отношении 
сторон и спора;

 y в ходе примирения стороны будут вырабатывать реше-
ния, удовлетворяющие их интересы и не противоречащие 
закону. По своей юридической силе мировое соглашение, 
заключенное сторонами в ходе примирительной процеду-
ры, не уступает решению суда и в случае необходимости 
также подлежит принудительному исполнению в рамках 
ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007; 

 y переговоры ведутся в неформальной обстановке. У сто-
рон есть возможность выразить свое отношение к ситуа-
ции, при этом соблюдаются правила корректного обраще-
ния друг к другу;

 y у примирительной процедуры высокая оперативность: 
как показывает опыт, в большинстве случаев примирение 
происходит за одну сессию и занимает не более трех ча-
сов. В некоторых случаях может потребоваться несколько 
сессий, но стороны понимают, с чем это связано. Таким 
образом, получить результат можно между заседаниями 
суда;

 y у примирительной процедуры невысокие затраты, также 
не требуются затраты на проведение экспертиз, привле-
чение других специалистов и т.д.;

 y при утверждении мирового соглашения судом истцу под-
лежит возврат из федерального бюджета половины упла-
ченной им государственной пошлины, за исключением 
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достижения мирового соглашения в процессе исполнения 
судебного акта.

Вся эта информация, донесенная до сторон, способствует их 
мотивации к примирению и поиску взаимовыгодных решений, ко-
торые будут выполняться сторонами добровольно. 

Повышение достоверности получаемой информации
Далеко не всегда, вступая в примирительную процедуру, сто-

роны готовы делиться информацией, относящейся к проблеме. 
Для этого может быть множество причин:

 y сторона осознанно выбрала тактику сокрытия информа-
ции;

 y у стороны отсутствует доверие к примирителю. Это может 
быть связано с отсутствием представления, кто такой при-
миритель, какова его компетентность и т. д;

 y примиритель не смог наладить контакт со сторонами (или 
стороной), поэтому стороне сложно раскрыться;

 y стороне может быть сложно делиться какой-то информа-
цией в силу пола, возраста, поведенческих реакций и т. д. 
примирителя;

 y примиритель неосознанно своим поведением дает понять 
стороне, какую информацию он готов выслушать, и сторо-
на начинает подстраиваться под примирителя;

 y вступая в примирительную процедуру, сторона может не 
знать, что стоит говорить, а что говорить не нужно. Боязнь 
сказать лишнее мешает человеку свободно излагать свой 
взгляд на ситуацию;

 y сторона может считать, что некоторые факты не имеют 
отношения к делу, а значит, и не заслуживают внима-
ния;

 y сильные эмоции мешают стороне излагать факты, и сто-
рона замыкается в себе. Также может быть опасение, что, 

рассказывая о происходящем, сторона не сможет прокон-
тролировать свои эмоции;

 y сторона может считать, что, если она расскажет откровен-
но о том, что произошло, это вызовет негативную реак-
цию примирителя, т.е. страх осуждения мешает стороне 
высказываться;

 y есть опасения, связанные с нарушением конфиденциаль-
ности. Сторона может опасаться, что ее откровенность 
приведет к негативным последствиям для нее же самой;

 y сторона может считать, что если примиритель является 
«специалистом по разрешению конфликтов», то он сам 
должен задавать вопросы и предлагать решения, а не вы-
слушивать мнение сторон. Здесь могут мешать ложные 
установки в отношении роли примирителя;

 y могут быть внешние ограничения на информацию. На-
пример, адвокат дает своему клиенту установку на то, что 
можно обсуждать в медиации, а что нельзя;

 y стороны могут неверно интерпретировать высказывания 
других специалистов, в частности информацию, получен-
ную от своих юристов.

Существуют и другие причины, которые мешают получать от 
сторон необходимую для урегулирования конфликта информа-
цию. Примирителю нужно быть готовым к этому и применять ни-
жеприведенные приемы для повышения достоверности инфор-
мации.

В ходе вступительной процедуры примирения рассказать 
о принципах, особо подчеркивая конфиденциальность процеду-
ры и нейтральность примирителя.

Медиатор должен четко придерживаться установленной про-
цедуры, быть уверенным в себе, так как его уверенное поведе-
ние вызывает у сторон доверие и является видимым доказатель-
ством профессионализма.
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Примирителю необходимо следить за своими реакциями 
(вербальными и невербальными), чтобы невольно не проявить 
своего отношения к выслушиваемой информации или к стороне.

Постоянное использование техник активного слушания дает 
возможность сторонам услышать, что они сказали, как это вос-
принимается нейтральным лицом; позволяет поправить ту ин-
формацию, которая неправильно понята; вызывает ощущение, 
что примирителю важно урегулировать спор, и т. д. Так, исполь-
зование техники «развития идеи» позволяет примирителю сде-
лать логический вывод из того, что сказала сторона, тем самым 
проговорить то, что сторона либо не осознавала, либо не реша-
лась сказать вслух.

Медиатор должен применять структурированную обратную 
связь, т.е. отделять факты, интерпретации и эмоции в сообще-
нии стороны. Это позволяет стороне осознать, что произошло 
в действительности, что она додумала в связи с произошедшей 
ситуацией и что на самом деле вызвало ее эмоции.

В совместной дискуссии необходимо следить за соблюдени-
ем правил корректного поведения. Стороны могут рассказать о 
своих чувствах, связанных с произошедшей ситуацией, но при 
этом нельзя допускать перехода на личности. Высказывания 
сторон могут быть корректны, но чрезмерно эмоциональны; од-
нако примиритель не должен подавлять эмоции сторон, так как 
под воздействием эмоций стороны теряют над собой контроль и 
начинают выдавать ту информацию, которую не рассказали бы, 
будучи в более спокойном состоянии, причем эта информация 
может выдаваться как на вербальном, так и на невербальном 
уровне.

Если одна сторона дает недостоверную информацию, вторая 
сторона на это отреагирует и поправит. Совместная дискуссия 
облегчает процесс налаживания общего информационного поля. 
Пока сторона находится под влиянием эмоций, она не способ-
на рассуждать логически и последовательно. Позволяя сторо-

не проговорить свое эмоциональное состояние, «провентили-
ровать эмоции», медиатор возвращает сторонам способность 
воспринимать реальность, факты и перейти к конструктивному 
общению.

Эффективно использовать индивидуальные беседы (кокусы) 
с каждой стороной. Предупредив о конфиденциальности этой 
беседы, примиритель может задавать те вопросы, на которые 
сторона бы не ответила в присутствии другой. Это касается как 
запроса на дополнительную информацию, так и на проверку 
ресурсов, возможностей и последствий срыва примирительной 
процедуры для стороны.

Необходимо постоянно анализировать получаемую от сторон 
информацию. Например, в случае сомнения в достоверности 
сторона, ссылаясь на своего адвоката, проговаривает послед-
ствия применения в отношении нее определенной статьи, а при-
миритель может показать первоисточник (например, норматив-
но-правовой акт) либо порекомендовать обратиться к независи-
мому специалисту за дополнительной информацией.

Если примиритель видит, что сторона дает недостоверную 
информацию, не нужно оценивать сторону, но следует помнить, 
что за таким поведением скрываются страхи, опасения и неуве-
ренность. И здесь уже может помочь профессионализм прими-
рителя, который позволит преодолеть у сторон эти барьеры.

Таким образом, у профессионального примирителя есть все 
механизмы, обеспечивающие получение достоверной информа-
ции. Они заложены как в процедуре и принципах примирения, 
так и в профессиональных навыках примирителя, которые тре-
буют дополнительного образования.

Создание благоприятствующей примирению атмосферы 
Создание атмосферы примирения является одной из важных 

функций примирителя. Он должен удерживать эмоции сторон, 
используя различные методы. Работе с эмоциями и агрессией 
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обучают медиаторов, и такие навыки являются одними из самых 
важных, которые отмечаются в профессиограмме медиатора. 

Наиболее высокий эмоциональный накал сторон проявляет-
ся у физических лиц и истцов – носителей интересов. Представи-
тели сторон, как правило, менее эмоциональны. Следовательно, 
использование методов регулирования эмоций наиболее важно 
для частного примирения. В то же время исследования показы-
вают, что сотрудники суда, и особенно бывшие судьи, наименее 
готовы к нейтрализации эмоций (65% считают, что в этом нет не-
обходимости).

Регулирование эмоций в судах происходит в рамках самой 
судебной процедуры. Поэтому в ситуации неопределенного ста-
туса примирителя в этих вопросах судебные примирители будут 
опираться на директивный, формальный стиль ведения при-
мирения (см. таблицу на с. 65–68). Судя по опыту белорусских 
коллег, иногда это срабатывает, однако высокая директивность 
сковывает стороны в выборе оптимальных решений и повышает 
количество возвратов в судебный процесс, снижая эффектив-
ность примирения как процедуры. В Беларуси субъекты хозяй-
ствования, разобравшись в особенностях примирительной про-
цедуры, стали использовать примирение как средство манипу-
лирования и давления, а неисполнение в некоторых областях 
достигло 50%.

Для создания способствующей примирению атмосферы важ-
но уметь использовать техники пассивного и активного слуша-
ния, способствующие развитию и поддержанию коммуникации. 
Важно также уметь обрабатывать высказывания сторон, приме-
няя коммуникативные техники «перефразирования», «развития 
идеи» и «резюмирования». Многие техники реализуются с по-
мощью косвенных вопросов, в отличие от прямого запроса на 
информацию. Но примиритель в силу своих задач и функций 
примирения не может работать и без прямого запроса. Регулиру-
емый «психологический» комфорт сторон должен осуществлять-

ся эффективно и адекватно ситуации, при этом коммуникация 
должна быть управляемой и управлять ею должен примиритель. 

Тема психологической атмосферы важна не только для сто-
рон, но и для судебных примирителей. Пример Беларуси сви-
детельствует о сильных психологических деформациях и психо-
логическом выгорании примирителей, выражающихся в психо-
соматических эффектах и приобретении «синдрома ненависти» 
к сторонам. В качестве примирителей в Беларуси привлекаются 
сотрудники суда, не имеющие специальной подготовки для рабо-
ты в качестве посредников.

Помощь сторонам в осознании спора
Основная задача примирителя – рационализация стратегии 

сторон в судебном процессе. Особенностью конфликтов явля-
ется не только «увлечение борьбой», но целый ряд деформа-
ций сознания, которые приводят к неадекватности восприятия 
развивающейся действительности, а в стадии эскалации, к «не-
адекватным» проявлениям у спорщиков. В этот момент стороны 
воспроизводят поведение ребенка 4 – 6-летнего возраста. 

В большинстве случаев снятие эмоционального напряжения 
происходит за счет представителей сторон. Особенно это яв-
ление характерно для арбитражного процесса. Наличие пред-
ставителей позволяет сторонам не присутствовать на процессе. 
От этого иллюзии сторон не снимаются и не уменьшаются; они 
уходят в область их личной правовой некомпетенции. Возника-
ющая зависимость истца и ответчика от представителя истца/
ответчика, по большому счету, является перераспределением 
ответственности, причем не всей, а частичной, ограниченной 
пределами иска. 

Существуют еще три варианта работы примирителя со сто-
ронами. Первый связан с присутствием на процессе самого ист-
ца или ответчика. Наличие у них понимания и значимости своих 
затронутых интересов, полная информация, ответственность и 
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иные возможности, связанные с развитием «своего» конфликта, 
власть в принятии решений, вероятность уступок дают больше 
возможностей для решения спора. Хотя часто полная некомпе-
тентность в правовых вопросах, судебной процедуре, отсутствие 
опыта увеличивают вероятность проигрыша в споре. 

Второй вариант связан с совместным участием в судебном 
процессе стороны и ее представителя. Здесь интересы стороны 
компенсируются специальными знаниями, навыками и умения-
ми представителя, а также контролем истца за всем, что проис-
ходит в процессе. Этот вариант для примирения лучше преды-
дущего.

Ситуация, когда в примирение приходят истец/ответчик с од-
ной стороны, а с другой – представитель, редко приводит к при-
мирению из-за большого дисбаланса сил.

Помощь сторонам осуществляется примирителем в виде экс-
пертного консультирования, которое концентрируется на удач-
ном выборе решения каждой стороной. Этим примирение отли-
чается от различных видов психологического консультирования 
и от работы медиатора, где советование запрещено. 

Еще одним важным аспектом помощи является юридиче-
ское консультирование. Оно состоит из получения информации, 
имеющей правовое значение, и консультирования. Сбор инфор-
мации имеет важное значение для понимания спора, а консуль-
тирование состоит в разъяснении правового способа решения 
проблемы, прогнозирования возможных последствий примене-
ния этих способов. 

Для судебного примирителя важной частью примирения яв-
ляется анализ дела, который традиционно состоит из трех эта-
пов: анализа фактических обстоятельств дела; анализа право-
вой оценки дела; анализа доказательств.

Советование приводит к применению директивного стиля, 
потому что стороны могут (и часто это делают) начать сопротив-
ляться разумным советам примирителя, и процесс примирения 

может осложниться через потерю его авторитета или потерю им 
уверенности в себе.

Важной в работе по осознанию спора является работа с це-
лями сторон. Часто стороны не могут выбрать цель, потому что 
те цели, с которыми они пришли в суд, отличаются от тех, что 
предстоят в примирении, и примиритель должен уметь помочь 
им. Цели должны быть значимыми и конкретными. Существуют 
«шесть стратегий определения цели». Формулирование цели 
должно завершаться проверкой полезности для темы примире-
ния с помощью вопросов проверки. Правильно сформулирован-
ная цель:

 y должна быть изложена в позитивных терминах;
 y должна быть определена и оценена на основе конкретных 

физических данных;
 y предполагает сохранение позитивности уже существую-

щего состояния;
 y должна быть сформулирована в соответствии с окружени-

ем и быть безопасной.
Такие навыки требуют специального обучения, и примири-

тель должен пройти специальный курс «Коммуникация в прими-
рении».

Умение работы с целями важно сочетать с умением предо-
ставлять информацию. Примиритель должен предоставлять по-
зитивную и негативную информацию с учетом текущей ситуации.

Иногда приходится вмешиваться в зону ответственности 
стороны. Один из ведущих медиаторов Петербурга Елена Ни-
китична Иванова совершенно правильно говорит, что «советы 
необходимо давать не тогда, когда их просит сторона, а когда 
они необходимы». В примирительных процедурах советы при-
меняются в случаях, когда сторона не располагает целостным 
видением проблемы или имеет индивидуальные особенности, 
не дающие ей возможности самостоятельного поиска или вы-
бора решения.
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В особых случаях примиритель может «провоцировать» сто-
рону. Эта стратегия применяется в случае:

 y противоречивости поведения стороны;
 y когда необходимо помочь увидеть ситуацию, какая она 

есть на самом деле;
 y когда необходимо обратить внимание на уклонение сто-

роны от обсуждения. 
Существует ряд приемов для реализации конфронтации:
 y привлечение внимания стороны к уходу от темы;
 y цитирование стороны;
 y выражение удивления или сомнения и т.п.

§ 5. Соглашения в процедуре медиации  
по урегулированию судебного спора*

Для процедуры медиации по разрешению споров, находя-
щихся на рассмотрении в судах, характерны три вида соглаше-
ний, имеющих процессуальное значение. Это соглашение о при-
менении медиации, соглашение о проведении процедуры меди-
ации и медиативное соглашение.

Соглашение о применении процедуры медиации
В соответствии со ст. 7 ФЗ № 193 «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» в качестве одного из условий применения процеду-
ры медиации указывается наличие соглашения сторон или ме-
диативной оговорки. Такое соглашение предлагается расцени-
вать как волеизъявление сторон на применение обязательного 
досудебного порядка урегулирования возникшего спора. 

Анализ норм федерального закона позволяет сделать вывод о 
том, что такое соглашение должно быть заключено в письменной 
форме, определять категории споров, которые стороны предпо-
лагают разрешать посредством медиации, сроки для обращения 
к медиатору, а также согласие на мораторий на обращение в суд, 
если таковое было достигнуто. Если соглашение о применении 
процедуры медиации указывает срок для обращения к медиатору 
либо срок для ответа на обращение стороны с предложением о 
применении процедуры медиации и при этом стороны обязались 
до истечения таких сроков не обращаться в судебные инстанции, 
подачу искового заявления в нарушение этой нормы следует рас-
сматривать как несоблюдение претензионного порядка.

Поскольку судебная практика, связанная с применением ме-
диативной оговорки, на сегодняшний день отсутствует, представ-
ляется целесообразным применять по аналогии нормы о третей-

* Ю. А. Яковлева
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ских оговорках. Таким образом, помимо указанных данных, ме-
диативная оговорка должна содержать указание на конкретного 
медиатора либо организацию, оказывающую услуги по проведе-
нию процедуры медиации. 

Ст. 7 ФЗ № 193 содержит также указание на возможность на-
правления стороной предложения об обращении к процедуре ме-
диации, которое должно соответствовать ст. 8 Закона, а именно: 
содержать информацию о предмете спора, медиаторах, порядке 
проведения процедуры медиации, участии сторон в расходах на 
оплату услуг медиатора, сроках проведения процедуры медиа-
ции. Представляется, что такое предложение может быть направ-
лено стороной уже после возникновения конкретных спорных об-
стоятельств, независимо от того, имела ли место медиативная 
оговорка, и по своей сути является офертой для заключения 
соглашения о проведении процедуры медиации. Направление 
предложения об обращении к процедуре медиации не препят-
ствует обращению с исковым заявлением в судебные инстанции.

Следует также согласиться с мнением С.И. Калашниковой, 
которая считает, что «стороны могут достигнуть устной дого-
воренности о передаче спора медиатору и тем самым создать 
и исполнить обязательство инициировать процедуру медиации. 
Соответственно отсутствие письменного соглашения о примене-
нии процедуры медиации не является препятствием для начала 
деятельности медиатора и, в конечном итоге, проведения при-
мирительной процедуры. Более того, медиатор может оказать 
содействие в достижении договоренности относительно приме-
нения медиации, при этом существенное значение будет иметь 
четко выраженная вовне воля сторон на проведение процедуры, 
а не форма ее выражения».

Соглашение о проведении медиации
Соглашение о проведении процедуры медиации на основа-

нии ст. 8 Федерального закона должно заключаться в письмен-
ной форме и обязательно содержать следующие положения: 

о существе спора, медиаторе или медиаторах, порядке прове-
дения процедуры медиации, сроках и порядке участия сторон 
в расходах на оплату услуг медиатора.

Дискуссионным представляется вопрос о сторонах данного 
соглашения. С одной стороны, закон прямо не указывает, дол-
жен ли в заключении этого соглашения участвовать медиатор 
или организация, оказывающая услуги по проведению медиа-
ции, или достаточно, чтобы участники конфликтной ситуации са-
мостоятельно его подписали. 

Учитывая необходимость указать в соглашении сроки и по-
рядок проведения медиации, оно должно быть подписано не 
только сторонами спора, но и медиатором или организацией, 
оказывающей услуги по проведению процедуры медиации. Это 
позволит на начальном этапе решить организационные вопро-
сы, проверить компетенцию медиатора, отсутствие его заинте-
ресованности в результате медиации. 

В соответствии со ст. 158 АПК РФ Арбитражный суд может 
отложить судебное разбирательство по ходатайству обеих сто-
рон в случае их обращения за содействием к суду или посред-
нику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора. 

Кодекс не содержит требований о представлении подтверждаю-
щих такое обращение документов. Таким образом, представле-
ние соглашения о проведении процедуры медиации не является 
обязательным. Однако, учитывая то обстоятельство, что споры, 
находящиеся на рассмотрении судов, могут разрешать только 
медиаторы, работающие на профессиональной основе, целе-
сообразно к ходатайству сторон прикладывать документы, под-
тверждающие квалификацию медиатора. 

С другой стороны, представление в суд соглашения о прове-
дении процедуры медиации будет свидетельствовать о том, что 
стороны пришли к согласию о кандидатуре медиатора, порядке 
и сроках проведения процедуры медиации. Это защитит добро-
совестных участников процесса от возможных злоупотреблений, 
а также от необоснованного нарушения процессуальных сроков.
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Медиативное соглашение
Основным результатом проведения процедуры медиации яв-

ляется достижение сторонами соглашения по существенным об-
стоятельствам спорной ситуации. Статья 12 ФЗ № 193 устанав-
ливает, что такое соглашение должно быть заключено в письмен-
ной форме и содержать сведения о сторонах, медиаторе, пред-
мете спора, процедуре медиации, а также о тех обязательствах, к 
которым пришли стороны, сроках и условиях их исполнения. 

Медиативное соглашение по своей правовой природе пред-
ставляет собой сделку, в результате которой стороны приобрета-
ют, прекращают или изменяют свои права и обязанности. В ряде 
случаев происходит замена ранее существующего обязатель-
ства новым (новация), уступка права требований, зачет встреч-
ных требований, прощение долга и т.п. 

По соглашению сторон может быть сохранена юридическая 
взаимосвязь прежнего и нового обязательства. Так, например, 
стороны изменяют размер денежного обязательства, сроки его 
исполнения, предусматривая при этом сохранение прежних до-
говоренностей в части ответственности или иных неблагоприят-
ных последствий, предусмотренных прежним обязательством, 
либо сохраняя прежние обязательства в качестве основания для 
заявления в последующем исковых требований.

Кроме того, по результатам медиации стороны могут изме-
нить условия ранее существующего обязательства, не меняя 
при этом его предмета, способа исполнения и т.п. Следует учи-
тывать, что в соответствии со ст. 452 Гражданского кодекса РФ 
соглашение об изменении или прекращении договора должно 
совершаться в той же форме, что и сам договор. 

Кроме достижения сторонами соглашения по уже существу-
ющим обязательствам, медиативное соглашение может пред-
ставлять собой соглашение о намерениях или предварительный 
договор. В этом случае оно должно соответствовать требова-
ниям закона, предъявляемым к предварительным договорам, а 

именно содержать условия, позволяющие определить его пред-
мет, другие существенные условия основного договора, а также 
сроки его заключения.

Следует отметить, что в случае возникновения в результате 
заключения медиативного соглашения нового обязательствен-
ного отношения такое соглашение должно соответствовать ус-
ловиям заключения этого обязательства, т.е. содержать все су-
щественные условия, предусмотренные для соответствующего 
вида договорных обязательств.

Поскольку медиативное соглашение представляет собой 
сделку, оно должно отвечать общим условиям действительности 
сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Та-
кие сделки не должны противоречить закону, должны быть за-
ключены дееспособными лицами, не должны выходить за преде-
лы правоспособности юридического лица, соответствовать тре-
бованиям его устава; лица, участвующие в переговорах, должны 
быть вменяемы, действовать добровольно, понимать существо 
заключаемого договора и не подвергаться неправомерному 
внешнему влиянию. Так, например, при заключении юридиче-
ским лицом сделок, в которых имеется заинтересованность, или 
крупных сделок, очевидно, необходимо получить согласие соот-
ветствующих органов этого юридического лица.

Достижение сторонами соглашения по спорам, рассматрива-
емым в суде, в любом случае имеет процессуальное значение. 
Во-первых, медиативное соглашение может быть утверждено су-
дом в качестве мирового, в результате чего оно приобретает воз-
можность принудительного исполнения. Во-вторых, если сторо-
ны не захотели утверждать медиативное соглашение в качестве 
мирового, разрешение конфликтной ситуации может повлечь за 
собой отказ от иска, признание иска, установление фактических 
обстоятельств и т.п. 

Следует учесть, что в результате переговоров участники мо-
гут прийти к соглашению о совершении некоторых действий, к 
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признанию определенных обстоятельств либо к иным догово-
ренностям, выходящим за рамки обязательственных отношений. 
Поэтому ограничивать область регулирования медиативного со-
глашения только обязательственными правоотношениями было 
бы неверно. 

В то же время, поскольку медиация позволяет работать с 
интересами сторон, а не с титульными позициями, достаточно 
часто встречаются случаи, когда достигнутые договоренности 
выходят за рамки заявленных исковых требований либо затра-
гивают интересы лиц, не участвующих в судебном разбиратель-
стве. В этом случае необходимо учитывать дальнейшую судьбу 
медиативного соглашения. Если стороны приняли решение об 
утверждении медиативного соглашения в качестве мирового, 
оно автоматически ограничивается законодательными рамка-
ми этого института. Иными словами, медиативное соглашение, 
подлежащее утверждению в качестве мирового, должно соответ-
ствовать требованиям и условиям утверждения мирового согла-
шения.

В соответствии со ст. 139,140 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ мировое соглашение может быть утверждено судом, 
если оно подписано уполномоченными на то представителями 
сторон, не противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

Поскольку медиативное соглашение изменяет права и обя-
занности сторон, у подписывающих его сторон должны быть 
также полномочия на заключение такого соглашения. В случаях 
когда в судебном процессе и в процедуре медиации участвуют 
представители, целесообразно отдельно оговаривать полномо-
чия представителей как на заключение мирового соглашения, 
так и на участие в процедуре медиации и на заключение медиа-
тивного соглашения.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 193 проце-
дуру медиации по спорам, находящимся на рассмотрении суда, 
могут проводить только медиаторы, работающие на профессио-

нальной основе. Из этого можно сделать вывод, что в качестве 
мирового может быть утверждено только медиативное соглаше-
ние, заключенное по результатам медиации, проведенной про-
фессиональным медиатором. Следовательно, в случаях когда 
в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие 
статус медиатора, их необходимо прикладывать к медиативному 
соглашению.

Мировое соглашение не должно противоречить закону и на-
рушать права третьих лиц, не участвующих в судебном процес-
се. Очевидно, что при утверждении медиативного соглашения в 
качестве мирового суд проверяет его соответствие требованиям 
закона, а также соблюдение прав иных участников правоотно-
шений. В практике могут встречаться случаи, когда в процедуре 
медиации участвуют лица, не заявленные сторонами в судебном 
разбирательстве. С процессуальной точки зрения такая ситуа-
ция может быть решена через изменение (уточнение) исковых 
требований и привлечение соответствующих участников.

Таким образом, медиативное соглашение представляет со-
бой комплексный правовой институт, который помимо требова-
ний, предъявляемых к нему ФЗ № 193-ФЗ, должен также соот-
ветствовать условиям, предусмотренным для соответствующих 
видов договоров, в том числе форме и содержанию, а также от-
вечать требованиям процессуального законодательства, если в 
последующем стороны утверждают его в качестве мирового со-
глашения по имеющемуся судебному спору.
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА  
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

§ 1. Особенности подготовки примирительных  
процедур*

Примирительные процедуры в России появились недавно и 
достаточно быстро развиваются. Сегодня они еще не носят си-
стемного характера. Это значит, что пока еще не создан институт 
примирения, в структуру которого входят юрисдикционные орга-
ны, организации медиаторов, учебные заведения, объединения 
юристов и адвокатов. 

Функционирование института примирения зависит от проце-
дуры организации и подготовки процедур, а также от ресурсов, 
вовлеченных в деятельность по примирению. Сегодня примири-
тельные процедуры существуют на основании закона ФЗ № 193. 
Они не являются судебными, хотя Высшим арбитражным судом 
РФ готовился специальный законопроект о судебной медиации 
(судебном примирении), который не был принят. Поэтому прими-
рительные процедуры в России ведут профессиональные меди-
аторы, используя рекомендации судей о примирении. Специаль-
ной государственной программы по внедрению примирительных 
процедур пока нет: их развитие зависит от инициативы медиато-
ров и самих судов. 

Любые новые технологии вызывают недоверие, особенно у 
государственных органов, деятельность которых строго регламен-
тирована. Более отзывчивы частные и некоммерческие структуры 
при условии, что результат несет различного рода выгоды. Это не 
значит, что государственные органы не принимают новации. Воз-
можность достижение государственными органами плановых по-
казателей деятельности за счет ресурсов других организаций с ис-

* А. Д. Карпенко

пользованием не запрещенных законом инструментов всегда обе-
спечивала благосклонное отношение к различным инициативам. 

С этой стороны медиация, появившаяся по инициативе Пре-
зидента РФ и определяемая специальным рамочным законом, 
является интересным объектом для возможного применения в 
судах. Медиация в виде примирительной процедуры была прин-
ципиально поддержана Председателем Высшего арбитражного 
суда и Пленумом ВАС РФ; не возражал против нее и Верховный 
суд Российской Федерации. 

Инициативы медиаторов, связанные с применением медиа-
ции в судебных органах, приводят к хорошим практическим ре-
зультатам. Наибольший опыт в настоящее время имеют суды 
гражданской юрисдикции, и некоторый – арбитражные суды.

Поскольку не существует распоряжения об обязательном 
применении медиации, а только рекомендации судящимся сто-
ронам использовать примирение в решении споров, большин-
ство судов используют возможности медиации достаточно фор-
мально, просто рекомендуя эту процедуру. 

Большое значение для развития примирительных процедур 
имеют:

 y сложность процедуры медиации; 
 y непонятность для сторон ее принципиальных ограниче-

ний; 
 y наличие разных школ, привносящих путаницу за счет их 

отраслевых подходов;
 y отсутствие прецедентов;
 y недостаточная обратная связь от самих судов; 
 y невозможность получения медиаторами вознаграждения 

за свой профессиональный труд.
Наш опыт показывает большую сложность освоения про-

фессии и высокую стоимость затрат на обучение и стажировку 
медиаторов, в результате чего в конце концов появляются высо-
коклассные специалисты, значение которых пока недооценено, 
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но несомненно. Петербургская школа медиации и практики по-
казывает чисто экономическую прибыль от медиации, которая, 
например, в бизнес-спорах в 5 – 10 раз дешевле и в 2 – 3 раза 
быстрее по производству судебной тяжбы.

Интерес к медиации появился благодаря экспериментально-
му проекту в Санкт-Петербурге, который был поддержан Управ-
лением Судебного департамента при Верховном суде в Санкт-
Петербурге и Советом судей, а также рядом некоммерческих 
организаций, среди которых следует отметить ОО «Гражданский 
контроль», МОД «Конфликтологический форум», НП «Лига ме-
диаторов». Некоторые результаты примирительных процедур 
в судах гражданской юрисдикции приведены в главе 3. Проект 
был бы невозможен без инициативы самих судов, и в первую 
очередь Пушкинского районного суда. В арбитражном процессе 
следует высказать благодарность Решетниковой Ирине Вален-
тиновне и Арбитражному суду Свердловской области. Сейчас 
можно говорить о 12 городах, где продолжается эксперимент 
в судах гражданской юрисдикции, и о 8 арбитражных судах. 

За последние два года произошел ряд знаковых событий, 
позволяющих говорить о продвижении медиации. Это активное 
включение в процесс Коллегии посредников Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, создание ею сети медиаторских структур при 
региональных палатах и открытие в Москве комнат примирения в 
Арбитражном суде и в Суде по интеллектуальной собственности. 

Деятельность медиаторов в судах сегодня пока создает пред-
посылки эффективности, и естественной реакцией судов являет-
ся повышение доверия к конкретным процедурам и профессио-
нализму медиаторов. Существуют различного рода опасения по 
приглашению в суд медиаторов для такого сотрудничества. Пока 
не все суды осознают необходимость профессионализма меди-
аторов для допуска к гражданским или арбитражным делам. Но 
уже появились случаи некомпетентного применения медиации, 
которые подрывают доверие к этой процедуре.

Что наиболее важно и медиаторам, и судам знать о приме-
нении медиации в виде примирительной процедуры и что можно 
посоветовать судам, чтобы они могли более объективно ориен-
тироваться в случае предложений со стороны медиаторов?

Медиаторы должны понимать, что они приходят в государ-
ственный орган, деятельность которого определена правом 
и строго регламентирована. У суда нет обязанности открывать 
комнату примирения и сотрудничать с медиаторами в случае со-
мнений в их профессионализме. Примирительные процедуры 
в виде медиации отделены от суда: медиатор не имеет права 
знакомиться с делом, советоваться с судьей, консультировать су-
дью и разглашать ему конфиденциальную информацию. Суд же 
может содействовать и предоставлять для примирительной про-
цедуры помещения, реестр медиаторов, получать информацию 
о продолжении медиации, возможных сроках ее проведения и т. д.

Здесь возникает вопрос, каким образом определить профес-
сиональную пригодность медиатора. Опыт говорит о том, что 
наличие документа дополнительного образования не является 
таким основанием. Еще неизвестно ни одного случая невыдачи 
документа дополнительного образования из-за неусвоения кур-
са. Это значит, что с документами в суд могут обращаться меди-
аторы, не освоившие эту сложную технологию. Вопрос гарантии 
стоит сейчас как никогда остро. 

Закон дает такую гарантию через СРО медиаторов, но пока 
говорить о деятельности СРО в стране нет возможности. Сегод-
ня выход видится в виде поддержки и гарантий профессионализ-
ма своих медиаторов со стороны некоммерческих организаций, 
например в виде некоммерческих партнерств и автономных не-
коммерческих организаций, создающих реестры медиаторов. 

Интересен опыт некоммерческого партнерства «Лига медиа-
торов» (Санкт-Петербург), которое выдает письменную рекомен-
дацию медиаторам об успешном прохождении ими стажировки в 
судах и гарантирует их профессионализм. В конце года «Лига» 
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передает список медиаторов, квалификацию которых она гаран-
тирует, в Совет судей. К сожалению, этот опыт пока не распро-
странен в других регионах, но, по нашему мнению, пока он явля-
ется самым эффективным. 

Если некоммерческие организации не дают публичной ин-
формации об опыте своих медиаторов и своей практической де-
ятельности, то сотрудничество с такой организацией представ-
ляется сомнительным. Что важно знать об организации, стре-
мящейся сотрудничать с судом? Юридическую форму и статус 
организации, время ее существования, публичность, количество 
медиаций, проведенных за год, наличие практических стажиро-
вок для медиаторов и рекомендаций по их окончании, наличие 
системы повышения квалификации, количество проведенных 
медиаций на одного медиатора в реестре, количество сессий 
(встреч-переговоров со сторонами) на одну медиацию, количе-
ство медиативных/мировых соглашений от общего количества 
медиаций.

Организация взаимодействия медиаторов с судебным 
органом
Под организацией взаимодействия понимается ряд меропри-

ятий по размещению медиации в виде примирительной проце-
дуры в суде. Принятие решения о применении примирительной 
процедуры – это результат сотрудничества суда и медиаторов 
с согласия сторон на процедуру. Эффективность такого сотруд-
ничества зависит от многих факторов, среди которых наиболее 
важными являются доверие суда, компетентность медиаторов, 
информированность судей, сторон о процедуре.

Доверие суда складывается из понимания процедуры, ее эф-
фективности и возможности ее применения (медиабельности), 
пользы, которую может принести медиация для судей и суда в 
улучшении показателей персональной и годовой отчетности, 
профессионализма медиаторов.

Первые шаги по сотрудничеству определяются встречей 
председателя суда с медиаторами. Первоначально, когда в 
Санкт-Петербурге проводился эксперимент, закона № 193-ФЗ 
не было, и приходилось получать поддержку Совета судей. Сей-
час решение о сотрудничестве с медиаторами может принимать 
председатель суда. 

Первая встреча обычно информационно-организационная, 
на которой обсуждаются возможности медиаторов, особенности 
их взаимодействия с судом, необходимость открытия комнаты 
примирения или размещения медиаторов, время и место при-
сутствия медиаторов, процедура получения спора и проведения 
медиации, документооборот, способы и характер информации о 
примирительных процедурах. 

Председателю суда важно понять настрой медиаторов, их про-
фессионализм, опыт и понимание судебного процесса. Нужно 
добавить, что организация, объединяющая медиаторов, должна 
быть публичной, иметь этический кодекс, разработанную и утверж-
денную процедуру примирительных процедур, органы контроля 
и комиссию по этике, т. е. иметь признаки и часть функций СРО.

Некоторые суды идут по пути создания судебных регламен-
тов по проведению медиации, аналогичных регламентам про-
фессиональных организаций медиаторов. Образцы таких регла-
ментов (как в районных судах, так и в арбитражных) представ-
лены на сайте Ресурсного центра медиации. Мы приводим одно 
из них в Приложении. Сейчас трудно сказать об эффективности 
таких документов, поскольку времени, прошедшего с момента их 
принятия, пока недостаточно, хотя определенная практика при-
менения уже имеется. Другие суды, особенно те, где медиация 
активно развивается, пока не пошли этим путем. Опросы судов, 
где медиация успешно размещена и где суды только присматри-
ваются к ее внедрению, свидетельствуют об опасениях судей от-
носительно увеличения количества «лишних документов» и до-
полнительной отчетности в связи с медиацией.
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Вторым шагом является встреча медиаторов с судьями, на 
которой они рассказывают о медиации, ее возможностях, о взаи-
модействии с судьями и работниками аппарата (помощниками и 
секретарями) для организации медиации (извещение медиатора 
о возможном проведении примирительной процедуры) и опреде-
ления помещения, в котором она будет проводиться. 

Медиаторы должны доходчиво объяснить, какую пользу при-
несет судьям возможность применения медиации, а также что 
такое медиабельность. Полезно подготовить к этой встрече па-
мятку для судей и сотрудников аппарата; можно разместить в 
памятке пример обращения судьи к сторонам относительно воз-
можности прохождения через процедуру медиации (с. 60).

Третий шаг – информационная кампания в здании суда: раз-
мещение информационных стендов, использование имеющихся 
информационных терминалов, буклеты и листовки; размещение 
на сайте информации о применении медиации в спорах.

В крупных городах возможно наличие нескольких организа-
ций и возможна ситуация, когда свои возможности могут пред-
лагать несколько организаций. Предложенная здесь пошаговая 
схема организации медиации относится к первому контакту ме-
диаторов с судьями. Последующим организациям, приходящим 
в суд, уже нет необходимости делать второй и третий шаг. Они 
просто входят в существующий порядок при соблюдении всех 
требований, установленных судом.

Сейчас популярными в судах стали комнаты примирения, 
где дежурят медиаторы и куда можно направлять стороны для 
обсуждения возможности применения примирительных проце-
дур. Но существует и другая возможность: приглашать медиа-
тора на предварительное заседание и давать ему возможность 
обсудить со сторонами и их представителями проведение ме-
диации в ситуациях, когда у суда нет возможности выделить по-
мещение для медиации. Здесь же возможно консультирование 
представителей.

Важной составляющей для проведения примирительной про-
цедуры является наличие проработанных форм документов. Это 
прежде всего заявление от сторон на проведение медиации; по 
сложившейся практике в мировых и районных судах возможно уст-
ное совместное заявление сторон о проведении процедуры меди-
ации. В системе арбитражных судов, где рассматриваются ресурс-
ные споры, – заявление от медиатора о прекращении процедуры 
медиации по его решению, соглашение о проведении процедуры 
медиации, медиативное соглашение и мировое соглашение. 

Важной является обратная связь от суда относительно со-
трудничества. Она необходима и суду, и медиаторам.

Подготовка медиации в суде
Подготовка медиации подразумевает процедуру, определяю-

щую действия медиатора по работе со сторонами и их предста-
вителями. Медиатор встречается со сторонами. Лучший вариант, 
если такая встреча состоится в помещении суда. Это придает 
доверия процедуре медиации. 

В ситуациях с комнатой примирения стороны приходят прямо 
в нее, и в этом есть удобство для суда и для медиатора, поскольку 
информация о согласии сторон на медиацию быстро передается 
в суд. В некоторых случаях возникает необходимость работы с 
представителями, обсуждения с ними перспективы примирения 
или их роли в работе со спором, но в любом случае решение о 
проведении медиации принимают сами стороны. Имеется опыт, 
когда стороны принимают решение о медиации несмотря на со-
противление представителя.

После принятия решения обсуждаются затраты на проведе-
ние медиации, но, как правило, медиаторы в мировых судах ра-
ботают бесплатно, и пока в районных судах они тоже работают 
на добровольной основе.

Медиатор со сторонами решает организационные вопро-
сы о месте проведения медиации и времени. Часто медиация 
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проводится либо сразу, либо в назначенный день в помеще-
нии суда. 

Существуют случаи, когда вторая сторона сомневается в не-
обходимости проведения медиации или после одной встречи 
(называемой медиационной сессией) просит провести раздель-
ную консультацию или хочет остановить медиацию. Тогда меди-
атор назначает раздельную встречу и проводит обсуждение со 
стороной по поводу возникшей проблемы.

Иногда возникает необходимость телефонных переговоров 
со стороной, и профессиональный медиатор должен уметь вести 
такое взаимодействие, оказывая стороне помощь.

§ 2. Комнаты примирения и процедура примирения вне суда*

Как уже говорилось, наиболее популярным местом проведения 
медиации в виде примирительной процедуры являются комнаты 
примирения. Название пошло от первой в стране комнаты прими-
рения, созданной в Арбитражном суде Свердловской области. Су-
дом было выделено помещение для направления сторон на при-
мирительную процедуру по рекомендации судьи. Первоначально 
были определены медиаторы, дежурившие в определенные часы, 
которые знали все судьи. Была разработана процедура рабо-
ты со сторонами, в которой дежурные медиаторы рассказывали 
представителям сторон о медиации и ее преимуществах, а также 
пытались определить медиабельность спора. К работе в комнате 
примирения допускались любые медиаторы, имевшие документы 
о подготовке по федеральной спрограмме подготовки медиаторов. 

В настоящее время принципы работы комнат примирения 
остались схожими, но в них стали допускать стороны, которые 
хотели бы договориться самостоятельно, без участия медиато-
ра, или обсудить особенности судебного процесса, а сами ме-
диаторы постепенно стали заменяться инициаторами медиации. 
Благодаря этому процессу вскоре может появиться новая про-
фессия инициатора медиации, задача которого – организовать и 
подготовить медиацию, чтобы передать ее медиатору. 

Трудности, которые существуют при работе во всех комнатах 
примирения, следующие:

 y наличие представителей сторон в судах (представители 
не заинтересованы в работе медиаторов, считают их кон-
курентами, искажают информацию для сторон процесса и 
рекомендуют не участвовать в примирении);

 y отсутствие оплаты труда медиаторов (в связи с запретом 
судов осуществлять свою деятельность в здании суда на 
финансовой основе);

* А. Д. Карпенко
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 y текучесть примирителей, дежурящих в комнатах (трудно на-
ладить передачу информации и график работы комнаты).

В Санкт-Петербурге в судах гражданской юрисдиции была 
применена и другая модель организации примирительных про-
цедур. Она появилась после анализа опыта работы медиаторов 
и освоения судьями понятия «медиабельности спора». Получе-
ние предложения о возможном медиабельном случае поступает 
от судьи через его помощника единому координатору от профес-
сиональной организации по телефону, с обозначением даты и 
времени прихода медиатора в суд. Как правило, это предвари-
тельное заседание или последующие (на любой стадии процес-
са до удаления судьи в совещательную комнату для принятия 
решения). 

Рекомендация судьи обратиться к медиации происходит либо 
с приглашением медиатора ко времени начала заседания, либо 
после заседания, на котором присутствовал медиатор для оцен-
ки медиабельности спора. 

Медиатор предлагает примирительную процедуру и, в слу-
чае согласия сторон, ее проводит. Если необходимо продолжить 
медиацию, медиатор может назначить следующую медиацион-
ную сессию между заседаниями вне здания суда либо в выде-
ленном помещении суда, о чем информирует судью и получает 
информацию о дате следующего заседания. В среднем для за-
ключения мирового соглашения сторонам требуются одна-две 
встречи. 

Такая модель более эффективна, поскольку не требует де-
журства в комнате, комфортна для медиаторов и судей. Плю-
сом такого подхода является также получаемый судьей опыт по 
выявлению медиабельных дел. Со временем судьи четко опре-
деляют необходимость в привлечении медиатора, а медиатор 
осваивает организационные особенности и специфику работы 
такой модели.
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Приложение 1*. Памятка судье по применению 
примирительной процедуры  

с участием посредника-медиатора

Примирительные процедуры в форме медиации возможны 
на различных стадиях спора (т.е. конфликта, рассматриваемого 
судом или в ином законном порядке). В связи с этим возникает 
понятие медиабельности, определяющее возможность осущест-
вления медиации:

 y медиабельность как особенность конфликта/спора, в силу 
которой он может быть принят к урегулированию в проце-
дуре медиации;

 y медиабельность как вероятность разрешения спора. 
Анализ практики НП «Лига медиаторов» показывает, что для 

использования в суде могут применяться вероятностные крите-
рии, приведенные ниже. Особенностью их применения является 
необходимость анализа дела судьей во время предварительного 
заседания.

Критерии высокой вероятности проведения медиации (вы-
ше 50 %):

 y активная рекомендация о медиации была дана судом;
 y выигрыш или проигрыш в аппеляционной инстанции;
 y распространенность практики медиации в данной отрасли 

(высокая или имеющаяся);
 y наличие третьих лиц и их положительная роль (имеющих 

влияние на стороны и их заинтересованность в урегули-
ровании конфликта);

 y положительное отношение к примирению представите-
лей, участвующих в судебном процессе;

 y наличие больших активов компании (высокая заинтере-
сованность в разрешении спора, особенно в случаях воз-
можного ареста и реализации активов);

* Разработка НП «Лига медиаторов» для арбитражных судов.



112 113

 y постоянство участия компании в торгах и конкурсах, осо-
бенно по государственному заказу; 

 y стадии конфликта: конфликт, развитая эскалация, стадия 
затухания;

 y наличие конфиденциальной информации;
 y репутационные риски.

Критерии низкой вероятности проведения медиации (ниже 
50 %):

 y через структурные подразделения (так как решения при-
нимаются в головном офисе);

 y необходимость в отсутствии прецедента либо в его соз-
дании;

 y необходимость в официальном решении;
 y ситуация рэйдерства или банкротства; 
 y месть;
 y наличие третьих лиц; 
 y замена сторон представителями в проведении медиации 

(в случае неприятия представителя медиации); 
 y действия в споре;
 y приближение/окончание срока претензии или аннулиро-

вание претензии; 
 y наличие более двух участников в судебном процессе;
 y отсутствие переговорного поля; 
 y наличие длительной задолженности;
 y отсутствие свободы выбора;
 y одноразовость деловых отношений;
 y одна из сторон по делу является истцом/ответчиком по 

нескольким делам одновременно;
 y признаки постоянного сутяжничества у одной из сторон;
 y агрессивная стратегия компании на рынке.

Приложение 2. Категории споров, рекомендуемые для ме-
диации в арбитражном суде (с указанием вероятности прове-
дения примирительных процедур с помощью медиации в процен-
тах), по данным НП «Лига медиаторов» на основе 353 медиаций:

№ Категория спора Вероятность
1 Преддоговорные споры 95%
2 Споры, связанные с охраной 

интеллектуальной собственности
90%

3 О неисполнении и ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам 
аренды

85 – 90% 

4 Корпоративные споры 85%
5 О ненадлежащем исполнении обязательств 

по договорам поставки
80 – 85%

6 О неисполнении и ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам 
займа и кредита возмездного оказания 
услуг

80 – 85% (чем 
больше долг, 
тем дело 
медиабельнее)

7 О неисполнении и ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам 
подряда

70 – 80% (большое 
значение имеет 
документооборот, 
связанный с 
обязательствами)

8 О ненадлежащем исполнении обязательств 
по договорам купли-продажи

75% (оформленная 
документация ведет 
к значительному 
дисбалансу сил у 
сторон) 

9 О неисполнении и ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам в 
сфере транспортной деятельности, включая 
договоры перевозки и транспортной 
экспедиции (крупные компании)

70% 

10 Страхование 60%
11 О ненадлежащем исполнении обязательств 

по договорам энергоснабжения
55%
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Приложение 3. Общая информация НП «Лига медиаторов» 
по итогам 2013 года

Обшее количество медиаций 402

Из них: 

полученные из суда 212

досудебные 190

Среднее количество сессий:

досудебные 1,67

Количество сессий в медиациях, полученных из суда 332

Количество сессий в досудебных медиациях 318

В общем объеме споров:

Дети/родители (взятые из органов опеки  
и попечительства)

12%

Родственники 12%

Разводы 13%

Собственность 13%

Межкорпоративные конфликты 20%

По результатам медиаций:

Медиативные соглашения и мировые 51,9%

Отказ от иска в судах 10,9%

Не договорились 28,6%

Медиации получены на стадиях:

Предконфликт 10,3%

Конфликт 41,7%

Эскалация 44,3%

Затухание 3,7%

Приложение 4. Сравнительные характеристики медиаций, 
получаемых из разных источников  

(по данным А.Д. Карпенко)

Характеристика До суда Мировой 
суд

Районный 
суд

Арбитражный 
суд

Количество 
отказов от 
медиации

67% 38% 41% 48%

Подготовка к 
медиации

4 – 7 
дней

В день 
предл-я

В день 
предл-я

10 – 14 дней

Продолжитель-
ность сессии 2 – 3 

часа
2 часа 2 – 3 часа 2 часа

Среднее 
количество 

сессий

3 – 5 1 – 3 1 – 3 4 – 6

Продолжитель-
ность медиации

1 – 10 
дней

1 – 7 
дней

7 – 20 
дней

30 – 40 дней
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Приложение 5. Положение об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) в Железноводском городском суде 
Ставропольского края

Утверждено:
на заседании Общественного совета
при Железноводском городском суде
Ставропольского края 01.11.2011 

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано Общественным со-

ветом при Железноводском городском суде Ставропольского 
края на основе ФЗ РФ от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» и Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и действует вплоть до обра-
зования организации медиаторов на профессиональной основе.

1.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-
сятся на заседании Общественного совета при городском суде.

Статья 2. Предмет регулирования и сфера действия 
настоящего Положения
2.1. Положение разработано в целях создания правовых ус-

ловий применения в городском суде альтернативной процедуры 
урегулирования споров с участием в качестве посредника неза-
висимого лица – общественного медиатора, а также гармониза-
ции социальных отношений.

2.2. Настоящим Положением регулируются отношения, свя-
занные с применением процедуры медиации к спорам, возни-
кающим в городском суде из гражданских, трудовых, семейных, 
земельных, жилищных и иных правоотношений, а также по не-
которым категориям уголовных и административных дел.

2.3. Процедура медиации не применяется к коллективным 
трудовым спорам, а также к спорам, которые затрагивают или 
могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не уча-
ствующих в процедуре медиации, или публичные интересы.

Статья 3. Основные понятия, используемые в 
настоящем Положении
 Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия:
1) стороны – субъекты отношений, указанных в статье 2 на-

стоящего Положения, желающие урегулировать спор с помощью 
процедуры медиации;

2) процедура медиации – способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон;

3) медиатор – независимое физическое лицо, привлекаемое 
сторонами в качестве посредника в урегулировании спора из 
списка общественных медиаторов, для содействия в выработке 
сторонами решения по существу спора;

4) соглашение о применении процедуры медиации – заклю-
ченное в письменной форме обращение сторон об урегулирова-
нии спора с применением процедуры медиации;

5) медиативное соглашение – решение, достигнутое сторо-
нами в результате применения процедуры медиации по делу, за-
ключенное в письменной форме.

Статья 4. Принципы проведения процедуры медиации
4.1. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъ-

явлении сторон на основе принципов добровольности, конфи-
денциальности, сотрудничества, равноправия сторон, беспри-
страстности и независимости общественного медиатора.

4.2. Вмешательство судебных, правоохранительных, контро-
лирующих и иных органов в осуществление процедуры медиа-
ции (примирения сторон) не допускается.
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Статья 5. Цели и задачи медиации
5.1. Целями медиации является предоставление сторонам 

при помощи медиатора возможности изучить все реальные спо-
собы разрешения возникшего спора без судебного разбиратель-
ства и урегулирование социального конфликта.

5.2. Задачей медиации является выработка медиативного 
соглашения сторон, служащего основой вынесения судом опре-
деления о прекращении производства по делу в связи с утверж-
дением мирового соглашения, принятием отказа истца от иска, 
признанием иска ответчиком.

Статья 6. Сроки проведения процедуры медиации
6.1.Стороны могут осуществлять процедуру медиации в лю-

бое время с момента возбуждения дела в суде до начала судеб-
ного разбирательства дела в сроки, установленные соглашени-
ем о проведении процедуры медиации.

6.2. Сроки проведения процедуры медиации определяются 
соглашением о проведении процедуры медиации. При этом ме-
диатор и стороны должны принимать все возможные меры для 
того, чтобы указанная процедура была прекращена в двухне-
дельный срок.

6.3. Процедура медиации прекращается в любое время, если 
одна из сторон отказывается от дальнейшего ее проведения.

6.4. При принятии сторонами соглашения о проведении про-
цедуры медиации по их ходатайству суд может отложить разби-
рательство дела на срок, не превышающий шестидесяти дней.

Статья 7. Место проведения медиации и утверждения 
медиативного соглашения
7.1. Местом проведения процедуры медиации является спе-

циальное помещение, расположенное в г. Железноводске, улица 
Чайковского, дом № 1, и поселке Иноземцево, улица Шоссейная, 
дом № 215.

7.2. По согласованию со сторонами медиатор вправе прове-
сти беседы и процедуру медиации в ином месте и помещении, 
но не в зданиях суда, правоохранительных и контролирующих 
органах.

7.3. Утверждение медиативного соглашения осуществляется 
на заседании с участием сторон в специализированном зале ме-
диации (примирения сторон) городского суда.

7.4. Проведение процедуры медиации осуществляется обще-
ственным медиатором без участия публики и средств массовой 
информации.

7.5. Утверждение медиативного соглашения может быть про-
ведено с использованием видеоконференцсвязи, программы 
видеосвязи «Скайп», сервиса коротких текстовых сообщений в 
сети сотового оператора и иных технологий.

7.6. Общественный порядок в зале утверждения медиатив-
ного соглашения поддерживается Службой судебных приставов.

Статья 8. Участники медиации
8.1. Участниками процедуры медиации являются: обществен-

ный медиатор, состоящий в списке Общественного совета при 
городском суде, стороны (истец и ответчик), внешний консуль-
тант.

8.2. В процедуре медиации по инициативе сторон могут при-
нимать способствующие примирению сторон лица, приглашен-
ные общественным медиатором и сторонами.

Статья 9. Медиатор
9.1. Деятельность медиатора может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
9.2. В своей деятельности общественный медиатор должен 

прилагать все усилия для того, чтобы в соответствии с принци-
пами медиации помочь сторонам разрешить спор без судебного 
разбирательства.
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9.3. Осуществлять деятельность общественного медиатора 
могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие 
полной дееспособностью, не имеющие судимости, вошедшие в 
список медиаторов, утвержденный Общественным советом при 
городском суде, и прошедшие курсы общественного медиатора.

9.4. Осуществлять деятельность медиатора на профессио-
нальной основе могут лица, отвечающие требованиям, установ-
ленным статьей 10 настоящего Положения.

9.5. Деятельность общественного медиатора не является 
предпринимательской деятельностью.

9.6. Лица, осуществляющие деятельность общественных ме-
диаторов, также вправе осуществлять любую иную не запрещен-
ную законодательством Российской Федерации деятельность.

9.7. Общественными медиаторами не могут быть лица, ра-
ботающие в суде, замещающие государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной граждан-
ской службы, должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

9.8. Общественный медиатор не вправе:
1) быть представителем какой-либо стороны;
2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультаци-

онную или иную помощь, не предусмотренную процедурой ме-
диации;

3) осуществлять деятельность, если при проведении проце-
дуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в 
ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной 
из сторон, в родственных отношениях;

4) делать без согласия сторон публичные заявления по суще-
ству спора.

9.9. Общественным советом при городском суде могут уста-
навливаться дополнительные требования к общественному ме-
диатору.

Статья 10. Осуществление деятельности медиатора  
на профессиональной основе
10.1. Осуществлять деятельность медиаторов на профес-

сиональной основе могут лица, достигшие возраста двадцати 
пяти лет, имеющие высшее профессиональное образование и 
прошедшие курс обучения программы подготовки медиаторов, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

10.2. Организации, осуществляющие деятельность по обе-
спечению проведения процедуры медиации, могут создавать 
объединения в форме ассоциаций (союзов) и в иных предус-
мотренных законодательством Российской Федерации формах 
в целях координации своей деятельности, разработки и унифи-
кации стандартов и правил профессиональной деятельности 
медиаторов, правил или регламентов проведения процедуры 
медиации. Указанные организации могут быть членами саморе-
гулируемых организаций медиаторов.

Статья 11. Сторона медиации
Сторонами в процедуре медиации являются: истец (заяви-

тель), ответчик и их представители по доверенности, желающие 
урегулировать спор с помощью процедуры медиации без судеб-
ного разбирательства.

Статья 12. Внешний консультант
12.1. Внешним консультантом может быть юрист или иной 

специалист, не заинтересованный в исходе медиации.
12.2. В задачу внешнего консультанта входит оказание пра-

вовой услуги медиатору и сторонам по разъяснению возникше-
го спора о праве, он не вправе давать какие-либо консультации 
сторонам по существу медиации.

12.3. Внешний консультант не является участником процеду-
ры медиации и не имеет право предлагать сторонам варианты 
выработки медиативного соглашения.
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Статья 13. Приглашенные лица
Общественный медиатор и стороны вправе пригласить на 

процедуру медиации лиц, которые, по их мнению, будут способ-
ствовать урегулированию спора и разработке медиативного со-
глашения.

Статья 14. Конфиденциальность информации,  
относящейся к процедуре медиации
14.1. При проведении процедуры медиации сохраняется 

конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре 
информации, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если стороны не договорились 
об ином.

14.2. Общественный медиатор не вправе разглашать инфор-
мацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему из-
вестной при ее проведении, без согласия сторон.

14.3. Стороны, осуществляющие деятельность по обеспече-
нию проведения процедуры медиации, общественный медиатор, 
а также другие лица, присутствовавшие при проведении процеду-
ры медиации, не вправе, если стороны не договорились об ином, 
ссылаться в ходе судебного разбирательства на информацию:

1) О предложениях стороны по применению процедуры ме-
диации, равно как и готовности одной из сторон к участию в про-
ведении данной процедуры;

2) О мнениях или предложениях, высказанных одной из сто-
рон о возможности урегулирования спора;

3) О признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведе-
ния процедуры медиации;

4) О готовности одной из сторон принять предложение меди-
атора или другой стороны об урегулировании спора.

14.4. Истребование судом от общественного медиатора ин-
формации, относящейся к процедуре медиации, не допускается, 
если стороны не договорились об этом.

Статья 15. Раскрытие общественным медиатором  
информации, относящейся к процедуре медиации
В случае если общественный медиатор получил от одной из 

сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации, он 
может раскрыть такую информацию другой стороне только с со-
гласия стороны, предоставившей информацию.

Статья 16. Условия применения процедуры медиации
16.1. Применение процедуры медиации осуществляется на 

основании соглашения сторон, в том числе на основании согла-
шения о применении процедуры медиации. Ссылка в договоре 
на документ, содержащий условия урегулирования спора при 
содействии медиатора, признается медиативной оговоркой при 
условии, что договор заключен в письменной форме.

16.2. Процедура медиации может быть применена по пред-
ложению суда до возбуждения судом гражданского дела медиа-
тором из списка Общественного совета при городском суде или 
профессиональным медиатором во время судебного разбира-
тельства дела.

16.3. Проведение процедуры медиации начинается со дня за-
ключения сторонами соглашения о проведении процедуры ме-
диации.

16.4. Если суд или одна из сторон направили в письменной 
форме предложение об обращении к процедуре медиации и в 
течение разумного срока не получили согласие сторон на при-
менение процедуры медиации, такое предложение считается от-
клоненным.

Статья 17. Соглашение о проведении процедуры  
медиации
17.1. Соглашение о проведении процедуры медиации заклю-

чается сторонами в письменной форме.
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17.2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно 
содержать сведения:

1) о предмете спора:
2) об общественном медиаторе;
3) об условиях участия сторон в расходах, связанных с про-

ведением процедуры медиации;
4) о сроках проведения процедуры медиации.

Статья 18. Основные правила 
процедуры медиации
18.1. Общественный медиатор руководит ходом процедуры 

медиации и должен обладать всеми необходимыми полномочи-
ями по определению порядка проведения процедуры.

18.2. Медиация состоит из четырех стадий: соглашение сто-
рон о медиации, выбор медиатора, изучение медиатором мате-
риалов гражданского дела, находящегося в производстве суда; 
первичные встречи медиатора и переговоры со сторонами; засе-
дание по медиации; выработка соглашения об урегулировании 
спора.

Статья 19. Выбор и назначение общественного  
медиатора
19.1. Для проведения процедуры медиации стороны по вза-

имному согласию выбирают одного или несколько обществен-
ных медиаторов.

19.2. Совет может рекомендовать кандидатуру общественно-
го медиатора или назначить его в случае, если стороны заявили 
такое ходатайство.

19.3. Общественный медиатор, выбранный сторонами или 
назначенный Советом, в случае наличия или возникновения в 
процессе медиации обстоятельств, которые могут повлиять на 
его независимость и беспристрастность, незамедлительно обя-
зан сообщить об этом инициаторам его выбора или назначения.

Статья 20. Изучение общественным медиатором 
материалов спора
20.1. Общественный медиатор изучает материалы граждан-

ского дела, находящегося в производстве суда с разрешения су-
дьи и начальника отдела обеспечения судопроизводства город-
ского суда.

20.2. Необходимая консультативная помощь медиатору мо-
жет быть оказана помощником судьи.

Статья 21. Первичные встречи общественного 
медиатора и переговоры со сторонами
21.1. Общественный медиатор принимает меры по незамед-

лительной встрече со сторонами спора, используя информацию 
об их месте жительства или месте нахождения, имеющуюся в 
материалах гражданского дела.

21.2. Во время переговоров со сторонами общественный ме-
диатор вправе дать рекомендации сторонам с целью успешного 
проведения медиации.

Статья 22. Выработка соглашения об урегулировании 
спора
22.1. Выработка соглашения об урегулировании спора осу-

ществляется общественным медиатором со сторонами путем 
переговоров во время заседания по проведению процедуры ме-
диации.

22.2. Результатом проведения процедуры медиации должно 
быть выработано:

а) медиативное соглашение об урегулировании спора, кото-
рое может содержать ходатайство, адресованное суду, об ут-
верждении мирового соглашения с прекращением производства 
по гражданскому делу;

б) медиативное соглашение об урегулировании спора, кото-
рое может содержать ходатайство, адресованное суду, о приня-
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тии отказа истца от иска с прекращением производства по граж-
данскому делу;

в) медиативное соглашение об урегулировании спора, кото-
рое может содержать ходатайство, адресованное суду, о приня-
тии признания иска ответчиком с принятием решения об удов-
летворении заявленных истцом требований.

22.3. Медиация считается завершенной:
а) заключением медиативного соглашения;
б) отказом одной из сторон от проведения процедуры меди-

ации;
в) отказом Общественного медиатора в проведении процеду-

ры медиации:
г) истечением сроков проведения медиации.

Статья 23. Медиативное соглашение
23.1. Медиативное соглашение заключается в письменной 

форме и должно содержать сведения о сторонах, предмете спо-
ра, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также со-
гласованных сторонами обязательствах, условиях и сроках их 
выполнения.

23.2. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в ре-
зультате процедуры медиации, проведенное до назначения су-
дом судебного разбирательства, может быть определением суда 
утверждено как мировое соглашение или принят отказ истца от 
иска, в соответствии с гражданским процессуальным законода-
тельством.

Статья 24. Оплата услуг и возмещение расходов 
общественного медиатора
24.1. Оплата услуг и возмещение расходов общественного 

медиатора осуществляется сторонами в равных долях в сумме, 
определенной в соглашении о проведении процедуры медиации 
или дополнительном соглашении.

24.2. Каждая сторона самостоятельно несет свои расходы по 
участию в медиации (оплата услуг адвоката, эксперта, специ-
алиста и т.п.).

Статья 25. Ответственность общественного медиатора
Общественный медиатор несет ответственность перед сто-

ронами за вред, причиненный им в процессе осуществления ука-
занной деятельности, в порядке, установленном законодатель-
ством.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с 1 ноября 2011 года.
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