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ПО МАТЕРИАЛАМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ»
(17 декабря 2014 года)

С.Ф. Афанасьев,
д-р юрид. наук,
профессор кафедры гражданского процесса
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия», г. Саратов
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРА СУДОМ
На целесообразность принятия Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
теоретиками и практиками указывалось достаточно давно. Так, в
постановлении VII Всероссийского съезда судей от 4 декабря
2008 г. «О состоянии судебной системы Российской Федерации и
приоритетных направлениях ее развития и совершенствования»1
подчеркивалось: действенной мерой, направленной на снижение
нагрузки на судей, повышение эффективности и качества правосудия, является внедрение и развитие альтернативных способов
разрешения споров, в том числе примирительных процедур и посредничества (медиации). В условиях современного правового
регулирования только АПК РФ ориентирует на посредничество
как на способ урегулирования экономических споров. Однако для
повсеместного внедрения процедур в правоприменительную
практику этого явно недостаточно.
После официального опубликования указанного Закона стало очевидным, что российские правотворцы внедрили в жизнь не
интегрированную модель медиации, которая предполагает возложение урегулирования спора через посредничество на органы
1

Документ официально опубликован не был. Источник: СПС «КонсультантПлюс».
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судебной власти, а частную модель – допускающую формирование принципиально нового самостоятельного института медиаторов.1 Поэтому исходя из контекста исследуемой проблематики
оставим в стороне организационные вопросы медиации, не соотносящиеся с деятельностью судов общей и арбитражной юрисдикции.
В целом положительно оценивая значение альтернативных
процедур разрешения споров по гражданским делам, отметим,
что юридический инструментарий в данной сравнительно новой
области правовых знаний должен быть максимально ясным и
точным. В противном случае цели и задачи института медиации
останутся декларативными, а сам он не будет способствовать результативной защите прав, свобод и законных интересов граждан
и организаций, отвлекая их от проверенных временем судебных
способов разрешения возникших конфликтов.
В свете сказанного особое внимание обращают на себя неудачные формулировки ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об альтернативной процедуре регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»2, гласящей: если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд для разрешения спора, который возник или может
возникнуть между сторонами, суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия обязательства не будут выполнены,
за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее
мнению, защитить свои права.
Думается, явные недостатки предлагаемых законодательных
формулировок состоят в следующем. Во-первых, по смыслу ст. 3
ГПК РФ и ст. 4 АПК РФ отказ субъекта от права на обращение в
суд (пусть даже временный и добровольный) недействителен.
Видимо, по этой причине законодатель свел на нет всю содержательную нагрузку ч. 1 ст. 4 Федерального закона лабильно-усмотренческой фразой – «за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права».
1

2

См.: Загайнова С.К. Комментарий к ст. 1 ФЗ «Об альтернативной процедуре регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / Под ред. В.В. Яркова. М., 2011. С. 6–7.
Российская газета. 2010, 30 июля.
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Во-вторых, анализируемый нормативный правовой акт фактически понуждает суд совершать некие действия процессуального характера в отношении обратившегося лица, которое ранее
заключило соглашение о применении процедуры медиации, причем сохраняющие свою силу до тех пор «пока условия обязательства не будут выполнены». Очевидно, это что создает благоприятную почву для злоупотребления сторонами правом в рамках
реализации взятых на себя обязательств, ведь в условиях отсутствия в законе внятных санкций ничто не мешает сколь угодно долго не исполнять подобные обязательства.
Но каковы эти процессуальные действия, которые должен
совершить суд общей или арбитражной юрисдикции в стадии
возбуждения производства по гражданскому делу? Прямого ответа на этот вопрос в ГПК РФ и АПК РФ не имеется.
Как следствие, некоторые авторы предлагают при выявлении органами правосудия соглашения о применении процедуры
медиации возвращать исковое заявление лицу (п. 1 ч. 1 ст. 135
ГПК РФ), а равно оставлять такое заявление без рассмотрения
(п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ) со ссылкой на несоблюдение предусмотренного договором сторон досудебного порядка урегулирования спора.1 В частности К.А. Малюшин полагает, что суд, решая вопрос о возбуждении производства по гражданскому делу,
вправе ссылаться в своем определении на надлежащее соглашение истца и ответчика, как на юридический факт, связанный с необходимостью досудебного разрешения спора.2 Однако, затем автор с учетом ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об альтернативной
процедуре регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в большей части сам дезавуирует выдвинутый
тезис, когда пишет: «… наличие соглашения о применении процедуры медиации не препятствует обращению в суд и не может
рассматриваться в качестве обязательного досудебного порядка
урегулирования спора, так как если лицо обращается в суд, то
оно, так или иначе, обращается за защитой своих прав. Таким образом, ч. 1 комментируемой статьи вовсе не нацелена на снижение нагрузки на судебную систему, так как суды в любом случае,
1

2

См.: Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 8.
См.: Малюшин К.А. Комментарий к ст. 4 ФЗ «Об альтернативной процедуре регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / Под ред. В.В. Яркова. М., 2011. С. 78.
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как при наличии, так и при отсутствии соглашения о применении
процедуры медиации, должны будут принять исковое заявление,
соответствующее требованиям закона по форме и содержанию, и
возбудить производства по делу».1
С этим обоснованным выводом вполне можно согласиться,
поскольку для нивелирования альтернативной процедуры и непосредственного обращения в суд заинтересованному лицу достаточно испытывать внутреннюю ничем не подкрепленную психологическую потребность поставить точку в споре, «который возник или может возникнуть (?!) между сторонами». Следовательно, суд общей, но не арбитражной юрисдикции, обнаружив в ходе рассмотрения гражданского дела по существу ранее заключенное соглашение сторон о применении процедуры медиации,
не должен руководствоваться положениями ст. 222 ГПК РФ и оставлять исковое заявление без рассмотрения для выполнения условий возникшего обязательства, но обязан вынести решение по
заявленному требованию. Но, если стороны пришли к мнению о
разумности возобновления или же применения процедуры медиации в любой момент до принятия итогового судебного правоприменительного акта, то производство по делу может быть отложено на срок, не превышающий шестидесяти дней (ст. 169
ГПК РФ и ст. 158 АПК РФ).2
В-третьих, ценность материально-правового аспекта соглашения о применении процедуры медиации не столь велика, как
кажется на первый взгляд, коль скоро простое обращение заинтересованного лица с исковым заявлением для получения судебной
защиты его полностью нейтрализует, тем самым выдвигая на
первый план процессуально-правовой аспект такого соглашения.
По сути, преимуществом подобного способа урегулирования
споров можно назвать только то, что стороны обладают возможностью до суда адресовать свою просьбу о разрешении юридического казуса профессиональному медиатору, что, кстати, ранее
осуществлялось и осуществляется путем заключения досудебного мирового соглашения с участием адвоката. Что же касается
медиативного соглашения, достигнутого сторонами в результате
процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рас1
2

Указ. Соч. С. 78–79.
См.: Справка Верховного Суда РФ «О практике применения Федерального закона
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 8. С. 2–4.
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смотрение суда, то оно отождествляется с мировым соглашением
и не более (ст. 12 Закона), а потому производство по делу прекращается (ст. 220 ГПК РФ и ст. 150 АПК РФ). Это означает, что
нет реальной потребности выделения в процессуальном законе
автономного основания для прекращения производства по делу в
связи с заключением сторонами медиативного соглашения, как
полагают отдельные авторы.1
На основании изложенного становится понятно, что принятие Федерального закона «Об альтернативной процедуре регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в
отдельных своих аспектах мало, что дает для проводимой судебно-правовой реформы. Речь идет о первых робких попытках законодателя более или менее успешно соотнести публичные государственные процессуальные механизмы разрешения гражданских дел с частноправовыми способами. Пока, как нам представляется, действующие нормативные правовые акты далеки от
внутренней гармонизации, скорее мы наблюдаем такое явление
как дисфункция законов, что неизбежно отражается на судебной
правоприменительной практике.

Л.Н. Буркова,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского и трудового права
ФГБУ ВПО «Адыгейский государственный
университет», г. Майкоп
ПЕРЕГОВОРЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В ЧАСТНОПРАВОВОЙ СФЕРЕ
Статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет судебный порядок защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав не только в государственных судах (судах
общей юрисдикции и арбитражных судах), но и в частных (третейских) судах.
1

См.: Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции : автореф. дис.
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 8.
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Бесспорно, что ядром системы разрешения правовых споров, возникающих из гражданских правоотношений, остается
урегулирование споров в государственном судебном органе, поскольку «любой государственный суд олицетворяет собой судебную власть – отправляет правосудие; деятельность государственных судов осуществляется именем Российской Федерации, т.е.
все решения государственные суды как носители государственной (судебной) власти выносят от имени Российской Федерации.
Выносимые по результатам рассмотрения споров судебные решения после вступления их в законную силу становятся общеобязательными (т.е. признаются обязательными для исполнения
всеми лицами на территории Российской Федерации), что впрочем, не лишает участвующих в деле лиц права обжаловать их. В
том случае, если вынесенное государственным судом решение не
исполняется должником добровольно, он может быть принужден
к исполнению этого решения специально созданным органом –
службой судебных приставов».1
Одним из направлений судебной политики является развитие институтов альтернативного, т.е. внесудебного, разрешения
споров, что поддерживается на самом высоком государственном
уровне. Возможность альтернативного разрешения споров вытекает из части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации,
согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом. Для судов развитие
соответствующих институтов важно, так как позволяет снизить
нагрузку на судей, которая многократно превышает научно обоснованные нормы.
В современных условиях особое значение приобретают досудебные и внесудебные способы разрешения правовых конфликтов как в сфере предпринимательских отношений, так в
иных сферах. С одной стороны, государство и общество заинтересованы в снижении нагрузки на судебную систему, с другой – в
формировании автономных правовых систем, в поощрении инициативы субъектов в выборе и применении мирных и законных
способов разрешения споров без обращения к публичной власти.
1

Андреева Т.К. Некоторые комментарии к Федеральному закону «О третейских судах
в Российской Федерации» // Хозяйство и право. 2003. № 1. С. 21.
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Достижение высоких темпов экономического роста возможно только при наличии эффективной судебной системы, активно
помогающей прогрессу производственных отношений. При неработоспособной, неэффективной и неадекватной объективным потребностям рыночной экономики судебной системе все попытки
государственных властей добиться ощутимого экономического
прогресса безрезультатны. Тем не менее не всегда целесообразно
разрешать возникающие конфликты посредством обращения в
суд: во-первых, защита прав в судебном порядке должна быть не
единственным способом урегулирования возникающих конфликтов между субъектами гражданских правоотношений; во-вторых,
при участии в споре иностранных лиц могут возникать риски и
трудности, которые делают процедуру обращения в государственный суд непривлекательной.
При урегулировании каких-либо противоречий между субъектами гражданско-правовых отношений, преимущество должно
отдаваться альтернативным способам разрешения споров, поскольку в мировой практике роль таких способов значительно
возрастает.
В Рекомендации № R(86)12, принятой Комитетом министров Совета Европы 16 сентября 1986 года, указано:
«… учитывая возрастающее количество дел, направляемых
на рассмотрение судов, что может препятствовать праву каждого
гражданина на публичное разбирательство в разумные сроки, закрепленные в ст. 6.1 Европейской конвенции о защите прав человека; учитывая в связи с этим большое количество не относящихся к судопроизводству задач, которые должны выполнять судьи и
количество которых в ряде стран имеет тенденцию к увеличению,
Комитет министров убежден в необходимости ограничить количество не относящихся к судопроизводству задач, выполняемых
судьями, а также сократить любую излишнюю рабочую нагрузку
на суды для улучшения качества отправления правосудия, а также убежден в необходимости постоянно обеспечивать равноправное распределение дел между судами и оптимальное использование их людских ресурсов. Комитет предлагает правительствам государств-членов: … III. Определить соответствующие органы, не входящие в судебную систему, в которые могут обращаться стороны для разрешения исковых споров на небольшие
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суммы и по вопросам некоторых областей права. IV. С помощью
необходимых средств и в соответствующих случаях применять
меры для упрощения доступа к альтернативным способам разрешения споров и повышения их эффективности в качестве процедуры, заменяющей судебное разбирательство».
Общепринятым является деление альтернативных средств
урегулирования споров на три основных вида:
– переговоры – урегулирование спора непосредственно
сторонами без участия иных лиц;
– посредничество – урегулирование спора с помощью независимого нейтрального посредника, который способствует достижению сторонами соглашения;
– арбитраж – разрешение спора с помощью независимого
нейтрального лица – арбитра, который выносит обязательное для
сторон решение.
Критериями деления служат участие в урегулировании разногласий третьего лица или его полномочия.
Самый распространенный способ разрешения споров с позиции интересов – это переговоры. Переговоры – это процесс,
посредством которого стороны, вовлеченные в проблему, обсуждают ее друг с другом, стараясь достичь взаимоприемлемого соглашения. Переговоры – это не только формальные встречи между президентами, руководителями фирм, представителями
воюющих держав, но и неформальные попытки решить проблемы между адвокатами и клиентами, детьми и родителями, друзьями и недругами, учителями и учениками, продавцами и покупателями и многие другие.
Конфликтологи выделяют два вида переговоров: ведущиеся
в рамках конфликтных отношений и в условиях сотрудничества.
При этом переговоры, ориентированные на сотрудничество, не
исключают того, что у сторон могут появиться разногласия и на
этой почве возникнет конфликт. Но возможна и противоположная ситуация, когда после урегулирования конфликта бывшие
соперники начинают сотрудничать.
Типами совместных решений участников переговоров являются:
– компромисс;
– асимметричное решение;
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– нахождение принципиально нового решения путём сотрудничества.
Компромисс подразумевает взаимные уступки сторон конфликта. Компромисс считается реальным тогда, когда стороны готовы удовлетворить хотя бы часть требований друг друга. Если интересы сторон не позволяют им найти «серединное» решение, стороны могут принять асимметричное решение, представляющее собой относительный компромисс. В этом случае уступки одной стороны значительно превышают уступки другой. Первая сторона
сознательно идет на это, чтобы не понести ещё бо;льшие потери.
Участники переговоров могут также разрешить противоречия путем нахождения принципиально нового решения. Этот тип
совместного решения был подробно разработан американскими
исследователями Р. Фишером и У. Юри в 1980-х годах. Данный
способ основывается на открытом, кропотливом анализе истинного соотношения интересов оппонентов и позволяет им рассмотреть существующую проблему шире изначально заданных
позиций. Поиск принципиально нового решения открывает совершенно иные перспективы для сторон на основе сотрудничества.
Разрешение споров посредством переговоров – это часть повседневной жизни. Люди, между которыми возникают разногласия,
могут встретиться, обсудить проблему и достичь соглашения, которое устроит все заинтересованные стороны. Когда люди сами
решают какую-либо проблему, они могут найти решение, которое
наилучшим образом удовлетворит их потребности и будет учитывать их интересы. Можно нанять адвоката или консультанта, который обладает необходимой квалификацией и может помочь в переговорах или участвовать в переговорах от своего имени.
Переговоры как альтернативный способ разрешения споров
содействует становлению и развитию партнерских отношений,
формированию обычаев и этики делового оборота.
Во взаимоотношениях между людьми существует большое
разнообразие видов переговоров, которые могут вестись с различных позиций – силы, права, интересов. Они могут происходить непосредственно между участниками, вовлеченными в проблему, или между представляющими их интересы юристами.
Одно из различий в стилях ведения переговоров представляется особенно важным. Переговоры могут происходить на уровне
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позиций (позиционный торг) или на уровне принципиальных интересов (интегративные переговоры). В первом случае стороны
«торгуются», т.е. каждая из сторон видит ситуацию как «выигрыш – проигрыш», т.е., чтобы ей выиграть, другая сторона должна проиграть. Даже если они приходят к идеальному компромиссу, где каждая из сторон уступила поровну, ни одна из них не
удовлетворяет свои интересы полностью.
Однако возможна и другая стратегия, когда стороны отстаивают не свои позиции, а обращаются к тем принципиальным, более
глубоким интересам, средством удовлетворения которых и должны
служить эти позиции. При таком подходе оказывается возможным
найти большое количество других способов удовлетворения тех же
интересов, помимо отстаивания позиций. Среди этих способов нередко обнаруживаются те, которые устраивают обе стороны. Это
можно назвать стратегией «выигрыш – выигрыш».
Например, каждый из супругов при разводе яростно сражается за ребенка, старается перетянуть его на свою сторону, добиться, чтобы ребенок жил с ним. Если же спросить, зачем он
(она) это делает, наиболее вероятные ответы обоих будут: «Чтобы ребенку было лучше», «Я люблю его и хочу быть с ним». На
самом деле эта позиционная борьба безмерно вредит ребенку и
разрушает его отношения с родителями, т.е. интересы в действительности не удовлетворяются.
Есть различия в семейном, социальном и культурном фоне,
в условиях развития, в личностных характеристиках, установках
и ценностях, в умении эффективно общаться, в интеллекте, в
способности к пониманию и т.д.
В различных исследованиях специфики протекания процесса переговоров между участниками разных культур (например,
международных коммерческих переговоров) были выявлены некоторые особенности поведения российских представителей.
Так, например, и немцы, и американцы отмечают следующие характерные черты российских переговорщиков, затрудняющие взаимопонимание между сторонами:
– слабо ориентируются в целях: характерно либо очень абстрактное видение проблемы, либо чрезмерная детализация (иногда и то, и другое вместе);
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– не видят альтернатив в решении проблем, не сопоставляют различные решения;
– принимают неясные, теоретические решения, необязательно ориентированные на выполнение;
– стремятся к сиюминутной выгоде, а проблемы решают
медленно;
– недостаточно инициативны, склонны избегать ответственности;
– не думают о последствиях;
– не склонны говорить о конфликтах открыто;
– жестко настаивают на своих позициях, трудно идут на
уступки.
В свою очередь, российские переговорщики считают, что их
иностранные партнеры:
– склонны их принижать, считать свой образ мыслей и
действий предпочтительным;
– не смотрят на россиян как на партнеров, не дают им достаточно полномочий и ответственности;
– очень меркантильны, ориентированы только на выгоду;
– не думают о социальных целях.
Как наши различия, так и сам конфликт часто приводят к
невозможности эффективной коммуникации в переговорах, неспособности понять, что другие думают, чувствуют и во что верят, нежеланию действовать с уважением к потребностям, мнениям и правам других. Когда такое случается, люди могут считать, что у них нет другого выхода, кроме обращения в суд, вызова милиции или даже агрессивных действий против других. Поэтому во многих случаях полезной оказывается помощь непредубежденного, нейтрального посредника, способного взглянуть на
ситуацию «со стороны».
Всё же в качестве института разрешения юридических конфликтов переговоры, по нашему мнению, близки российским
гражданам. Еще Н.В. Гоголь отмечал такую характерную для
русских людей черту, которая, на наш взгляд, должна способствовать развитию переговоров в России: «Людям трудно самим
умириться между собой, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. В природе человека, и особенно русского, есть чудесное свойство: как только заметит он, что другой
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сколько-нибудь к нему наклоняется и показывает снисхождение,
он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не
хочет первым, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется, как бы перещеголять его великодушием.
Вот почему у нас скорее, чем где-либо, могут быть прекращены
самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом знаток человеческого сердца».
Представляется целесообразным с учетом требований современного этапа экономического развития России уделять особое внимание формированию правовой культуры при подготовке
юристов, в учебные программы вводить обязательный спецкурс
по применению примирительных процедур с использованием активных форм и методов преподавания. В связи с чем можно согласиться с мнением Носыревой Е.И. «обучение должно быть основано на формировании у студентов-юристов новой психологии,
ориентированной на альтернативное разрешение споров, а не на
неизбежность судебной тяжбы; на получение ими знаний по теории правового конфликта; на приобретение практических навыков участия в примирительных процедурах; на освоении этики
поведения, необходимой для лиц, осуществляющих независимое
и беспристрастное урегулирование конфликтов».1
Процесс повышения правовой культуры должен охватывать
более широкие массы населения не ограничиваться только студентами юридических факультетов. Так как сторонами, участвующими в споре, могут быть лица, не имеющие юридического
образования, следовательно, необходимо формирование определенного типа мышления не только путем повышения профессионального образования, но и общего.
Положительное влияние на преодоление правового нигилизма может оказать формирование определенных этических
принципов ведения юридической деятельности при помощи системы образования, функционирования различных общественных
организаций.

1

Носырева Е.И. Методические и теоретические основы преподавания курса «Посредничество (медиация)» // Хрестоматия альтернативного разрешения споров : учебнометодические материалы и практические рекомендации. СПб., 2009. С. 8.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРИМЕРЕ АВСТРАЛИЙСКОГО СОЮЗА
Общей тенденцией в развитии всех современных правовых
систем является то, что правоприменительный процесс служит
главному, а именно вынесению правоприменительного акта разрешающего дело по существу. Исполнение такого акта гарантируется силой государственного принуждения. Одним из элементов такого принудительного исполнения является процедура исполнительного производства. В любом государстве, не зависимо
от типа правовой системы исполнительное производство играет
важную роль, поскольку именно исполнение правоприменительного акта является заключительным актом государственного
принуждения.1
Для любой модели государственного устройства присуще
общее правило вступления в действие механизма принудительного исполнения, при отсутствие его добровольного исполнения с
целью восстановления нарушенных прав, законности и правопорядка. Во всех развитых странах мира функции принудительного
исполнения осуществляют приставы исполнители. В отдельных
странах (к числу которых относится и Российская Федерация)
приставами исполнителями являются только государственные
служащие. В ряде стран (преимущественно европейских) развит
институт частных приставов, самостоятельно организующих
свою деятельность и несущих за нее личную имущественную ответственность. Но наиболее современной и развитой является
смешанная модель, основанная на разделении компетенции, судебных приставов – исполнителей и лицензированных частных
приставов. Так в Великобритании бейлифы (судебные приставы)
1

Хутыз М.Х., Сергейко П.Н. Энциклопедия права. М., 1995. С. 83.
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состоят на государственной службе, но имеют право привлекать
частных исполнителей, запрашивать помощь у полиции, пожарных и армии.1 Для проведения реформы исполнительной системы
Российской Федерации, несомненно, является необходимым изучение опыта наиболее успешных мировых моделей исполнительного производства. К числу таковых, в первую очередь, относится так называемая «английская модель» возникшая на базе англосаксонской системы права.2 Сама система англо-саксонского права является весьма консервативной, что наиболее ярко проявляется на примере исполнительного производства Великобритании.
В то же время в развитых странах Британского содружества в последние годы ярко проявилась тенденция к модернизации права,
адаптации его к современным условиям и реалиям. В Австралийском Союзе вопросами модернизации права активно занимается
Комиссия по реформированию права (Australian Law Reform
Commission). В связи с расширением экономических связей России и стран азиатско-тихоокеанского региона, к которым относится и рассматриваемый доминион Великобритании, изучение
ряда вопросов регулирования в правовой системе, в том числе и
исполнения решений судов, имеет широкую перспективу развития, как для прикладной науки, так и анализа изменений, происходящих в основных мировых правовых системах. Именно по
этому, в настоящей статье будет представлен краткий анализ системы исполнительного производства в Австралийском союзе
(Commonwealth of Australia), являющемся одним из мировых лидеров в экономическом развитии.
Существующие на сегодняшний день мировые системы
принудительного исполнения актов государственного понуждения можно условно кодифицировать по способу организации
деятельности системы исполнительного производства и по их
месту расположения в правовой системе государства. Так, в Российской Федерации исполнение решений судов и государственных органов является прерогативой отдельного государственного
органа – Федеральной службы судебных приставов РФ, а участие
иных структур (коллекторские фирмы, адвокатура, нотариат и
1
2

Гладышев С.И. Исполнительное производство Англии. М., 2002. С. 60.
Гладышев С.И. Исполнительное производств в английском и российском праве :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 14.
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т.д.) носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на функционирование системы в целом. Именно
отсутствие частноправовой организации исполнительного производства в Российской Федерации и единой судебной системы,
направленной не только на вынесение решений судов, но и эффективное исполнение этих решений, является проблемой современной системы исполнения актов государственного понуждения
в нашей стране. Для Австралийского Союза присуща модель, основанная на деятельности приставов исполнителей в рамках судебной системы и хорошо развитая система частной профессиональной деятельности в области исполнения решений судов.
Несмотря на очевидные отличия систем для исполнительного производства Австралийского Союза и Российской Федерации
фундаментальные принципы едины. В первую очередь это равноправие сторон, гласность и государственный контроль за системой в части судебного надзора. Как в исполнительном производстве Российской Федерации, так и Австралийском Союзе необходим документ, запускающий процедуру исполнительного
производства. Таковыми являются исполнительный лист и судебный ордер соответственно. Так же много общего в наших исполнительных производствах и в способах взыскания: взыскание
с имущества должника, взыскание за счет финансовых средств и
заработной платы, административный арест и т.д. При этом следует отметить тот факт, что уровень развития органов дознания и
розыска в Российской Федерации на сегодняшний день выше, чем
в Австралийском Союзе, что обусловлено практически полным отсутствием самостоятельности взыскателей в российском исполнительном производстве. С развитием финансовых институтов и интеграцией в общемировую экономическую систему Российская
Федерация все чаще будет сталкиваться с необходимостью функционирования исполнительного производства по смешанной системе, присущей в частности и Австралийскому Союзу.
Особенности исполнительного производства в Австралийском Союзе вытекают из самой природы прецедентного права, а
именно: четкая зависимость от судебных регламентов, минимальное количество иных нормативных актов, определяющих
исполнительные действия, высокий уровень исполняемости судебных решений, обусловленный уровнем правовой дисциплины
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общества. Австралийская судебная система является самостоятельной, что закреплено на законодательном уровне в решении
Судебного комитета Тайного совета. Это стало результатом выделения австралийского общего права из общего права Англии.
Основополагающую роль в обеспечении единства общего права в
государстве имеет Верховный Суд Австралии и верховные суды
штатов и территорий. Именно решения этих судебных инстанций
имеют в Австралийском Союзе силу прецедента.
Под понятие исполнительного производства в Австралийском Союзе попадают действия уполномоченных лиц, направленные на выполнение постановления суда о восстановлении нарушенного права. Ответственность за исполнение решений судов,
соблюдение гражданских прав и Конституции в Австралийском
Союзе несут шериф, заместители шерифа и судебные приставы в
каждом штате и территории. Ключевым элементом системы исполнительного производства являются сотрудники офиса шерифа. Шерифом именуется шериф Верховного Суда, маршал Суда
по семейным делам, маршал Федерального Суда Австралии, шерифы нижестоящих судов штатов и территорий. Шерифы районных и магистратских судов имеют те же функции в отношении
своих судов, что и в отношении Верховного Суда. Законодательной базой исполнительной системы являются Законы о Верховном Суде, Федеральном Суде Австралии, Закон о Жюри присяжных, закон о Суде по семейным делам и иные законодательные
акты.1 В компетенцию шерифа входит вызов свидетелей по искам
в пользу государства, исполнение исковых заявлений, ордеров,
распоряжений по взысканию штрафов. В случае отсутствия добровольного исполнения со стороны должника шериф имеет право
на изъятие и реализацию имущества должника. Шериф так же
несет ответственность за назначение судебных приставов, которые, в свою очередь, действуют от имени шерифа. Кроме вышеназванных обязанностей шериф исполняет так же ряд функций по
обеспечению правосудия. Так, к примеру, шериф несет ответственность за обеспечение работы жюри в заседании и безопасность его участников вне зала заседаний. В обязанности шерифов
территорий (Новый Южный Уэльс, Тасмания, Западная Австралия, штаты Квинсленд, Виктория и т.д.) входят: администрирова1

Sykes E.I., Pryles M.C. Ausyralian Private International Law. Sydney, 1991.
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ние офиса шерифа; выдача повесток и исполнительных листов,
исполнение приказов Верховного Суда, окружных, магистратских судов, других трибуналов и судов штата; обеспечение исполнения от имени Содружества решений и распоряжений Верховного, Федерального судов и суда по семейным делам Австралии; организация безопасности деятельности Верховного Суда и
окружных судов; администрирование суда присяжных в штате.
Судебные приставы в штате шерифа, в первую очередь участвуют в работе судов, обеспечивая юридически правильную связь
между судьей и присяжными, сопровождают подсудимых и свидетелей, обрабатывают данные и управляют аудио и видеоаппаратурой, выдают повестки, принимают исковые заявления, выдают судебные решения и по назначению шерифа могут быть привлечены к взысканию долгов и исполнению решений иностранных судов. Причем в этом случае, взыскатель может самостоятельно выбирать судебного пристава для проведения исполнительных действий, в том числе и с использованием официального
сайта службы судебного пристава той или иной территориальной
единицы Австралийского Союза. Так на сайте судебных приставов штатов и территорий взыскатель может ознакомиться с показателями работы каждого судебного пристава, получить помощь
в расчете стоимости услуг по взысканию долга включаемых в судебные расходы, в соответствии с регламентом Суда (в частности
магистратских судов).1 Эта помощь имеет существенное значение, так как в данном случае плата является фиксированной и
помогает оценить свои финансовые возможности взыскателю при
подготовке искового заявления. Плата за проведение исполнительных действий иными приставами (частными) не является
фиксированной и не включается в судебные расходы.
Для повышения уровня эффективности системы государственного понуждения в России опыт исполнительной системы Австралии может быть полезен и с точки зрения воспитания в гражданах правовой дисциплины в том числе и за счет экономических
стимулов. В частности за счет определения размера исполнительского сбора при подачи искового заявления. Так в Австралийском
Союзе если оплата исполнительского сбора при подаче исковых
заявлений органами государственной власти является фиксиро1
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ванной и включается в судебную пошлину, то при подаче гражданского иска ее размер, согласно утвержденным тарифам, оплачивается взыскателем заранее. При этом ее размер может быть
изменен в случае осуществления приставом дополнительных
процессуальных действий. Таким образом, судебный пристависполнитель заинтересован в реальном исполнении решения суда, а граждане, как взыскатели, так и должники перед передачей
дела в судебную инстанцию, предпринимают все возможные меры досудебного урегулирования спора. Шериф в настоящее время предоставляет судебных приставов для системы обслуживания и гражданского процесса, в том числе и по исполнениям решений судов иностранных государств, межгосударственных судов и судов различных штатов внутри самого Австралийского
союза, в том числе и ордеров Верховного суда. Там, где это необходимо для исполнения решения судов, шериф может потребовать реализацию товаров, личного имущества и прав владения
землей должника. В частности шериф Южной Австралии, обладая функцией маршала Адмиралтейского отдела Верховного и
Федерального суда, в части ареста объектов морского права по
долгам их владельцев, осуществляет так же и реализацию, как
морского судна так и находящегося на нем груза. Главный судебный пристав является заместителем шерифа. Офицеры офиса шерифа должны иметь соответствующие сертификаты (AQF 3 и
4 уровня).1 В среднем численность судебных приставов состоящих в штате шерифа территории составляет 30 человек и 80 человек, привлеченных сотрудников судебных приставов. Кроме
того территорию обслуживает еще порядка 70 приставов в месяц
вне штата шерифа. Окружные судебные приставы являются работниками судов и несут ответственность за порядок в судах, взыскание денег по решениям окружных судов, имеют право изымать
и реализовывать имущество в счет долга. Исполнять функции частных судебных приставов могут как судебные приставы при судах, так и физические лица при наличии лицензии, выдаваемой
Министерством юстиции Австралии в рамках Закона о лицензировании частных и коммерческих агентов (часть 7 п. 30–33А).
Как правило, такого рода лицензии получают действующие
сотрудники при судах либо практикующие юристы, так и лица,
1
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имеющие необходимую квалификацию. В том случае, если частный судебный исполнитель имеет ордер на исполнение от суда
иной территориальной юрисдикции, он должен подтвердить этот
ордер в суде территории, на которой производятся исполнительные действия.
В том случае, если взыскатель не назначает исполнителя,
суд имеет право самостоятельно произвести назначение в этом
случае исполнитель не имеет право без уважительных причин отказаться от него. В том случае, если частный судебный исполнитель выбран взыскателем, оплата его услуг производится по договоренности сторон (и облагается НДС). В последующем данная
сумма взыскивается с должника, в отношении которого было
произведено взыскание. В том случае, если исполнитель является
лицом назначенным, его работа оплачивается в размере пошлины, определенной положением о суде, выдавшем ордер (НДС не
облагается). Частные судебные приставы не являются государственными служащими. Как правило, они являются членами саморегулируемых отраслевых организаций типа IMA.
Особенностями системы исполнительного производства Австралии является не только структура службы судебных приставов, но и в первую очередь процесс самого исполнения судебного
решения. Исполнительное производство начинается с процедуры
выдачи судом исполнительного листа по запросу взыскателя. Далее взыскатель обязан определить лицо уполномоченное произвести исполнительные действия: офицера офиса шерифа, судебного пристава при суде, частного судебного исполнителя.
Для этого предусмотрены два вида процедур: за счет денежных средств, предоставленных кредитором (судебные расходы) и
за счет арестованного и реализованного имущества должника.
Срок подачи заявления на исполнение решения суда составляет
12 лет. Если в течение 6 лет не было попыток исполнить решение
суда взыскателю необходимо направить в суд заявление об исполнении и произвести оплату специального регистрационного
сбора. По заявлению взыскателя суд назначает слушания по вопросу о возможности исполнения решения суда. В дальнейшем
суд вызывает должника и последний под присягой дает показания о своих доходах, расходах, активах, долгах и подает специальную форму № 38 «Отчет о финансовых делах». В случае не24

подачи данной формы без уважительных причин должник подвергается штрафу или аресту. Удовлетворение заявления и взыскание производится в том случае, если суд решит что должник
является платежеспособным. В противном случае взыскателю
необходимо ожидать более благоприятного момента, пока материальное положение должника не улучшиться. В случае удовлетворения заявления на исполнение о взыскании суд выносит решение о порядке исполнения: оплата долга регулярными платежами по графику, оплата всего долга единовременно с указание
даты проведения платежа, взыскание с заработной платы и иные
способы исполнения решения суда. Получив приказ (ордер на
исполнение) от суда, судебный пристав производит действия по
аресту и продажи имущества должника. Ордер, выданный судом,
должен быть выполнен судебным приставом суда в округе (районе юрисдикции), в котором проживает ответчик. Все жалобы и
вопросы, связанные с действиями судебных приставов направляются заинтересованной стороной в Управление судебных приставов в ближайший Магистратский суд штата.
Анализ организационно-правовой системы исполнительного
производства Австралии позволяет сделать вывод, о том, что
правильное распределение функций принудительного исполнения между государственными уполномоченными организациями
и частноправовыми организациями, наличие дифференцированного подхода к системе компенсаций расходов по исполнению
решений судов и высокий уровень правовой дисциплины общества являются залогом стабильного функционирования всей правовой системы государства. При этом система исполнительного
производства Австралийского союза имеет тенденцию к сближению с континентальной системой, базирующейся на элементах
частного римского права. В частности если исполнение решений
уголовных и административных судов осуществляется приставами аппарата шерифа, то исполнение дел по гражданским и семейным делам осуществляется по выбору взыскателя судебными
или частными приставами. При этом, взыскатель имеет право
выбора судебного пристава исходя из личных пожеланий. В отличие от исполнительного производства в США на территории
Австралийского Союза не нужно производить легализацию исполнительных листов между штатами и территориями, что делает
систему мобильной и доступной всем гражданам страны.
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В правовой системе Австралийского союза происходит перерождение правовых институтов, перешедших из английского
права и не отвечающих современному национальному развитию.
Однако исторически длительное общее развитие ряда правовых
институтов приводит к тому, что все страны Британского содружества продолжают развиваться в едином русле в системе прецедентного права.1
Обобщая вышеизложенное можно сказать, что, отличительной чертой исполнительного производства Австралийского Союза является то, что судебные приставы, работающие в судебной
системе, соответственно ориентированы на непосредственное
участие в правоприменительном процессе. Исполнительное производство, организованное с элементами частноправового характера регулирования, в большей степени защищает интересы взыскателя и оно более приспособлено к рыночным отношениям, а
отдельные его инструменты могут быть использованы при доработке российского механизма исполнительного производства, делая его последней, заключительной стадией гражданского процесса. А ведь именно общемировая тенденция по сближению основных правовых мировых систем будет в ближайшие годы оказывать значительное влияние и на развитие российской законодательной базы, в том числе и в области исполнительного права.
С.З. Женетль,
д-р юрид. наук, профессор кафедры
гражданского, арбитражного
и административного процессуального права
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Москва

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ: ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Взгляд в прошлое свидетельствует о том, что практика использования посредников существовала во все эпохи, а способы
применения отличались в зависимости от государственного устройства, экономического и культурного развития общества. Выработанные жизнью в течение многих столетий формы явились
1

Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира : справочник. М., 1993. С. 256.
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той платформой, на основе которых были выработаны Рекомендации № R(81)7, R(86)12 Совета Европы, адресованные государствам-членам, одним из которых является Россия.
Востребованность посреднических процедур (внесудебного,
досудебного и судебного) урегулирования спора во многих зарубежных странах обусловлена наличием преимуществ перед государственным судопроизводством. Известный американский
юрист Кэрри Менкель-Мидоу называет «ключевыми ценностями» неформального правосудия его конфиденциальность, большие полномочия сторон, учет интересов и согласия сторон, гибкость процессуальных правил, соответствие принятого решения
пожеланиям сторон, более быстрое и дешевое разрешение спора,
допустимость условных решений.1 Как обоснованно отмечает
Т.Е. Абова2, альтернативные формы урегулирования гражданскоправовых споров важны, прежде всего, для удовлетворения различных интересов самих сторон.
Помимо указанных преимуществ применению различных
способов негосударственного разрешения гражданских правовых
споров способствуют имеющие место в европейском и американском законодательстве различные стимулы материального и морального характера или ограничения в доступе к государственному суду, как например, различные установки, не позволяющие
мелкими спорами загружать дорогостоящую судебную машину;
дороговизна государственного судопроизводства, адвокатских
услуг; подача иска как заявка о наличии спора и желания его урегулировать мирным путем, в связи с чем суд часто прибегает к
медиативным способам и др.
Заметим, что реализация альтернативных форм разрешения
споров влечет немаловажный, хотя и побочный факт – снижение
судебной нагрузки и, соответственно, улучшение качества судебных решений по рассмотренным делам, сокращение времени нахождения дел в суде, снижение количества необходимого аппарата
суда. Однако перечисленные моменты выступают в данном случае
как следствие, выраженное в статистике, но не как самоцель.
1

2

Кэрри Менкель-Мидоу. Неформальное, формальное и «полуформальное правосудие
США. Сборник докладов Всемирной конференции Международной ассоциации
процессуального права // Гражданский процесс в межкультурном диалоге евразийский контекст под ред. Д.Я. Малешина, 18–21 сентября 2012 г. Москва, Россия.
С. : Статут, 2012, С. 126.
Абова Т.Е. Альтернативные формы разрешения споров нужны для сторон, а не ради
снижения нагрузки на судей // Арбитражная практика. 2011. № 3.

27

Несмотря на то, что названные выше преимущества присущи разрешению гражданско-правовых споров в России, анализ
практики применения демонстрирует незначительность и ограниченность использования примиренческих процедур: разрешение
споров через государственный суд составляет около 95–98 %.
Эффективно действующие альтернативные формы урегулирования гражданско-правовых споров призваны разрешать их, не
доводя до суда.
Одной из досудебных процедур является претензионный
порядок урегулирования спора. Обязательность его соблюдения
сторонами гражданских правоотношений сохранилась с советских времен в отношении устранения конфликтов, возникающих
при перевозке пассажиров и грузов различными видами транспортных средств, что вытекает из требований п. 1 ст. 797 ГК РФ и
различных транспортных Уставов и Кодеков, а порядок предъявления и рассмотрения претензий устанавливается соответствующими Правилами1. Несоблюдение истцом установленного досудебного порядка может рассматриваться в качестве основания
для возвращения искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) либо оставления его без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ).
Указанные правовые последствия очень важны и действенны, позволяют решить многие конфликты мирным путем. Но и в
том случае, когда стороны не могут прийти к компромиссу, присутствует позитивный момент: претензионный порядок способствует выявлению сути разногласий, облегчая суду подготовительную часть судебного разбирательства, обеспечивая основной
массой доказательств.
Кроме того, выяснение взаимных претензий сторонами, может оказать стимулирующее воздействие на последующие действия, как например, заключение мирового соглашения в судебном
заседании.
Не углубляясь в процедуру применения претензионного порядка урегулирования спора, отметим, что именно этот период
благоприятен для «восстановительного правосудия», когда меж1

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» / РГ – Федеральный выпуск
№ 6444 от 1 августа 2014 г.; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г.
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» /
Собрание законодательства РФ. 25.04.2011. № 17. Ст. 2407.
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ду сторонами еще возможно налаживание отношений, устранение разногласий, сохранение хозяйственных связей. Так, расширение сферы использования механизма досудебного порядка урегулирования налоговых споров в 2013–2014 гг.1 показало, что
40 % жалоб, рассмотренных в административном порядке (УФНС
или ФНС), удовлетворяются в пользу организаций и физических
лиц, т.е. не доходят до судебного разбирательства. Претензионный порядок обжалования распространяется на все акты налоговых органов ненормативного характера (например, акты выездных и камеральных проверок), на действия или бездействие
должностных лиц (абз. 1 п. 2 ст. 138 НК РФ).
Таким образом, механизм применения досудебного урегулирования налоговых споров обладает рядом преимуществ не
только для обеих сторон, но и для государства:
1) для налогоплательщиков – благоприятные условия урегулирования споров: претензионный порядок обжалования менее
формализован, чем судопроизводство; требует значительно
меньше времени; этот способ защиты прав и интересов для них
бесплатен;
2) для налоговых органов: конфликт урегулируется внутри
системы; повышение качества работы налоговых органов, т.к.
вышестоящие налоговые органы, исправляя очевидные ошибки
нижестоящих инспекций, делают выводы и наставления; доля
решений, вынесенных судами в пользу налоговых органов, увеличивается;
3) для государства: обеспечение последовательности досудебной и судебной стадий; уменьшается доля необоснованных
обращений в суд; снижение нагрузки на судебную систему.
Исходя из изложенного, напрашивается вывод о целесообразности установления в законодательном порядке обязательного
досудебного (претензионного) урегулирования спора в случаях
небольшой стоимости спорного имущества, ограничив, таким образом, непосредственное обращение в суд минимальной суммой,
например, до 10000 рублей – граждане и 100000 рублей – юридические лица.
1

Федеральным законом № 153-ФЗ 02.07.2013 «О внесении изменений. В часть первую налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в гл. 14, 19, 20.
НК РФ.
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Следующим направлением совершенствования законодательства с целью установления равновесия в реализации различных способов защиты прав и интересов граждан, организаций и
государства, полагаем, может явиться законодательное расширение перечня конфликтов, по которым будет предусмотрен претензионный порядок урегулирования, например, в спорах хозяйственного характера, который имел место до вступления в силу
АПК РФ 1995 года. Возможен также следующий вариант: предоставить контрагентам во всех случаях заключения гражданскоправовых договоров возможность в добровольном порядке устанавливать претензионный порядок урегулирования разногласий с
последствиями, предусмотренными ст. 135, 222 ГПК РФ.
Другая альтернативная форма урегулирования гражданскоправовых споров предусмотрена Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»1, о необходимости развития которой отметил Президент
Российской Федерации в посланиях к Законодательному собранию
и в последующих обращениях к гражданам в марте 2014 года.
Среди «… общепризнанных в современном правовом обществе – способов разрешения гражданско-правовых споров, проистекающих из свободы договора, которой наряду с автономией воли участников предпринимательской и иной экономической деятельности обусловливаются диспозитивные начала гражданскоправовых и гражданско-процессуальных отношений, относится
обращение в третейский суд…»2 Между тем, третейское разбирательство не нашло должного применения в России.3 Практика
показывает, что сегодня к инструменту третейского судебного
разбирательства прибегают, как правило, лишь юридические ли1

2

3

Федеральный закон № 102-ФЗ от 24.07.2002 г. «О третейских судах в Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30.
Ст. 3019.
См. п. 2 Постановления от 26.05.2011 № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
По данным мониторинга, проведенного Союзом третейских судов в ноябре 2013 года, из 1500 третейских судов, зарегистрированных в России на этот период времени,
действующими являются только 134.
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ца, и то, если эти лица являются членами одной общественной
или партнерской корпорации, при которой создан третейский
суд. Хотя третейское судебное разбирательство может активно
применяться по семейным, земельным, трудовым и иным спорам,
за десять лет существования третейских судов единицы граждан
доверили им разрешение своих конфликтов.
Анализ законодательства и практика его применения не дает
однозначного ответа о причинах столь незначительной востребованности данной альтернативной формы решения спора. Но надо
полагать, что одна из них – это несовершенство законодательства, декларативность некоторых правовых норм, регулирующих
деятельность третейских судов, и главное, сложность исполнения
их решений.
Коротко остановимся на анализе последнего. Если стороны
были готовы к компромиссу, реально выполняют принятые обязательства в соответствии со ст. 31 Закона, то конфликт исчерпан
и проблем нет. Возникают они, если возможность добровольного
исполнения решения третейского суда утрачена в силу самых
различных причин, и наступила необходимость в принудительном исполнении. И тогда, срок получения искомого результата
может существенно превысить период нахождения дела в компетентном суде.
Во-первых, в выдаче исполнительного листа может быть отказано, если компетентный суд установит, что спор не может
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с
федеральным законом. Во-вторых, в выдаче исполнительного
листа может быть отказано необоснованно и сторона будет вынуждена доказывать это обстоятельство длительное время.
Следующей формой, активно внедряемой в последние годы,
являются посреднические процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)». Определенные медиативные услуги были знакомы и
советскому прошлому нашей страны, но не получили дальнейшего
развития в перестроечный период.
Однако значительный положительный опыт применения
процедуры медиации в решении гражданских споров, утвердившийся в США, Канаде, Германии, Австрии, Франции, Велико31

британии и многих других странах, нашел отклик и в России. Целесообразность применения посреднических процедур послужила законодательному закреплению. Ряд сложностей связанных с
их применением, а именно недостаточная информированность
общества о самой медиации, сферах ее применения и преимуществах перед судебным разбирательством, в основном преодолены. Решены вопросы отсутствия законодательного акта, регулирующего процедуру медиации, отсутствия достаточного количества опытных и квалифицированных медиаторов. Тем не менее, в
России медиативные услуги трудно внедряются.
Попытаемся выявить проблемы, препятствующие широкому
применению этих способов решения спора.
Согласно части 1, 2 статьи 4 Закона № 193-ФЗ в случае заключения сторонами соглашения о применении процедуры медиации они могут в течение оговоренного для ее проведения срока не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора.
Соглашение о применении процедуры медиации (медиативная
оговорка) предполагает добровольность намерений, но это всего
лишь «желание» поступить определенным образом и здесь обращает на себя внимание отсутствие реальных правовых последствий в случаях невыполнения намерений, изменения намерений.
Между тем, отсутствие последствий влечет обнуление цели
такого соглашения. Намерения в договоре, ни к чему не обязывающие, остаются лишь краткосрочным пожеланием и не могут
привести к определенным результатам. Следовательно, вызывая
заблуждение относительно разрешения конфликта в будущем,
влияют негативно на поведение другой стороны (например, упускают время для обращения в государственный суд или расторжения договора и др.). Отсюда, напрашивается вывод о том, что
предусмотренное в договоре намерение должно приобретать форму
обязательности.
В отличие от указанной формы медиации, не возникает вопросов относительно медиативного соглашения, достигнутого в
рамках судебного или третейского разбирательства, т.е. внутрисудебного урегулирования споров путем проведения согласительных процедур для выработки компромиссных решений, поскольку результат может учитываться судом при вынесении судебного решения или утверждения мирового соглашения. В данном случае имеет место определенность и исполнимость искомого результата.
32

Таким образом, если медиация в рамках судебного процесса
находит свое воплощение в конечном результате, и недостатком
его следует признать увеличение срока рассмотрения дела, то
внесудебная медиация никакой правовой почвы под собой иметь
не может, поскольку никак не связана с возможностью принятия
решения компетентным или третейским судом; с возможностью
реального исполнения. В настоящее время законом не предусмотрен механизм исполнения достигнутого медиативного соглашения
и медиативной оговорки во всех случаях, что сводит по существу
на нет работу медиатора, усилия сторон в нахождении взаимопонимания во внесудебных видах медиации.
Как один из возможных вариантов решения изложенных проблем представляется введение:
1) письменного оформления достигнутого соглашения сторон
посредством медиативного урегулирования спора, которое должно
нотариально подтверждаться;
2) возможность в последующем обратиться с ним в суд для
вынесения судебного приказа, что одновременно будет иметь силу
исполнительного листа.
Ценность урегулирования споров путем посреднических
процедур в Российской Федерации обществом еще не осознано,
но это возможно лишь в том случае, когда будет видна результативность применения альтернативных форм как инструмента
урегулирования гражданско-правовых споров не на бумаге, а в
реальном восстановлении нарушенных прав и интересов.
Изложенные выше аргументы приводят к выводу о необходимости совершенствования законодательства, в том числе и исполнительного, разработка механизмов их реализации, а также развитие и активное внедрение новых форм.
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МЕДИАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
ОТ НЕЙТРАЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА
К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
КОНФЛИКТУЮЩИХ СТОРОН
Публикации, посвященные процедуре медиации образуют
три области знаний:
1) юридические знания, где используются традиционные
для юриспруденции формы и методы аргументации, дается комментарий содержания нормативно-правовых актов, касающихся
медиации;
2) гуманитарные знания (психологические, конфликтологические и др.) – рассматривают специфические феномены коммуникации в спорах и конфликтах;
3) социотехнические; описание процедуры медиации как
состоящей из 6–7 стадий (этапов) технологии переговоров конфликтующих сторон с участием третьей нейтральной стороны
содержится во многих учебно-методических разработках.1
Технические формы знаний (или просто техники) подразделяют на социальные и личные, индивидуальные техники. «Социальные техники – это передаваемые в речевых текстах (методиках и инструкциях) эффективные технологии, очищенные от индивидуальных особенностей потребителя (обучаемого). Личные
психотехники – индивидуально-своеобразные непередаваемые в
инструкциях, персонально обобщенные идеи и принципы видения мира и управления психикой и поведением людей».2 Особенности функционального назначения социальных и личных техник
определяют разные способы внедрения научных и практических
знаний, методических рекомендаций в практическую деятельность по разрешению споров.
1

2

См., например: Аллахвердова О.В. Медиация – переговоры с участием посредника /
О.В. Аллахвердова, А.Д. Карпенко. СПб, 2007. С. 62–81; Паркинсон Л. Семейная
медиация. М., 2010. С. 169–170.
Носков В.А. Психотехника общения. М., 2001. С. 20.
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Медиация как социальная технология существенно отличается от технологий юридического процесса, поскольку ее внутренне психологическое содержание не тождественно внешней
юридической форме и не может быть без потерь и искажений в
ней выражено. Эта специфика медиации, в частности, отражена в
постановлении Пленума Высшего арбитражного суда, согласно
которому медиативное соглашение, даже выходящее за пределы
заявленных исковых требований сторон, тем не менее может
быть утверждено судом в качестве мирового соглашения.1
Медиация, будучи обезличенной социальной технологией,
способна изменить живое сознание и личностные установки участников спора, если в переговорной деятельности будет сформировано т.н. социотехническое отношение конфликтующих сторон
к спору, которое включает в себя следующие аспекты:
– орудийное отношение – понимание взаимных действий
(в т.ч. предоставление конфиденциальной информации) как инструментов управления конфликтной ситуацией и регулирования
необходимого уровня доверия;
– понимающее отношение – видение в сложившейся конфликтной ситуации «сдвоенных» (явного и скрытого) конфликтов, каждый их которых имеет свои причины, механизмы регулирования и последствия;
– мыследейственное отношение – знания, убеждения, ценности конфликтующих сторон приобретают свойства материальных объектов, оказывают реальное воздействие на поведение
конфликтующих сторон.2
Социальные техники носят внеличностный характер, они
выражаются в принципах, правилах, методах и приемах эффективных действий, оптимизирующих достижение целей деятельности. Преимущество процедуры медиации перед другими способами разрешения споров определяется ее способностью целостно отвечать запросу, сформированному сторонами конфликта.
Стороны, как правило, находят в ней и психологическую и юридическую выгоду. Системный эффект медиации основан на ее
принципах, каждый из которых регулирует системообразующие
механизмы переговорного процесса.
1

2

Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9.
О психотехническом отношении см.: Носков В.А. Указ. раб. С. 29, также работы
Г.П. Щедровицкого.
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Принципы медиации – это «фундаментальные, наиболее
общие начала организации и осуществления примирительной
процедуры с участием посредника».1 Теоретическое и практическое значение принципов состоит в том, что они «представляют
собой основу саморегулирования медиационной деятельности, …
определяют качественное своеобразие правил ее организации,
проведения и правовой регламентации, … лежат в основе практической деятельности медиатора по урегулированию разногласий сторон».2
Принцип добровольности медиации и добросовестности исполнения медиативного соглашения помимо его юридического
значения, которое отражено в комментариях к закону3, имеет для
сторон большое психологическое значение. Означает их право
самим разобраться в своей судьбе, в тех роковых обстоятельствах
жизни, которые привели к проблемам во взаимоотношениях с
родными, коллегами, бизнес-партнерами, утрате свободы самовыражения, самоуважения и уважения себя другими. Даже обычный с виду конфликт, если он становится поводом для обращения
сторон не к психотерапевту или юристу, а к медиатору, является
конфликтом «сдвоенным». Первый – это открытый конфликт,
ставший предметом переговоров, и второй – скрытый, имеющий
отношение к давно пережитой эмоциональной болезненной ситуации (возможно, детского или подросткового возраста). Усиление эмоциональной напряженности в первом конфликте происходит не просто вследствие невоспитанности или эмоциональной
несдержанности сторон, но в силу проявления особенного феномена второго конфликта, получившего название «само испол-

1

2

3

См.: Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ. Ст. 3.
Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (постатейный) /
В.О. Аболонин, К.Л. Брановицкий, С.К. Загайнова и др.; отв. ред. С.К. Загайнова,
В.В. Ярков. М. : Инфотропик Медиа, 2012. 272 с. Комментарий к статье 3.
См.: Тихонова Е.В.Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (постатейный) / Е.В. Тихонова, М.Е. Старостин, О.В. Лазарева //
СПС «КонсультантПлюс» (2011 г.); Владимирова М.О. Комментарий к ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (постат.) / М.О. Владимирова, В.А. Хохлов. М. : ИЦ РИОР: ИНФРА-М,
2011. URL: http://znanium.com
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няющееся пророчество».1 В ходе переговоров сдвоенные конфликты проявляются в том, что для сторон одинаково важны события и прошлого и настоящего, причем прошлое может быть
для сторон более реальным, чем настоящее. Вместе с тем для
достижения согласия в переговорах важно уметь оценивать свои
интересы, находясь в ситуации «здесь и сейчас», а не окунаясь в
переживания, бывшие «там и тогда». Только отличая свои переживания, происходящие «здесь и сейчас», от тех, которые связаны с ситуациями «там и тогда», субъект конфликта может занять
новую позицию по отношению к конфликтной ситуации – начать
видеть ее в свете конструктивного будущего.
Глубоко укоренившийся конфликт всегда связан с идентичностью и смысловыми образованиями личности, ее базовыми
ценностями.2 Осознать смысл своего конфликта, конечно, непросто, поскольку смыслы «находятся под поверхностью» нашего
сознательного понимания. Далеко не каждый человек может погрузиться в смыслы своих деяний, как это делают герои романов
Ф.М. Достоевского. Когда идентичность и смыслы оказываются
под угрозой, поведение становится конфликтным, оборонительным. Принцип добровольности и добросовестности медиации позволяет сформировать у сторон новое понимание своего конфликта, которое не только различает прошлое, настоящего, но и
открывает для сознания сторон конструктивное общее будущее.
Благодаря такому пониманию конфликта стороны могут уже обсуждать не противоречие позиций, а согласовывать свои интересы. Формируется т.н. понимающее отношение – видение переговоров как источника искомой правды и справедливости.
Принцип конфиденциальности наделяет стороны привилегией в отношении информации, полученной в ходе медиации,
предусматривает, что каждый участник процедуры медиации
может не допустить ее раскрытие или использование в последующем судебном разбирательстве. Федеральный закон № 193-ФЗ
и внесенные Федеральным законом № 194-ФЗ3 поправки в АПК
1

2

3

Глазл Ф. Конфликт менеджмент: Настольная книга руководителя и консультанта.
Калуга, 2002.
ЛеБарон М. Культура как подводная часть айсберга в конфликте // Медиация и право. 2012. № 4(26). С. 47–48.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4163.

37

РФ и ГПК РФ устанавливают четкие правила об использовании
медиативной информации сторонами и медиатором. Реализация
этого принципа вносит существенные изменения в формат межличностного общения конфликтующих сторон, которое и без того
наполнено многочисленными манипуляциями: от просьб и одолжений до запретов и угроз. Владение конфиденциальной информацией становится средством диагностики партнера, как способного хранить тайну либо нет. Кроме того, наделяя информацию
свойством конфиденциальности, сторона спора приобретает
мощный инструмент управления взаимоотношениями: увеличивая взаимную дистанцию или сокращая ее, приучает партнера к
новому распределению ролей в системе «власть – подчинение».
Формируется т.н. орудийное отношение к конфликтной ситуации – понимание ситуации как управляемого объекта средствами
диагностики личности оппонента, изменения ролей и функций,
напряженности конфликтных взаимоотношений.
Принцип сотрудничества задает целевые и ценностные ориентиры медиации. Поскольку сотрудничать без посредничества
медиатора стороны не умеют и в лучшем случае они это смогут
сделать после медиации в ходе совместного бизнеса или решения
семейных, трудовых вопросов, то сотрудничество – это идеяценность о силе правды и справедливости. Принцип равноправия
сторон вытекает из нормы ст. 19 Конституции РФ, согласно которой «все равны перед законом и судом». Принцип имеет общеправовой смысл, однако стороны со своими собственными представлениями о правде и справедливости персонифицируют их,
наделяя их личностными свойствами, т.е. оценивают требования
и совершают уступки не столько от своего имени, сколько от
имени правды и справедливости. Формируется т.н. мыследейственное отношение к конфликтной ситуации – видение идейценностей как реально действующих знаний, способных влиять
на ход конфликта и поведение сторон.
Содержание принципа беспристрастности и независимости
медиатора не раскрывается в Федеральном законе о медиации. В
комментариях к закону он соотносится с базовыми началами
юрисдикционной деятельности (в арбитражном процессуальном
праве, третейском разбирательстве, нотариальном праве). Поскольку создание одних лишь институциональных гарантий независимости медиатора (так же как и судей) явно недостаточно для
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предотвращения влияния на его других граждан или представителей органов власти, то осуществление этого принципа предполагает следование этическим нормам поведения медиаторов. В
кодексах этики медиаторов беспристрастность и независимость
понимается как избегание фаворитизма и предупреждение конфликта интересов.1 Следуя этическим стандартам поведения, медиатор (как и судья) развивает внутренние механизмы саморегулирования и самоконтроля, которые являются более сложными в
плане оценки и контроля со стороны граждан, надзорных органов
и общества в целом.
В специальной литературе беспристрастность и независимость рассматриваются как составляющие принципа нейтральности, который позволяет отличить принцип медиации от схожих
начал деятельности судов (в том числе третейских), органов нотариата и иных юрисдикционных органов. Ковач К., характеризуя американское законодательство о процедуре медиации, отмечает, что общее соблюдение нейтральности наряду с выявлением
и раскрытием потенциального конфликта интересов и информированием сторон о своей квалификации является безусловной
обязанностью медиатора.2
Медиатор руководствуется ограничивающими его права
нормами закона32и рекомендациями методистов, как ему не следует поступать. Например, не выражать свое сочувствие, не разделять чужие опасения, не сопереживать неудачам и мн. другие
«не-делания». «Ни в каком случае нельзя присоединяться эмоционально к стороне и сочувствовать ей, соглашаться со спорщиками, быть назидательным, морализировать поведение сторон,
брать на себя функцию защитника, оказывать психологическую
поддержку и помощь», – такие рекомендации медиатору содер1

2
3

Европейский кодекс поведения медиаторов (разработан инициативной группой
практикующих медиаторов (посредников) при поддержке Европейской Комиссии и
принят на конференции в Брюсселе 02.06.2004) // Третейский суд. 2005. № 5. С. 160–
162; Типовые правила поведения медиаторов (приняты Американской арбитражной
ассоциацией, секцией по урегулированию споров Американской ассоциации адвокатов и Ассоциацией по урегулированию споров в 2005 г.) // Ковач К. Медиация: краткий курс. М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 253–272.
Ковач К. Указ. раб. С. 163.
«Медиатор не вправе … оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь; …делать без согласия сторон публичные заявления по
существу спора» (Федеральный закон от 27.07.2010 № 194-ФЗ. Ст. 15. П. 6.).
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жатся в учебно-методических пособиях по медиации. Названная
специфика медиативного общения известна как практика «неделания». Она связана с идеей духовного роста в дзен-буддизме.1
Искусство «не-делания» медиатора включают умение давать
сторонам обратную связь, т.е. посылать участникам переговоров
вербальные и невербальные «сообщения», которые понимаются
однозначно, недвусмысленно. Что достигается, в свою очередь,
согласованностью внутренних, скрытых от наблюдателя, намерений медиатора и внешнего их проявления для конфликтующих
сторон. Эффективный медиатор обладает качествами креативности и любознательности, именно эти качества обеспечивают атмосферу диалога и взаимного доверия конфликтующих сторон.2
Медиатор по семейным и соседским спорам проходит обучение,
сфокусированное на психологических и коммуникативных подходах. Культура общения (культура «не-делания»), предложенная
медиатором, может помочь сторонам найти путь через проблемы
и сложные конфликты.3
Психологические исследования конфликтов профессиональных, семейных, партнерских показывают, что до начала конфликта партнеры предпочитали взаимодополняющие позиции в
общении: один занимал привычную для него позицию «Родителя», другой – «Ребенка». Эти позиции всегда предполагают взаимное манипулирование и подыгрование друг другу4. Конфликт
начинается, как только один из них перестает получать психологическую выгоду от занимаемой позиции и стремится перестроить взаимоотношения, занять новую позицию, тем самым разрушить устоявшуюся иерархию и привычки взаимодействия.
Значительная часть конфликтующих лиц не имеет опыта
общения, не связанного с манипулированием. Они привычно используют те аргументы, которые влияют на личность собеседника, делая его более сговорчивым, уступчивым или, наоборот, требовательным, строгим, берущим на себя ответственность за сложившееся положение дел. Процедура медиации создает такой
1
2

3

4

Абаев Н.В. Культура психической деятельности в средневековом Китае. М., 1989.
Грин Э.Что требуется от медиатора? Энергичность, упорство, гибкость и креативность / Э. Грин, К. Райс // Медиация и право. 2012. № 3 (25). С. 87.
ЛеБарон М. Культура как подводная часть айсберга в конфликте // Медиация и право. 2012. № 4 (26).
Берн Э. Игры, в которые играют люди. М., 1992.
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формат переговоров, который обучает конфликтующие стороны
новому непривычному для них стилю общения (в позиции
«Взрослого»). Очевидно, что, принимая решение в пользу медиации, ни одна из сторон не готова учиться общению. Однако медиатор за счет своего умения в диалоге со сторонами конфликта
действовать в позиции «Взрослого», а не подыгрывать привычным для сторон манипуляциям, обучает общению, в котором стороны не прибегают к манипулированию. Тем самым стороны
учатся действовать по-новому, не подозревая, что поиск взаимоприемлемого решения посредством медиации и есть обучение
новому формату общения – нейтральному (по его психологической сущности), деловому (по его значению для сторон), нормативному (в таком общении договоренности сторон становятся
нормами их последующих взаимоотношений). В ходе медиации
стороны понимают, для того чтобы сотрудничать, а не конфликтовать, необходимо осознать предписанную «сценарием» роль,
отказываться ее играть, овладев новыми средствами общения в
позиции «Взрослого».
Осуществление принципов добровольности, сотрудничества
и конфиденциальности создает то внутренне напряжение переговоров, которое направляет мыследятельность конфликтующих
сторон к формированию нового – «социотехнического» – понимания сложившейся конфликтной ситуации, которое содержит в
себе принцип (идею) ее конструктивного разрешения. Деятельная
нейтральность («не-делание») медиатора создает для сторон спора возможность перейти к новому пониманию себя и своих интересов, осваивая новую непрактикуемую ранее роль (позицию) по
отношению к своим семье, коллегам или работодателю.
Таким образом, система принципов медиации образует
единство ее технологии и идеологии: медиация способна эффективно разрешить спор, поскольку, во-первых, позволяет сформировать т.н. «социотехническое отношение» участников спора к своей ситуации, во-вторых, опирается на социотехническую идею, выразителем которой является медиатор. Приобретая свойства системности, принципы медиациистановятся содержанием внутреннего опыта личности, основанием ее культуры общения и образа
жизни, поскольку только «в единстве всех духовных сил – разума,
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эстетического переживания, совести и воли – ... мысль становится
живой, а знание становится тождественным живому бытию».1
Рассматривая принципы медиации, не только как содержание
комментария к Федеральному закону, но и как социотехническую
идею разрешения споров, мы пришли к выводу, что важным результатом разрешения спора посредством медиации является не
столько заключение медиативного соглашения, не столько прибавление знаний, умений и навыков вести переговоры, сколько формирование качественно нового продукта переговорной деятельности – культуры делового общения конфликтующих сторон.

О.В. Исаенкова,
д-р юрид. наук, профессор,
заведующая кафедрой гражданского процесса,
директор Юридического института
правового администрирования
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия», г. Саратов
ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
СПОРОВ В РОССИИ
Объединение в 2014 году Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
вызвавшее много споров как среди ученых-правоведов, так и
среди практикующих юристов, казалось бы, никак не затронуло
перспективы развития в России альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров. Однако следующий за объединением высших судебных инстанций новый виток реформирования гражданского судопроизводства, а именно разработка Концепции Кодекса гражданского судопроизводства, который по
плану рабочей группы по унификации процессуального законодательства Комитет Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу1

Бенедиктов Н.А. Русская идея / Н.А. Бенедиктов, С.П. Макарычев, Е.Н. Шаталин.
Н. Новгород, 1993. С. 76.
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альному законодательству под руководством П.В. Крашенинникова должен соединить в себе гражданский и арбитражный процесс, унифицировав нормы действующих АПК РФ и ГПК РФ1, не
мог не всколыхнуть интерес к альтернативным формам разрешения гражданско-правовых споров, а именно их месту в системе
инструментов защиты гражданских прав, в гражданском процессуальном праве России.
Между тем, во время обсуждения названного Проекта 28
октября 2014 года в г. Екатеринбурге проблемы регулирования
альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров
заняли по времени не более получаса, принимая во внимание
большое число других, не менее значимых и концептуальных вопросов унификации процессуального законодательства (правовое
положение отдельных участников процесса, включение в Кодекс
гражданского судопроизводства норм об административном судопроизводстве, доказывание и доказательства, судебные акты,
стадийность процесса, количество и содержание стадий по пересмотру судебных постановлений и т.п.), мы не можем оставить
институт альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров без заслуженного внимания.
Несмотря на некоторый опыт применения альтернативных
форм разрешения гражданско-правовых споров, сформировавшийся после принятия Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредников (процедуре медиации)»2 и соответствующих изменений в процессуальные кодексы Российской Федерации, процедура медиации и других альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров до сих пор продолжает находиться на начальном этапе своего развития. Состояние альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров, в особенности, медиация, до сих пор вызывает активную дискуссию, в
том числе на уровне диссертационных исследований3. Уже с десяток лет практически ни одна конференция по гражданскому
1
2
3

Проект Концепции Кодекса гражданского судопроизводства. Екатеринбург, 2014.
Российская газета. 2010, 30 июля.
Бенова В.М. Медиация как альтернативный способ разрешения международных
коммерческих споров : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Нахов М.С. Медиация как
механизм реализации цели гражданского судопроизводства : дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2014 и др.
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процессу не обходится без докладов и дискуссий по данному вопросу, организуются специализированные конференции, посвященные правовому регулированию и перспективам развития в
России альтернативных форм разрешения гражданско-правовых
споров, и проводимая в Краснодаре настоящее научное мероприятие лучшее тому подтверждение. Опыт современного развития альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров чрезвычайно важен тем, что определение место законодательства об альтернативных формах разрешения гражданскоправовых споров в системе современного российского права
должно концептуально сформировать систему правового регулирования и действия альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров, не затормозив реформирование гражданского судопроизводства в этом направлении, с наиболее высоким
коэффициентом полезного действия механизма именно урегулирования споров, а не их разрешения и принудительного исполнения вынесенного по итогам такого разрешения акта. Для положительного развития альтернативных форм разрешения гражданскоправовых споров придется изменить отношение российского общества ко всем альтернативным (по отношению к судебным)
способам разрешения споров как к менее надежным, меньше известным и хуже распространенным. Позволим себе все же быть
оптимистами, предположив, что указанные недостатки альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров исправимы расширением их применения на территории Российской Федерации, которое постепенно сформирует опыт и адаптирует введенный в российскую правовую действительность институт альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров по
отношению к другим элементам этой действительности.
Полагаем, что среди всех известных альтернативных форм
разрешения гражданско-правовых споров наиболее интересным
выступает медиация, которая, «по своей сути есть процесс более
глубокий по своему проникновению в истинные причины конфликта, чем судебное разбирательство».1 В недавних публикациях уже появились сверх оптимистические заявления о глобальном
значении медиации. В частности, утверждается о создании ново1

Нахов М.С. К вопросу о сущности медиативного соглашения // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 3. С. 6.
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го для нашей страны института, «который сумеет в перспективе
поменять нравственный климат в стране».1 Полагаем, что здесь
надо говорить об обратном – для реальности распространении
медиации как одной из альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров следует сначала скорректировать нравственный климат, убедив социум в предпочтительности примирения по отношению к судебному разрешению споров. И хотя в
отношении арбитражных судов на страницах правовых изданий появляются выводы о том, что функция суда по содействию мирного
урегулирования спора соответствует основной цели деятельности
судов2, применительно к Проекту Концепции Кодекса гражданского
судопроизводства нецелесообразно говорить об арбитражном судопроизводстве. Необходимо определить место норм об альтернативных формах разрешения гражданско-правовых споров в системе российского права.
Принимая во внимание современную тенденцию унификации
гражданского судопроизводства, сложно согласиться и с теми
представителями процессуальной науки, которые считают медиацию межотраслевым институтом, приводя в качестве доводов нахождение норм о медиации в Федеральном законе от 27 июля
2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредников (процедуре медиации)», ГПК РФ,
АПК РФ, ст. 20 ГК РФ ст. 30.1 Федерального Закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».3 Согласно таким аргументам пришлось бы признать межотраслевым институтом, например, и производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Вместе с тем, говорить о появлении медиативного права
только вследствие принятия в России отдельного закона о медиации не следует, по крайней мере до тех пор, пока нормы о медиации не составят целостную систему, обладающую признаками
отрасли права – собственным предметом, методом правового регулирования, а также особыми принципами и ответственностью.
1

2

3

Бочкова В.В. Медиация в России: историко-правовой аспект // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. 2014.
№ 3. С.31.
Бычков А.И. Медиативная оговорка в смешанном договоре // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 1. С. 8.
Носырева Е.И. Применение норм о медиации в гражданском судопроизводстве. //
Вестник гражданского процесса. 2012. № 6. С.11.
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Следует внимательно отнестись к тому, что альтернативные
формы разрешения гражданско-правовых споров в их современном понимании для России – сравнительно новое правовое явление (хотя, как известно, само по себе урегулирование конфликтов
с помощью независимого посредника появилось ранее государственного суда), нужно учитывать и особенности российского менталитета. Благая роль альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров сродни призывам Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к «нравственному консенсусу», о котором применительно к медиации иным видам альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров говорят
и ведущие ученые-процессуалисты, занимающиеся проблемами
примирения в праве.1
Заметим, что в настоящее время определение значения, места в юридической действительности того или иного правового
явления зачастую основываются на приоритетных направлениях
государственной политики, поощряющих развитие конкретных
правовых институтов, и это влияние отражается на перспективности или, наоборот, бесперспективности попыток их внедрения
в российское право. Будет весьма наивным верить в то, что политические веяния и даже амбиции отдельных политиков не оказывают влияния на развитие законодательства и практики его применения в России. Роль юридической науки в этом направлении
всегда будет ограничена за счет рекомендательного характера
любых научных изысканий в области правоведения и предложений по совершенствованию действующего законодательства. Однако умалять роль научного подхода к совершенствованию российского права, особенно в направлении развития альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров, не следует,
тем более что законодатели в настоящее время все таки избегают
закрытых обсуждений и скорых принятий кодифицированных и
иных значимых для государства и его граждан источников российского права, организуя их обсуждение среди специалистов
той правовой области, которую будет регулировать новый источник права.
1

Кузбагаров. А.Н. Успех разрешения полицией конфликтов на бытовой почве лежит
через публичную медиацию // Polis Akademiyasının elmi xəbərləri (Научный вестник
Академии Полиции Азербайджана: научно-правовой журнал). 2014. № 1 (10). С. 76.
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Принимая во внимание непосредственную связь альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров с правосудием, именно отсутствие четкой политической стратегии реформирования российской системы правосудия приводит к предположению о возможной нестабильности законодательства об
альтернативных формах разрешения гражданско-правовых споров, по крайней мере, до тех пор, пока не будет окончательной
определенности с самой системой российского правосудия по
гражданским делам и принципами ее деятельности.
Наличие вышеупомянутого Проекта Концепции Кодекса
гражданского судопроизводства в настоящее время не вносит
стабильности в рассматриваемый нами вопрос об альтернативных формах разрешения гражданско-правовых споров, несмотря
на наличие предложения о введении главы 15 АПК РФ «Примирительные процедуры. Мировое соглашение». В нормах указанной главы планируется закрепить, что любые лица, содействовавшие примирению сторон (разработчиками Проекта приводятся в качестве примера медиаторы, лица, участвовавшие в переговорах) должны сохранять конфиденциальность любой процедуры
примирения, однако далее, помимо медиации, в качестве примирительных процедур выделяются только переговоры, сверки расчетов и судебное примирение. Таким образом, необходимо будет
установить ограничение принципа гласности в отношении планируемого нового участка судопроизводства – «судебного примирения», но этого в Проекте пока мы не видим.
Судя по Проекту, где указано на нецелесообразность, учитывая наличие специального закона в данной сфере, определять
правила медиации (кроме общих принципов проведения примирительных процедур) в Кодексе гражданского судопроизводства,
и невозможность рассматривать судебного примирителя в роли
непрофессионального медиатора, работающего в суде, на том основании, что судебное примирение не должно подменять собой
процедуру медиации, место норм о медиации фактически оказывается за пределами гражданского процессуального регулирования. Однако наличие оговорки об общих принципов проведения
примирительных процедур, которые должны иметь место в кодифицированном процессуальном законе о гражданском судопроизводстве делает данный тезис небезупречным.
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Итак, можно сделать вывод, что продолжающееся реформирование гражданского судопроизводства не устраняет оставшиеся проблемы альтернативных форм разрешения гражданскоправовых споров, а предлагает судебной и иной правоприменительной практике самостоятельно найти пути их решения.

М.М. Коблева,
декан факультета повышения квалификации
и переподготовки судей и работников аппарата судов,
руководитель Центра внесудебного разрешения споров,
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Ростов-на Дону
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ ПРИ
РАЗРЕШЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ:
ОПЫТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Медиация существует так же давно, как существуют конфликты. Называлось это по-разному: «посредничество», «ходатайство», «предложение добрых услуг». Подобные методы разрешения споров все чаще использовались в тех случаях, когда
переговоры заходили в тупик, и для достижения успеха нужно
было сагитировать спорящие стороны понять и принять точки
зрения друг друга.
Наделение сторон возможностью и правом контролировать
не только содержание принимаемого решения, но и процесс его
поиска и выработки – ключевая особенность медиации. Именно
эта черта выделяет медиацию как особый институт из системы
способов разрешения конфликтов.
Модель, закрепленная ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», ориентирована на то, что сами стороны являются «собственниками» конфликта и, и главными в процессе его разрешения. Роль медиатора в процедуре разрешения возникшего разногласия особенна: он не вправе принимать никаких решений по
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существу спора и даже, согласно Закону о медиации, не имеет
права предлагать сторонам какие-либо варианты разрешения
конфликта.
Данный Федеральный закон регулирует отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим
из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, спорам, возникающим из трудовых, семейных правоотношений и иных правоотношений, только в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Сила и эффективность процедуры выражается, прежде всего, в том, что участвующий в переговорах посредник не выносит
какого-либо собственного решения. Он не стоит над сторонами
как власть, он лишь своим опытом, знаниями, умением разрешать
конфликты помогает сторонам выработать позицию, которая устраивала бы обе стороны и в той или иной степени соответствовала интересам спорящих сторон.
Из этого содержания вытекают и другие характерные свойства медиации, многие из которых являются существенным преимуществом данной процедуры в российских условиях. К таковым можно отнести, например, высокий уровень свободы для сторон во всем, что касается организационных деталей проведения
процедуры (место, время), а также формы изложения материала.
Такая гибкость медиации существенно отличает ее от традиционного судебного процесса, связанного с обязательными требованиями о месте и времени судебных заседаний, порядке представления
доказательств, форме выступлений и обращений к суду и т.д.
Хотя в России участие в судебном разбирательстве не столь
дорого, как в западных странах, однако сохраняющийся неизменным принцип «выигрыш – проигрыш» и риск потерять по итогам
дела все неизбежно будут приводить спорящие стороны к мысли
о попытке урегулировать разногласия с помощью медиации.
Проблема сроков судебного рассмотрения в России, как
признают и сами судьи, стоит не менее остро, чем за рубежом.
Быстрота, неформализованность процедуры медиации в этом отношении выгодно отличает ее от суда.
Кроме того, главная проблема любого судебного решения –
его исполнимость. Этот вопрос в России крайне актуален. Про49

цент неисполненных судебных решений в России достаточно высок. Принцип наделения сторон правом контроля за содержанием
и процессом поиска решений в медиации – это один из возможных выходов из сложной ситуации с низкими показателями исполнения судебных решений. Мировая практика свидетельствует
о том, что от 90 % медиативных соглашений исполняются сторонами добровольно.
Безусловно, есть споры, по которым процедура медиации
наиболее применима и целесообразна. Можно выделить следующие критерии:
– главными являются не правовые претензии, связанные с
прошлым, а будущие интересы партнеров по конфликту и возможность сохранения нормальных отношений в перспективе,
– речь идет о длительных, значимых отношениях (например, если при последствиях развода затронуты интересы детей),
– на ситуацию оказывают сильное влияние личные отношения и эмоциональная сторона конфликта,
– стороны предпочитают сохранить полную конфиденциальность, а судебные процессы, как правило, публичны;
– необходимо выработать всеобъемлющее генеральное
решение, а правовой спор охватывает (или может охватить) лишь
часть проблемы;
– имеют место сложные случаи, которые не могут быть
разрешены в интересах обеих сторон (либо могут быть разрешены неудовлетворительно).
В силу вышеназванных критериев медиация как способ разрешения конфликта особенно ценен применительно к категориям
дел, рассматриваемых мировыми судьями. К их подсудности отнесены дела, которые, как правило, сопряжены с межличностными правовыми конфликтами. Они могут быть решены другими
способами, но стороны конфликта или не знают о такой возможности, или не умеют выйти из конфликтного отношения и сесть
за стол переговоров.
Мировая юстиция, будучи наиболее приближенной к населению, является лучшей институциональной структурой для освоения и распространения в России опыта альтернативных способов разрешения правовых конфликтов, в частности медиации.
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Поэтому в 2010 году (еще до вступления в силу Федерального закона о процедуре медиации) в г. Ростове-на-Дону при
поддержке Совета мировых судей Ростовской области начал работу Центр внесудебного разрешения споров. Основной задачей
открытого Центра внесудебного разрешения споров стала работа
по снижению количества дел, рассматриваемых мировыми судьями. Мировой судья, в рамках, предусмотренных законом, предлагал сторонам обратиться к процедуре медиации с целью разрешения их конфликта, и если они соглашались, то направлялись в
данный центр.
Для наиболее полного понимания мировыми судьями судебных участков г. Ростова-на-Дону медиативных технологий с
ними были проведены обучающие семинары по медиации. Также
совместно с Ростовским областным судом и Управлением Судебного департамента в Ростовской области Ростовским филиалом
Российской академии правосудия по вопросам медиации проводятся курсы повышения квалификации для мировых судей и работников аппаратов судов.
Президиумом Ростовского областного суда утверждены методические рекомендации «О применении процедуры медиации
при рассмотрении гражданских дел судами», в которых подробно
излагается информация о применении процедуры медиации, содержатся образцы ходатайств об утверждении медиативного соглашения в качестве мирового, ходатайства об отложении судебного разбирательства в связи с проведением процедуры медиации, а также образец соглашения о проведении процедуры медиации для сторон.
В целях определения уровня знаний мировых судей о процедуре под название «медиация» и сбора данных для продвижения процедуры медиации был проведен мониторинг мнений мировых судей судебных участков г. Ростова-на-Дону. Всего было
опрошено 40 мировых судей.
В основном все мировые судьи положительно относятся к
ведению процедуры «медиации», аргументируя это тем, что количество рассматриваемых дел может снизиться, так как многие
дела заканчиваются заключением медиативного соглашения и
прекращением дела в связи с примирением, именно благодаря
процедуре медиации. Конечно, есть случаи, когда стороны, про51

шедшие процедуру медиации, принимают решение продолжить
разбирательство в судебном порядке. Но, следует учитывать, что
медиация способствует сглаживанию конфликтности между сторонами и гармонизации социальных отношений.
Решение, найденное в результате медиации, всегда совместно вырабатывается самими сторонами спора, отражает их интересы, потребности, опирается на закон, поэтому такое решение всегда является жизнеспособным и исполнимым.
На сегодняшний день каждый судья во исполнение положений ГПК информирует граждан об их праве обратиться к медиатору в рамках досудебного производства, в ходе беседы, а также в
рамках судебного разбирательства, это информация закрепляется в
протоколе судебного разбирательства. В случае согласия сторон на
проведение данной процедуры стороны заявляют ходатайства и заключают соглашение о проведении процедуры медиации.
При информировании сторон все судьи проводят соответствующую консультацию, аргументируют свою рекомендацию обратиться к процедуре медиации, а также принимают усилия к
примирению.
Кроме того, в судах г. Ростова-на-Дону и некоторых судах
Ростовской области во исполнение Постановления Президиума
Ростовского областного суда с января 2014 года стали функционировать комнаты примирения. В них профессиональными медиаторами осуществляется консультирование лиц, участвующих
в деле, по вопросам медиации, ее преимуществах и возможностях
урегулирования конфликта мирным путем и непосредственное
проведение процедуры на безвозмездной основе.
В случае если стороны отказываются от процедуры медиации, судьи принимают все необходимые меры, в соответствии с
законодательством, для примирения сторон.
Граждане информируются о процедуре медиации и на стадии приема исковых заявлений.
Информация также размещается на сайтах судов и судебных
участков, размещены стенды с информацией о медиации и ее
преимуществах.
Медиаторы Центра внесудебного разрешения споров проводят медиации как на досудебной стадии, как правило, по желанию самих сторон, так и на судебной стадии (в основном по направлению как районных, так и мировых судей).
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Так, например, на судебной стадии за 2013–2014 (по октябрь
включительно) было передано 145 дел на процедуру медиации.
Утверждено 50 медиативных соглашения в качестве мировых и
принято 23 заявления об отказе истца от иска.
Закон о медиации создал все необходимые правовые условия для применения в Российской Федерации альтернативной
процедуры урегулирования споров. Но проблемы, связанные с
применением данной процедуры все еще существуют.
Ключевой проблемой является осведомленность населения
о преимуществах процедуры медиации, которая позволит не
только сделать медиацию востребованной, но и создать своего
рода механизм общественного контроля за качеством медиативных услуг.
Кроме того, судьи выделяют, что при разъяснении сущности
процедуры медиации, порядка и условий ее проведения, а также
преимуществ урегулирования спора с использованием данной
примирительной процедуры, стороны отказываются от ее проведения, в связи с тем, что взаимоотношения между сторонами достигли такой конфликтности, что никакие компромиссы, по мнению сторон, невозможны. В данном случае отказ от медиации
влияет субъективный фактор.
Также возникают случаи, когда стороны отказываются от
процедуры медиации из-за участия в деле в качестве представителей адвокатов, которые не заинтересованы в примирении сторон и быстром рассмотрении дела в силу отсутствия знаний и понимая самой процедуры медиации и ее преимуществ. В связи с
чем, нередки случаи, когда медиатору необходимо разъяснять
сущность медиации и убеждать представителей не препятствовать воли их клиентов обратиться к процедуре медиации. Ростовский филиал ФГБОУВП «Российский государственный университет правосудия» разработал программу 2-х дневное обучение
медиативных техникам и основам медиации для представителей
и адвокатов.
Кроме того, ст. 154 ГПК РФ установлены сроки рассмотрения гражданских дел – судом до истечения 2-х месяцев со дня
поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и
разрешения не установлены ГПК РФ, а мировыми судьями – до
истечения месяца со дня поступления заявления к производству.
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Проведение же процедуры медиации не приостанавливает сроки
рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Причины низкой популярности в отсутствии представления
граждан о процедуре медиации и о ее преимуществах и возможностях. На сегодняшний день именно благодаря судейской активности в разъяснении процедуры медиации граждане больше
стали обращаться к иным способам урегулирования их спора. А
после введения в практику судов общей юрисдикции разъяснения
гражданам преимуществ данной процедуры на стадии приема исковых заявления, стали возникать случаи досудебного урегулирования споров.
Поэтому, наравне с формированием группы профессиональных медиаторов, необходимо повышать профессиональный уровень судей в сфере примирительных процедур, обучая их специальным методикам работы с конфликтами. В этих целях, Ростовский филиал ФГБОУВП «Российский государственный университет правосудия» разработал программу тренинга для судей и
работников аппарата суда
Значение медиации, на примере, нашей области, все чаще
признается правосудием. Мировые соглашения давно являются
неотъемлемой частью судопроизводства. На сегодняшний день
именно судьи могут выступать наиболее действенной силой,
пропагандирующей идею медиации.
К.В. Коршакова,
канд. юрид. наук, ст. преподаватель
кафедры гражданского процессуального права
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия», г. Краснодар
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ
ПО ДЕЛАМ ПО СПОРАМ О ПРИЗНАНИИ ПРАВА
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Одной из самых острых проблем деятельности третейских
судов является вопрос о рассмотрении ими как частными юрисдикционными органами споров о правах на недвижимое имущество. Дискуссия по нему не прекратилась до сих пор, в связи с
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чем отсутствует единообразный подход к определению объема
полномочий и допустимости рассмотрения третейскими судами
споров о недвижимом имуществе, а, значит, и исполнения решений этих судов по данной категории дел.
На законодательном уровне отсутствует ясность о подведомственности третейским судам споров о недвижимом имуществе, что отрицательно влияет как на практику рассмотрения это
категории дел третейскими судами так и на исполнение решений
третейских судов о правах на недвижимое имущество.
Пробелы в законодательстве обусловили и разные подходы
в судебной практике. Так, в Обзоре законодательства и судебной
практики по гражданским делам Верховного Суда РФ за
4-й квартал 2004 года (утв. пост. Президиума Верховного Суда
РФ от 09.02.2005 г.) на вопрос под № 25 указано, что применение
же абз. 6 п. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» исходя из буквального
его толкования приведет к ограничению выбора формы защиты
субъективных прав. А поэтому решение третейского суда следует
рассматривать в качестве основания для регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, несмотря на отсутствие
в данном Законе указания на вступление решения третейского
суда в законную силу.1 Однако в своем же Обзоре за третий квартал 2007 г., утв. пост. Президиума Верховного Суда РФ от
07.11.2007 г., Президиум признал свой ответ на вопрос № 25 в
вышеприведенном обзоре утратившим силу.2
Аналогичная ситуация имела место и в практике ВАС РФ. В
письме от 21.08.1997 г. № С5-7/03-581 «О ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
ВАС разъяснил, что регистрация права на недвижимое имущество, установленное решением третейского суда, осуществляется в
соответствии со ст. 28 этого Закона. Но в Информационном
письме № 96 от 22 декабря 2005 года «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений
1

2

Обзор законодательства и судебной практики по гражданским делам Верховного суда РФ за 4-й квартал 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2005, июль. № 7.
Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда РФ за 3-й квартал
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третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» ВАС со ссылкой на ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сформулировал новый подход
к этой проблеме, согласно которому вопрос о праве собственности на недвижимое имущество относится к исключительной компетенции государственных судов (п. 27).1
По конкретным делам судебная практика нижестоящих судов также была непоследовательной. Так, одни суды считали, что
спор о признании права на объект недвижимости не может рассматриваться третейским судом, поскольку возможность рассмотрения такого спора третейским судом законом прямо не предусмотрена. Другие суды, также отрицая за третейскими судами
право рассматривать дела по спорам о правах на недвижимое
имущество, мотивировали свои выводы тем, что решение третейского суда не может являться основанием для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, поскольку не обладает таким признаком, как вступление в законную силу.2
Теоретическая дискуссия по этому вопросу не прекратилась
до сих пор и указывает на отсутствие единообразного подхода к
определению объема полномочий и допустимости рассмотрения
третейскими судами споров о недвижимом имуществе.
По мнению О.Ю. Скворцова сложились точки зрения, которые сводятся к четырем условным концепциям:3
– консервативной, относящей эту категорию дел к исключительной компетенции государственных судов;4
1

2

3

4

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 96 от
22 декабря 2005 года «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2006. № 3.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 сентября 2006 г. № А5324513/2005. С 4-41; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19 ноября
2004 г. № А74-1498/04-К1-Ф02-4741/04-С2; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 января 2004 г. № АЗЗ-5775/03-С6н-Ф02-4787/03-С1 // СПС
«ГАРАНТ».
Скворцов О.Ю. Рассмотрение третейскими судами споров о правах на недвижимость: правовая политика и юридическая практика «Вестник ВАС РФ». 2007, январь. № 1.
Суханов Е.А. О третейском разбирательстве споров // ЭЖ-Юрист. 2006. № 24. С. 7.
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– обязательственно-правовой, согласно которой третейские
суды вправе рассматривать иски о правах на недвижимость, вытекающие лишь из обязательственно-правовых отношений;
– процессуальной, в основу которой положена идея, что
третейским судам подсудны дела, если при их разрешении посредством судебного акта не происходит преобразование спорного правоотношения и таковой судебный акт не приобретает публично-правовой эффект;1
– либеральной, признающей за третейскими судами право
рассматривать все гражданско-правовые споры о правах на недвижимость, и при этом решение третейского суда является основанием для того, чтобы регистрирующие органы произвели государственную регистрацию прав на недвижимость.2
Все эти концепции достойны отдельного рассмотрения, но
более приемлемой за некоторыми исключениями нам представляется последняя, признающая за третейскими судами право рассматривать все гражданско-правовые споры о правах на недвижимость, и при этом решение третейского суда является основанием для того, чтобы регистрирующие органы произвели государственную регистрацию прав на недвижимость.3
1

2

3

Мусин В.А. Рассмотрение споров о праве собственности на недвижимость третейскими судами // Арбитражные споры. 2005. № 3 (31). С. 232; Абова Т.Е. Признание
третейскими судами права собственности или иных вещных прав на недвижимое
имущество // Третейский суд. 2005. № 3(39). С. 9; Скворцов О.Ю. Иски о признании
права собственности практике третейских судов // Третейский суд. 2002. № 3/4.
С. 188-194; Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской
Федерации»: Научно-практический. М., 2003. С. 22–32; Третейский суд. Арбитрабельность споров // Юрист и бухгалтер. 2004. № 2 (15). С. 30–34; Рассмотрение третейскими судами споров об объектах, незавершенных строительством // Правовые
вопросы строительства. 2004. № 1. С. 47–52; Третейское разбирательство предпринимательских споров в России. Проблемы. Тенденции. Перспективы. М., 2005.
С. 410–426.
Алгазин А.M. К вопросу о неоднородности правоприменительной практики по делам
о признании права собственности на недвижимое имущество / А.M. Алгазин,
Л.В. Дуйко, К.А. Пащенко // Третейский суд. 2005. № 6 (42). С. 89; Тарасов В.Н. Еще
раз о признании права собственности в третейских судах // Третейский суд. 2003.
№ 2 (26). С. 120.
Алгазин А.M. К вопросу о неоднородности правоприменительной практики по делам
о признании права собственности на недвижимое имущество / А.M. Алгазин,
Л.В. Дуйко, К.А. Пащенко // Третейский суд. 2005. № 6 (42). С. 89; Тарасов В.Н. Еще
раз о признании права собственности в третейских судах // Третейский суд. 2003.
№ 2 (26). С. 120.
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Полагаем, отмеченная неопределенность в целом устранена
правовыми позициями Конституционного Суда РФ, изложенными в его постановлениях, особенно в двух последних – от
26.05.2011 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности
положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с
запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»1
и от 18.11.2014 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 18 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и
пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в связи с жалобой открытого акционерного общества
«Сбербанк России»2.
Так, в постановлении от 26.05.2011 г. № 10-П Конституционный Суд РФ отметил, что хотя третейские суды по смыслу ст.
10, ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 118, ст.ст. 124–128 Конституции РФ и
Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» и не осуществляют государственную
(судебную) власть и не входят в судебную систему РФ, состоящую из государственных судов, однако это не исключает возможности разрешения гражданско-правовых споров между част1

2

Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах
в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации от 6 июня 2011 г. № 23, ст. 3356.
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2014 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 18 Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Сбербанк России»// Собрание законодательства Российской Федерации от
24 ноября 2014 г. № 47, ст. 6634.
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ными лицами в процедуре третейского разбирательства. В таких
случаях право на судебную защиту, которая по смыслу ст. 46
Конституции РФ должна быть полной, эффективной и своевременной, обеспечивается возможностью обращения в предусмотренных законом случаях в государственный суд, в частности путем подачи заявления об отмене решения третейского суда либо о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.
Конституционный суд РФ указал, что в соответствии со ст. 4
АПК РФ и ст. 1 ФЗ РФ от 24.07.2004 г. № 102-ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации», в третейский суд может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений,
если иное не установлено законом. При этом он также отметил, что
публично-правовой характер споров, предопределяющий невозможность их передачи на рассмотрение третейского суда, обусловливается не видом имущества (движимого или недвижимого), а
спецификой правоотношений, из которых возникает спор относительно данного имущества, и составом участвующих в споре лиц.
Из указанного следует, что третейские суды вправе разрешать дела по спорам о недвижимом имуществе, в т.ч. и о праве
собственности на него.
Несмотря на то, что поводом к рассмотрению этих дел послужили вопросы «узкопредметного» свойства, эти правовые позиции имеют общеправовое значение, позволяющие сделать следующие выводы:
1. Рассмотрение любых споров по поводу недвижимого
имущества не является исключительной компетенцией государственных судов.
2. Третейским судам подведомственны все споры, вытекающие из гражданских правоотношений, в т.ч. и споры по поводу недвижимого имущества, если иное не установлено законом.
3. Споры по делам о праве собственности на недвижимое
имущество или обращении взыскания на недвижимое имущество
не являются публично-правовыми, носят сугубо частный характер, а потому могут быть рассмотрены и разрешены третейскими
судами.
4. В силу юридической природы третейского разбирательства решение принимается третейским судом от своего имени,
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обязательно для сторон на основе добровольного исполнения, а
обеспечение его принудительного исполнения находится за пределами третейского рассмотрения и является задачей государственных судов и органов принудительного исполнения. То есть,
если решение третейского суда по спору не исполнено добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному
исполнению. В этом случае сторона, в пользу которой состоялось
решение, подает в компетентный суд заявление о выдаче исполнительного листа и компетентный суд вправе отказать в выдаче
такого исполнительного листа лишь только в случаях, предусмотренных ст. 46 ФЗ РФ от 24.07.2004 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
5. Поскольку по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» основанием
для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются вступившие в законную
силу судебные акты государственного суда, постольку правообладатель, права которого установлены решением третейского суда,
обязан пройти установленную законом процедуру получения исполнительного листа на его принудительное исполнение.
6. Перечень оснований для отмены (отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение) решений третейских судов имеет исчерпывающий характер, расширительному
толкованию не подлежит и предусматривает как основания, наличие которых подлежит доказыванию стороной, против которой
принято соответствующее решение, так и основания, наличие которых подлежит установлению компетентным судом.
Благодаря такой правовой позиции Конституционного суда
РФ Президиум ВАС РФ по ряду дел принял решения, в которых
также со ссылкой на приведенное Постановление Конституционного суда РФ от 26 мая 2011 года № 10-П поддержал решения
нижестоящих судов в части удовлетворения ими заявлений о выдаче исполнительных листов для принудительного исполнения
решений третейских судов по спорам о недвижимом имуществе.1
1

Постановления Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 г. № 530/10, от 27 сентября
2011 г. № 634/10, от 29 марта 2012 г. № 9094/1 // СПС «ГАРАНТ».
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В юридической литературе обращается внимание на якобы
имеющее место некоторое противоречие в нормативной базе в
части исполнения судебных решений, в т.ч. и решений третейских судов, поскольку исполнению подлежат лишь судебные решения о присуждении, но никак не решения о признании, так как
решения о признании, в т.ч. и права на недвижимое имущество,
подлежат исполнению уже в силу самого их принятия.1 С этим
трудно не согласиться.
В связи с этим полагаем необходимым предусмотреть в
ФЗ РФ «О третейских судах в Российской Федерации», что в случае отсутствия оговорки в третейском соглашении об окончательности решения решение третейского суда подлежит исполнению в силу его принятия и отказа в удовлетворении заявления
о его отмене, причем, независимо от того, соблюдается ли другой
стороной принцип добровольности его исполнения или нет.
Вместе с тем, необходимо сохранить в ФЗ РФ «О третейских судах в Российской Федерации» (ст. 45) положение, согласно которому если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному
исполнению по правилам исполнительного производства на основе выданного компетентным судом исполнительного листа,
уточнив в тексте статьи, что имеется ввиду решение третейского
суда, не оспаривавшееся в компетентном суде.
Представляется важным также включение в Федеральный
закон РФ «О третейских судах в Российской Федерации» положений, касающихся момента вступления решений третейских судов в законную силу.
Разумеется, решения третейских судов являются основаниями возникновения прав и обязанностей, а потому это необходимо закрепить и в ст. 8 ГК РФ.
В целом все предлагаемые изменения в действующее законодательство выглядят следующим образом:
Так, например, п. 3 ч. 1 ст. 8 ГК РФ (Основания возникновения гражданских прав и обязанностей) необходимо изложить в
следующей редакции:
1

Скворцов О.Ю. Рассмотрение третейскими судами споров о правах на недвижимость: правовая политика и юридическая практика «Вестник ВАС РФ». 2007, январь. № 1.
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«3) из решения федерального суда, суда субъекта Российской Федерации, третейского суда, установивших гражданские
права и обязанности.»
Ст. 40 ФЗ РФ «О третейских судах в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Сроки и порядок оспаривания решения третейского суда в компетентный суд.
1. Решение третейского суда оспариванию не подлежит, если в третейском соглашении предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным.
2. Решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда,
если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение
третейского суда является окончательным.»
Ст. 44 ФЗ РФ «О третейских судах в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Исполнение решения третейского суда.
Вступление в законную силу.
1. Решение третейского суда исполняется добровольно в
порядке и сроки, которые установлены в данном решении.
2. Решение третейского суда подлежит немедленному исполнению, за исключением случаев, когда срок исполнения в решении третейского суда установлен.
3. В случае обжалования решения третейского суда в порядке ст. ст. 40–41 настоящего Закона участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный
суд, решение считается вступившим в законную силу со дня
вступления в законную силу определения компетентного суда об
оставлении заявления без удовлетворения и подлежит исполнению в силу самого его принятия.
Ст. 45 ч. 1 ФЗ РФ «О третейских судах в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Принудительное исполнение решения третейского суда.
1. Решение третейского суда подлежит принудительному
исполнению, если указанное решение третейского суда в уста62

новленном порядке не оспаривалось и не исполнено добровольно
в установленный срок. Принудительное исполнение решения
третейского суда осуществляется по правилам исполнительного
производства, действующим на момент исполнения решения третейского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда».
Ст. 17 ч. 1 абз. 5 Федерального закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
изложить в следующей редакции:
– вступившие в законную силу судебные акты федеральных судов, судов субъектов Российской Федерации, а также решения третейских судов с учетом положений ст. ст. 40–45 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации».
Я.Н. Куемжиева,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского процессуального права
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия», г. Краснодар
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Проблемы совершенствования альтернативных способов
разрешения споров с участием потребителей постоянно находятся в центре внимания. В большинстве случаев потребители не
имеют цели доводить дело до суда в силу различных процессуальных и финансовых рисков. Данные обстоятельства и обусловливают необходимость развития внесудебных механизмов, которые бы обеспечивали эффективное, своевременное восстановление нарушенных прав граждан. Большее развитие указанная тенденция получила в Европейском Союзе. Так, в преамбуле Директивы 98/27/ЕС от 19 мая 1998 года «О мерах по защите интересов
потребителей» отмечается, что усилия Европейской Комиссии по
вопросам защиты прав потребителей были направлены на развитие именно альтернативных способов урегулирования данной
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категории1 споров. Проект «Расширение доступа к правосудию
посредством развития центров медиации и потребительского
консультирования» реализуется Международной Организацией
Потребителей – КонсюмерсИнтернэшенл (ConsumersInternational)
и Международным Центром Эффективного Разрешения Споров
(CEDR - ЦЭРС) при поддержке Европейской Комиссии в рамках
программы TACIS. Данный проект сосредоточен на развитии
альтернативных методов разрешения споров, в частности, медиации. Данные центры способствуют эффективному обмену информацией, а также внесудебному разрешению споров, в том
числе посредством привлечения специализированных организаций, обеспечивающих проведение примирительных процедур.
В странах ближнего зарубежья также идет процесс постепенного интегрирования медиации в систему форм разрешения
потребительских споров. В частности, в республике Казахстан
проблемами развития медиации предметно занимается Лига потребителей Казахстана, под руководством которой осуществляют
действие центры медиации и консультирования граждан в сфере
защиты прав потребителей.2
В Российской Федерации в настоящее время защита прав
потребителей осуществляется следующими органами:
1) судами общей юрисдикции;
2) федеральными органами исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (и их территориальными органами);
3) высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации;
4) органами местного самоуправления.
5) Определенными правами в сфере защиты прав потребителей Закон «О защите прав потребителей»3 наделяет общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы).
Интерес к примирительным процедурам по делам с участием потребителей приобрел особое значение и для России и вполне объясним данными статистики о нагрузке судебной системы.
1

2
3

Directive 98/27/EC of the European parliament and of the council of 19.05.1998 on injunctions for the protection of consumers' interests. URL: http://ec.europa.eu/consumers/policy/
developments/acce_just/acce_just09_e n.pdf
Официальный сайт лиги потребителей Казахстана. URL: www.potrebitel.kz
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // Российская
газета от 7 апреля 1992 г.

64

По данным судебного департамента при Верховном Суде РФ количество гражданских дел, рассматриваемых федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями продолжает расти.
Если сравнить первое полугодие 2013 года, поступило 6543863
гражданских дел, и в первом полугодии 2014 года 6809331 гражданских дел.1 Стремлением разгрузить судебную систему, а так
же во многом ускорить разрешение вопроса продиктованы инициативы введения досудебных и внесудебных форм разрешения
гражданских споров, а споры по делам о защите прав потребителей во многом наиболее подходят к категории, которые могут и
должны разрешаться во внесудебном порядке.
Дело в том, что при возникновении спора потребителю важно восстановить нарушенное право как можно быстрее и зачастую не просто путем денежной компенсации причиненного
ущерба и морального вреда, а именно предоставлением качественного необходимого товара, выполнения работы или оказания
требуемой услуги. С другой стороны продавцу необходимо сохранить клиента, свою деловую репутацию и свести к минимуму
нежелательные расходы. Именно поэтому существует потребность
множества альтернативных форм урегулирования потребительских
споров, выгодных обеим сторонам. Здесь представляется два пути
дополнения и сочетания с существующей судебной формой защиты прав потребителей. Одна из таких форм медиация.
На сегодняшний день в Российской Федерации деятельность
органов по защите прав потребителей сводится к оказанию помощи в составлении претензий или оформления искового заявления в суд. Органы местного самоуправления, территориальные
органы Роспотребнадзора рассматривают жалобы потребителей и
консультируют их по вопросам защиты прав потребителей. Схожие функции выполняют общественные организации потребителей. В некоторых субъектах Российской Федерации Координационные советы (комиссии) по защите прав потребителей созданы и
осуществляют свою деятельность при региональных администрациях (в Приморском и Хабаровском краях; Брянской, Волгоградской, Костромской, Курской, и других областях). В иных субъектах Российской Федерации при Правительстве субъекта (в Рес1

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2360
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публиках Алтай, Карелия, др., Вологодской, Ивановской, других
областях).
В некоторых субъектах Российской Федерации организована работа Межведомственных комиссий по защите прав потребителей, функционирующих при администрациях (в Республиках
Алтай, Бурятия, Карелия, Костромской, Курской, Липецкой, Ростовской областях). Исходя из того, что защита потребительских
прав граждан относится к одной из общегосударственных задач,
предусматривает взаимодействие и сотрудничество федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, представляется, что работа органов местного самоуправления, территориальных органов Роспотребнадзора, равно как и общественных организаций потребителей, станет наиболее результативней, если
уполномоченные лица, сотрудники данных органов, организаций
при взаимодействии с гражданами и предпринимателями начнут
применять медиационные технологии.
Традиционно медиация рассматривается в качестве инструмента урегулирования частноправовых споров, субъекты которых
стремятся защитить принадлежащие им гражданские права. Сама
идея медиации предполагает поиск выхода из ситуации, решение
проблемы, которые могут выходить за пределы спорного правоотношения. В этом смысле возможность проведения примирительной процедуры по делам о защите прав потребителей представляется наиболее перспективной. По наиболее сложным спорным правоотношениям возможно проведение полноценных примирительных процедур с очным участием заинтересованных
субъектов. Полезен в этом смысле будет и опыта американских
служб – с использованием доступных средств коммуникации
(например, скайп). Представляется, что указанная практика интересна с точки зрения вероятных направлений совершенствования
и развития механизмов разрешения споров с участием потребителей. Такой опыт есть, в США процедура медиации практикуется государственными учреждениями по защите прав потребителей. Наиболее распространенная модель работы заключается в
следующем. При направлении жалобы гражданина в соответствующее государственное учреждение защиты прав потребителей
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данная жалоба направляется штатному медиатору. Медиатор связывается любым доступным способом (по телефону, факсу или
электронной почте) поочередно с потребителем и продавцом,
разъясняет суть процедуры, ее преимущества. При получении согласия обеих сторон медиация проводится, и что интересно, как
правило, по телефону и лишь при отсутствии технических
средств связи может осуществляться очно. В случае если спор не
был разрешен, они вправе обратиться к иным механизмам защиты нарушенных прав, в том числе и в суд.
Это только повысит эффективность внесудебного порядка
разрешения споров с участием потребителей. Представляется логичным на уровне законодательства о защите прав потребителей
решение вопроса относительно обязательности проведения медиации.
В качестве медиаторов будут выступать муниципальные
служащие и сотрудники соответствующих органов и организаций
защиты прав потребителей, обладающие необходимыми компетентностями, которые будут иметь возможность пройти соответствующее обучение. Сотрудник будет обязан заслушать мнения
сторон, выяснить факты спора, предложить рекомендации по его
разрешению и на основе равенства и согласия сторон направить
их на добровольное заключение соглашения. Применение медиации на этих стадиях позволит разрешать споры с участием потребителей на ранних этапах, до обращения в суд, что естественным
образом положительно скажется не только на снижение судебной
нагрузки, но и на стабильности отношений между потребителями
(покупателями) и продавцами (производителями).
Традиционно к альтернативным способам относили разнообразные несудебные формы защиты права, в том числе и претензионный порядок разрешения споров. Соблюдение внесудебного (досудебного) порядка урегулирования споров, связанных с
требованиями о защите прав потребителей на сегодняшний день
не является обязательным условием для обращения в суд, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
По-разному решен вопрос о необходимости соблюдения
претензионного порядка в отношениях с перевозчиком – в зависимости от вида транспорта. Гражданский кодекс РФ предусматривает необходимость предъявления претензии перевозчику
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лишь в отношениях по перевозке груза1, но не перевозки пассажира и багажа. Об этом свидетельствуют положения Устава железнодорожного транспорта2, Воздушного кодекса РФ3 и Кодекса
торгового мореплавания РФ4, согласно которым у пассажира есть
право на предъявление претензии к перевозчику, но не обязанность. Иначе решен вопрос в Кодексе внутреннего водного
транспорта РФ5, в соответствии с которым пассажир обязан до
подачи иска предъявить претензию перевозчику. Остается лишь
догадываться, чем руководствовался законодатель при установлении таких особенностей.
Обязательным является соблюдение претензионного порядка по спорам потребителей местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, телематических услуг, услуг по передаче данных и пр.6
Предусмотрен претензионный порядок и для услуг по реализации туристского продукта: претензии к качеству туристского
продукта предъявляются туроператору в письменной форме в
течение 20 дней с даты окончания действия договора о реализации туристского продукта и подлежат рассмотрению в течение
10 дней с даты получения претензий.
Введение условий об обязательности претензионного (досудебного) порядка, при котором до разрешения дела в суде стороны обязаны рассматривать и обсуждать возможные выходы из
сложившейся ситуации, способствовало бы разрешению части
спорных правоотношений.
В случае, если закон предусматривает обязательное соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, судья в соот1

2

3

4

5

6

П. 1 ст. 797 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/10164072/#ixzz3Pagjpruj
Ст. 151 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный
закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/
12129475/#ixzz3PajtPvg6
Ст. 124 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ //
Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/10200300/#ixzz3PakkROZP
Ст. 403 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г.
№ 81-ФЗ // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/12115482/#ixzz3PanoGpcG
П. 1 ст. 161Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от
7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/12122218/
#ixzz3PavQj369
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // Система ГАРАНТ.
URL: http://base.garant.ru/186117/#ixzz3PawbHeao
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ветствии с п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ1 должен возвратить исковое
заявление, в связи с несоблюдением истцом установленного федеральным законом для данной категории споров или предусмотренного договором сторон досудебного порядка урегулирования
спора. Вместе с тем, истечение срока на предъявление гражданином претензии не является основанием к отказу в судебной защите, поскольку это противоречит Конституции РФ2 и Закону РФ
«О защите прав потребителей».
Анализируя судебную практику можно прийти к выводу,
что, не обращаясь предварительно к ответчику с претензией, потребитель таким образом, сам ухудшает свое положение, лишая
себя возможности взыскать моральный вред, неустойку. Кроме
того, если суд установит, что требования потребителя не были
удовлетворены в добровольном порядке, суд вправе взыскать
штраф в федеральный бюджет в размере пятидесяти процентов от
цены иска, именно за неисполнение требований потребителя в
досудебном порядке.
Уже сейчас в России есть положительный опыт разрешения
споров с участием потребителей преимущественно во внесудебном претензионном порядке. Из выше 30 тыс. претензий – 19 тыс.
были добровольно удовлетворены продавцами или изготовителями товаров, исполнителями работ и услуг – это 62 % от общего
числа претензий (в 2012 г. было 65 %, в 2011 – 78 %).3 Это вполне
хороший показатель.
Таким образом, развитие альтернативных способов разрешения споров, отнесенных законом к ведению судов общей
юрисдикции, является весьма актуальным в плане совершенствования правозащитного механизма и имеет многовариантный характер, как установлением требований об обязательном претензионном (досудебном) порядке разрешения правового спора по
делам о защите прав потребителей, так и широкой возможности
применения процедуры медиации по данной категории дел.
1
2
3

Ст. 46 Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) (с поправками). URL: http://www.constitution.ru
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
№ 138-ФЗ // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/12128809/#ixzz3PazrJjJA
Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2013 году: Государственный
доклад. М. : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. 2014. 224 с. URL: http://rospotrebnadzor.ru/bitrix/redirect.php?
event1=file&event2=download&event3=gosudarstvennyy-doklad-zashchita-prav-potrebiteley-v-2013-godu.pdf&goto=/upload/iblock/b7c/gosudarstvennyy-doklad-zashchita-pravpotrebiteley-v-2013-godu.pdf
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В современной процессуальной цивилистике, в части придания сторонам процесса возможности самим урегулировать свой
частноправовой конфликт, созданы весьма благоприятные условия в науке гражданского или арбитражного процесса, образования, законодательства и практики его применения. Применительно к России, свое начало возможность примирения сторон берет
начало с конца XIV века. Впервые в российском законодательстве об урегулировании споров путем мирового соглашения упомянуто в Новгородской берестяной грамоте (1281–1313 годы). В
дальнейшем упоминания о мировом соглашении встречаются
практически во всех крупных памятниках русского права: Псковской Судной грамоте (1397 год), Судебнике Ивана III (1497 года), Соборном уложении 1649 года.1 Примирение получило свою
рецепцию и нашло место в Уставе гражданского судопроизводства. В советский период все гражданско-процессуальные кодексы
закрепляли за истцом и ответчиком распорядительные права: на
мировое соглашение; отказа от иска; признание иска. Не утратил
указанные процессуальные права и действующие ГПК РФ и АПК
1

URL: http://intermediation.narod.ru/istoriva/istoriya_mcdiatsii v rossii
Согласно ст. 1359 Устава гражданского судопроизводства, мировая сделка считалась
действительной, если она была произведена нотариусом с необходимой процедурой
(ст. 89 Нотариального положения). Никакая последующая проверка судом не требовалась, если только это не было засвидетельствование подписи просивших примирения. В этом случае требовалась судебная процедура обряда (ст. 1362 Устава) // Устав
гражданского судопроизводства. изд. 5-е, испр., доп. и вновь обработ. Екатеринославль, 1913. С. 685, 686.
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РФ. Сегодня в процессуальной цивилистике ожидаются изменения, в связи с работой над Концепцией единого Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Концепция ГПК РФ, Концепция или Документ). Унификация процессуального законодательства призвана укрепить альтернативные
способы разрешения споров, примирительных процедур (п. 4).
Ознакомление с Концепцией, по вопросу о примирении сторон,
позволяет отметить, что данный институт права нашел в нем отражение, как в виде отдельных положений (п. 14.1 о действиях по
примирению сторон на подготовительной стадии), так и путем
объединения норм в главу 15 Концепции «Примирительные процедуры. Мировое соглашение».
Придание особого характера отношениям примирения в
России берет начало с 90-х годов, когда стали активно сотрудничать в основном на научных мероприятиях ученые, практики. Если сегодня обратиться к сети Интернет с поиском по вопросам о
примирении в цивилистическом процессе, то таких ссылок будет
немало. Тождественным к институту примирения можно считать
широко применяемый сегодня термин – альтернативные способы
разрешения споров (далее – АРС). Среди составляющих АРС пожалуй самым быстро развивающимся является медиация.
К тенденциям развития института примирения сторон можно отнести следующие его составляющие:
1. Политико-правовая составляющая. В своем послании
Федеральному Собранию РФ еще 2011 г. Президент РФ в качестве одной из практических задач в модернизации страны указал на
необходимость популяризации среди граждан примирительных
процедур разрешения споров, обучения культуры ведения переговоров, вплоть до введения обязательности процедуры медиации.1 По сути, работу над Концепцией в профильном комитете
ГД РФ, также можно отнести к данной составляющей.
2. Научная составляющая. Указанная составляющая в
системе знаний о примирении сегодня широко представлена.
Так, имеются монографические работы (Носырева Е.И., Лазарев
С.В. и др.)» комментарии к нормативным правовым актам
1

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации //
URL: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 172071. URL: http://kremlin.ru/
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(Загайнова С.К., Калашникова С.И.).1 Сегодня проходят самые
различные мероприятия посвященные развитию примирительных
процедур: круглый стол по теме: «Перспективы внедрения примирительных процедур в работу российских судов» (4 апреля в
Президентском зале Международного пресс-центра РИА-НОВОСТИ)2; «Медиация в Европе и России: проблемы теории и
практики» (26 апреля 2012 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете при информационной поддержке журнала «Вестник гражданского процесса») и многие другие.
3. Законодательная составляющая. Известно, что в РФ приняты и действуют Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»3, Федеральный закон от
27.07.2010 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и другие законодательные
акты Российской Федерации».4 Сегодня вынесен на обсуждение
Проект Кодекса медиаторов России.5 Стоит также учитывать
нормы международного права, которые имеют прямое или косвенное отношение к рассматриваемому институту. Реализация
Закона № 193 сегодня проходит очень туго, глубоко убежден без
стимулирования и поощрения спорящих при выборе примирительных процедур, дело далеко не пойдет. Судиться сегодня в
России выгоднее и дешевле, чем мириться. Проектом Федерального закона № 121844-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» предусматриваются дополнительные к медиации другие примирительные процедуры,
путем урегулирования спора помимо медиации «переговорами»,
«судебным примирением».6
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Комментарий к Федеральному закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / Отв. ред.
С.К. Загайнова, В.В. Ярков. М. : Инфотропик Медиа, 2011.
См. видеозапись по адресу: URL: http://ria.ru/press_ video/20120403/616543477.html
Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4163.
URL: http://pravo.ru/doc/view/257
Лисицин В.В. К вопросу о склонении сторон к миру в гражданском процессе современной России // Третейский суд. 2014. № 1 (91). С. 134.
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4. Практическая составляющая. Президент РФ в своем послании дал критичную оценку практической составляющей в рассматриваемом направлении. Напомню, что им была поставлена
задача «подумать над целесообразностью введения обязательного
применения примирительных процедур при разрешении некоторых видов споров».1 Хотя стоит отметить, что сегодня в практике
юридических представительств в составе своих услуг последние
дают предложения о предоставлении услуг по урегулированию
споров, в т.ч. медиации.2 Свою оценку сложившейся практике
института примирения дал в своем выступлении В.Ф. Яковлев на
круглым столе по теме: «Перспективы внедрения примирительных процедур в работу российских судов» (4 апреля в Президентском зале Международного пресс-центра РИА-НОВОСТИ).3 В
выступлении В.Ф. Яковлева усматривается критика некоторых
аспектов сложившейся действительности в субинституте медиации, с которой можно и нужно согласиться.
5. Образовательная составляющая. В части образовательной сферы направления о примирении сторон можно констатировать широкое предоставление услуг по обучению медиации. Согласно Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» медиаторы могут быть профессиональными и не
профессиональными (ч. 1 ст. 15). Последние должны пройти обучение по программе утвержденной Правительством РФ и только
в аккредитованных Центрах.
В целом к участникам предоставляющим услуги по обучению сегодня можно отнести Лигу медиаторов4, Центр правовых
технологий и примирительных процедур (медиация) УрГЮА5, и
др. Общим, что объединяет абсолютное их большинство является
платность предоставления этих услуг6 и они направлены, в ос1
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URL: http://kremliri.rU/news/l 4088
Сайт адвокатского бюро «Егорычев и партнеры». URL: http://zakon.perm.ru/pub/
mediaciya; Сайт юридической компании «Эвентум». URL: http://www.eventumlaw.ru/mediacia.html и др.
См. видеозапись по адресу: URL: http://ria.ru/press_video/20120403/616543477.html
Центр медиации и права. URL: http://www.mediacia.com
URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=1436&cid=1436&obid=1436
Из беседы с Президентом адвокатской палаты Республики Башкортостан Юмалдиновым Б.Г. на конференции 18 апреля 2012 г. в г. Уфе, автору статьи стало известно,
что обучение одного медиатора по всем программам в Центре медиации и права
(г. Москва), которые в совокупности дают право осуществлять преподавательскую
деятельность по данному направлению, составляет более 1, 2 млн руб.
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новном в сферу разрешения конфликтов частноправового характера. Вместе с тем известны правовые конфликты возникающие
из публично-правовых отношений. Самое различное отношение к
такой стороне института примирения не является однозначным,
кто-то считает это возможным, а кто-то нет. Примирение по конфликтам из публично-правовых отношений требует отдельного
внимания. В Таблице основных показателей работы арбитражных
судов РФ в 2008–2012 гг., по спорам из административных правоотношений, отражены следующие цифры: в 2008 г. поступило
всего заявлений (исковых заявлений) 1078 481, из них по административным спорам 472359 (43 %); в 2009 г. – 1563315, из них
по спорам из административных правоотношений 567699 (36 %);
в 2010 г. – 1208737, из них по адм. спорам 341453 (28 %);
в 2011 г. – 1249060, из них по адм. спорам 383107 (30 %); в
2012 г. – 1456128, из них по адм. спорам 593382 (40 %).1
Актуальность примирения по данной категории дел это отдельный предмет обсуждения.
6. Печатная продукция. В деле популяризации АРС, донесения лучших качеств института примирения сторон в гражданском и арбитражном процессе до потенциальных пользователей
большой удел занимают СМИ, специальные издания, среди которых можно выделить журналы «Третейский суд»2, «Медиация и
право»3 и др. Не могу не отметить «Вестник гражданского процесса», в дебютном номере которого также отражен рассматриваемый институт4. По словам В.В. Яркова, «без внимания исследователей остался важнейший вопрос – минимальных стандартов
досудебного урегулирования и примирительных процедур, которым должна соответствовать каждая такая процедура».5
Настоящая статья имеет целью дать социально-правовую
оценку такому правовому явлению как «примирение сторон» с
постановкой вопроса: можно ли рассматривать примирение, как
социально полезное явление, в качестве дополняющего элемента
общего понятия – системы гражданского процессуального или
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Борисова Е.А. Российская процедура медиации: концепция развития // Вестник гражданского процесса. 2011. № 1. С. 66.
Ярков В.В. Развитие цивилистического процесса в России: отдельный вопросы //
Вестник гражданского процесса. 2011. № 1. С. 66. С. 14–15, 52–53.
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арбитражного процессуального права (далее цивилистического
процесса), а также формирующегося исполнительного права?
Очевидно, что поставленный вопрос включает в себя, как минимум, две его составляющие, в связи с чем необходимо определиться с пониманием системы цивилистического процесса, вопервых, и, в качестве чего можно понимать и рассматривать примирение сторон, во-вторых. Для того чтобы определиться с первым, необходимо в качестве исходной, оттолкнуться от категории
«система права», под которой понимается внутреннее строение
права или определенный порядок организации и расположения
составляющих ее частей, обусловленный характером существующих в обществе отношений.1 Релевантным является та социальная эффективность норм права (часть), как составляющие систему права (целое), проявляющаяся в том влиянии, которое они
способны оказывать на развитие общественных отношений, в результативности их правового воздействия.2 В свою очередь диалектический подход к пониманию системы права обуславливает
проводить ее связь с применением норм права как в сфере публичного, так и в сфере частного правоприменения. При этом правоприменение вообще, дает не только правовой, но и выходящий
за его пределы социальный результат. Так, давая оценку воздействия норм гражданского процессуального права на общественные
отношения, Д.М. Чечот замечал, что оно (воздействие) может быть
как в сфере гражданского судопроизводства, та и за его пределами:
в области иных юридических отношений; в области отношений
неюридического характера.3 Применительно к предмету данной
публикации можно отметить, что урегулирование сторонами цивилистического процесса правового спора дает как правовой – прекращение судопроизводства по гражданскому делу, так и социально полезный результат – прекращение конфликта сторон.
Причинно система цивилистического процесса тесно связана с пониманием – система процессуальных отношений. Фундаментом для последних является спорность материального правоотношения между его заинтересованными сторонами (истец,
ответчик). Именно спорность, по справедливому замечанию
1
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Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2005. С. 561.
Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 98.
Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., С. 496, 500.
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Н.А. Чечиной, обуславливает одну цепь или систему процессуальных отношений.1 Здесь же следует заметить о неоднозначности понимания самой природы процессуальных отношений. Данные различия сводятся к множественности процессуальных отношений (Н.А. Чечина) или к единому процессуальному отношению (А.Х. Гольмстен, М.А. Гурвич, В.П. Мозолин).2 Однако бесспорным является в юридической литературе то, что обязательным участником процессуальных отношений всегда является государственный суд, что образует их особенность и отличительную черту от других правоотношений. Следуя сказанному, логично будет признать то, что суд является и обязательным участником отношений по примирению сторон. Вот только роль, а соответственно этим должны определяется его правомочия и обязанности, у него должна быть либо активной, либо пассивной в
урегулировании спорного правоотношения. Собственно этот вопрос и является самым спорным в правовой модели примирении
сторон. Должен ли суд примирять стороны спора, проявляя при
этом активность в этом направлении (как например, в Германии,
Великобритании), или он должен занимать пассивное поведение,
путем разъяснения права на заключение сторонами мирового соглашения, и утверждения последнего при определенных условиях, если стороны сами проявят активность (как например, в России). При этом однозначно недопустимо принуждать или заставлять их, т.к. примирение основано только на взаимной воле спорящих, что соответствует Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г., с изм. от 21.09.1970 г.,
20.12.1971 г., 01.01, 06.11.1990 г., 11.05.1994 г.) ETS и протоколам к ней3, Типовому закону ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли, 21 июня 1985 года)4 и иным
общепризнанным международным норам и принципам. Известные процессуальные принципы беспристрастности, состязательности и др., не позволяют суду быть активным участником при1
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Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., С. 76.
Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., С. 76.
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Комиссия
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мирения сторон. Только активные действия частных лиц (сторон
процесса), иных лиц, участвующих в примирении (посредник)
могут быть направлены на урегулирование правового конфликта.
Деятельность же государственного суда направлена на разрешение спорного правоотношения, как основная задача и на урегулирование данного спорного правоотношения, как дополнительная
задача. Последняя поставлена законодателем перед судами на
стадии подготовки гражданского дела (ст. 148 ГПК РФ, ч. 3
ст. 133 АПК РФ). Именно на стадии подготовки гражданского
дела максимально должны быть сконцентрированы действия участников процесса, направленные на урегулирование спора. Такие
действия участников процесса не противоречат и не нарушают
суть и целостность судопроизводства. Единственное, с учетом
того, что в силу доктрины российской процессуальной цивилистики и норм ее кодексов, логично будет то, что суд может по ходатайству сторон, приостановит рассмотрение гражданского дела
на период, объективно необходимый для урегулирования сторонами правового конфликта, что закреплено в ст. 169 ГПК РФ
«суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении процедуры медиации».
Такой подход полностью соответствует п. «b» ч. 1 ст. 38 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому суды должны занимать подчиненную роль и позицию, если
усмотрят, что стороны желают урегулировать спор. В этом случае стороны процесса имеют процессуальное право на примирение, которое должно быть непоколебимым и носит характер,
приближенный к абсолютным правам процессуальной природы,
то есть как бы вынесенным «за скобки». Таким образом, право
сторон на примирение и однородность действий участников процесса по гражданскому делу, позволяет сделать вывод о том, что
примирение сторон является составной частью цивилистического
процесса.
Реализация права на разрешение спора судом осложнено
стадиями пересмотра судебных актов вступивших или не вступивших в законную силу. Несомненно, право на примирение, носящее общий характер процессуальных прав, может быть реализованным сторонами частноправового спора. Такой сквозной ха77

рактер отношений по примирению сторон основан на принципе
диспозитивности и соответствует к сказанному выше положению
о подчиненности судов воле участников спора о примирении закрепленного п. «b» ч. 1 ст. 38 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод.
Понимание отношений по примирению сторон, как составной
части системы отношений цивилистического процесса со всей
необходимостью основаны на их глубоком понимании и характеристике.
Согласно Концепции ГПК РФ, исполнительное производство охватываться доктриной защиты прав и законных интересов
граждан и организаций. Как и ранее примирение сторон в данных
отношениях (речь идет об отношениях по исполнению судебных
актов), когда они носят явно защитный характер, стороны (взыскатель и должник) производства сохраняется. Таким образом,
подводя итог указанному выше можно с уверенностью отметить,
что примирение сторон в цивилистическом процессе обрело устойчивые признаки самостоятельного института права, правовая
модель которой успешно вписывается в систему гражданского
процессуального права.

Н.П. Лотникова,
канд. юрид. наук, Третейский судья,
Третейский суд при
Торгово-промышленной палате
Краснодарского края, г. Краснодар
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ
Согласно Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (пункт 1 статьи 6) и Международному пакту о гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 14) каждый в случае
спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым, беспристрастным и компетентным судом, созданным на основании закона, при соблюдении принципа равенства
всех перед судом.
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Соответственно, Российская Федерация как правовое государство обязана обеспечивать эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости.
Гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту
прав и свобод человека и гражданина, Конституция Российской
Федерации одновременно закрепляет право каждого защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2). К числу таких – общепризнанных в современном правовом обществе – способов разрешения гражданско-правовых споров относится обращение в третейский суд, на
что указано в Постановлении Конституционного Суда РФ от
26.05.2011 № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с
запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»
(далее – Постановление Конституционного Суда РФ № 10-П).
Обеспечение государством возможности внесудебного разрешения споров между участниками гражданского оборота изначально преследовало цели повышения доверия контрагентов друг
к другу, уменьшения материальных и главное временных затрат
на рассмотрение споров, разгрузки арбитражных судов от дел, в
которых отсутствует спор между сторонами, а обращение в суд
вызвано необходимостью формально «закрепить» результат разрешения спорного правоотношения и получить возможность использования силы государственного принуждения для исполнения своих обязанностей одной из сторон.
Однако институт третейского разбирательства, к сожалению, не получил широкого распространения в экономическом
обороте.
Этому способствовал ряд причин.
Относительно невысокий размер государственной пошлины
в судах, арбитражных судах не дает преимущества третейским
судам перед судами государственными. Зачастую затраты сторон
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на рассмотрение спора в альтернативных органах сравнимы, а
иногда и превышают суммы затрат, на рассмотрение спора в государственном суде.
Нет преимущества и во временных затратах, поскольку в
период времени получения правового результата от разрешения
экономического конфликта следует включать не только срок рассмотрения спора в третейском суде, но и время на получение исполнительного листа в суде государственном.
Согласно ст. 238 АПК РФ заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев, что сопоставимо со сроком рассмотрения дела
арбитражным судом, определенном в ст. 152 АПК РФ и превышает срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства (ст. 226 АПК РФ). Таким образом, если к сроку рассмотрения
спора в третейском суде прибавить время, потраченное на получение исполнительного листа, то срок разрешения экономического
конфликта, не только не меньше, но зачастую превышает время, затраченное истцом в государственном суде на получение исполнительного листа для взыскания «бесспорной» задолженности.
Вот один пример. При заключении мирового соглашения в
арбитражном суде, истец в случае нарушения ответчиком сроков
выплаты задолженности, имеет возможность получить исполнительный лист буквально на следующий день после наступления
просрочки. Если же мировое соглашение было утверждено в третейском суде, то на выдачу исполнительного листа будут потрачены месяцы с момента первого неплатежа недобросовестной
стороной.
Указанное свидетельствует о необходимости внесения изменения в законодательные акты и сокращения сроков, установленных государством, на рассмотрение вопроса о выдаче исполнительного листа на основании третейского решения.
Но самым главным препятствием для обращения в третейские суды является наличие правовой неопределенности, пробелов в регулировании вопросов разрешения споров третейскими
судами и порядка исполнения их решений.
В настоящее время на территории Российской Федерации в
гражданский оборот наравне с другими объектами гражданских
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прав вовлечено и недвижимое имущество. С точки зрения экономического рынка права на недвижимость могут нарушаться и
должны быть защищены в той же степени, что и права на другие
объекты, в том числе движимые вещи.
Однако до принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 26.05.2011 № 10-П существовала правовая неопределенность о возможности рассмотрения третейскими судами споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе
по поводу недвижимого имущества, которые предполагают дальнейшую государственную регистрацию перехода прав на это
имущество.
Вернее это была даже не неопределенность, а существовал
фактически запрет на передачу таких споров для разрешения в
третейские суды, установленный органами судебной власти в
пункте 27 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 года
№ 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел
о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов».
В соответствии с выводами Конституционного Суда РФ положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, пункта 2
статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» допускают – по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования – рассмотрение третейскими судами гражданско-правовых
споров, касающихся недвижимого имущества (в том числе об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об
ипотеке), и государственную регистрацию соответствующих прав
на основании решений третейских судов.
Конституционный Суд РФ в п. 4 постановления указал, что
если решением третейского суда, принятым по результатам рассмотрения спора, касающегося недвижимого имущества, установлены права на это имущество, регистрирующий орган обязан
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совершить действия по их государственной регистрации. Статья
28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», закрепляя данную обязанность регистрирующего органа в отношении прав, установленных решением суда, арбитражного суда, третейского суда,
определяет тем самым правовые последствия вынесения решения
третейского суда по спору, касающемуся недвижимого имущества, равные – для целей государственной регистрации прав на такое имущество – последствиям вынесения решения государственным судом (общей юрисдикции или арбитражным).
Из прямого толкования законодательства однозначно следует, что решение третейского является самостоятельным основанием для регистрации прав на недвижимое имущество.
Однако в юридической литературе широко распространено
мнение, что обязанность Росреестра регистрировать права на недвижимость на основании решения третейского суда в отсутствие
исполнительного листа на такое решение открывает значительный простор для противоправных действий, скрытых под вполне
законной процедурой разрешения спора в рамках третейского
разбирательства.1
В практике встречались случаи, когда за неимением правоустанавливающих документов (по существу, при отсутствии прав
на недвижимость) при невозможности признания права судом
или арбитражным судом предъявляются иски к лицам, никогда не
владевшим этим имуществом и не имеющим притязаний на него.
При фактическом отсутствии спорных материальных правоотношений такие ответчики признают иски, и такого рода решения третейских судов представляются в Росреестр.2
Законодатель никак не отреагировал на произошедшее изменение в правоприменительной практике с учетом разъяснений,
данных Конституционным Судом РФ: не были приняты какиелибо меры для предотвращения недобросовестного использования законной процедуры третейского разбирательства в отношении прав на объекты недвижимого имущества.
1

2

Дискин Е.И. Решение третейского суда как основание для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. URL: http://www.center-bereg.ru/1396.html
Киндеева Е.А. Недвижимость: права и сделки / Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. М. :
Юрайт-Издат, 2008. С. 741.

82

В результате чего, правоприменительная практика выработала свои подходы, ВАС РФ была принята следующая правовая
позиция: согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от
13.09.2011 № 3004/11, по смыслу абзаца шестого пункта 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним являются вступившие в законную силу
судебные акты государственного суда.
Таким образом, в действующем правовом регулировании
необходимость государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним определяет специфику удостоверения прав на него, установленных третейским судом. Она заключается в обязательности прохождения правообладателем,
права на недвижимое имущество которого установлены решением третейского суда, процедуры получения исполнительного
листа на его принудительное исполнение.
Отсутствие выданного государственным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда о признании права собственности на недвижимость
является основанием для отказа в государственной регистрации
такого права в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 20 Закона о государственной регистрации.
Во-первых, данным толкованием Закона фактически искажен принцип равенства решений третейского и государственных
судов для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество, закрепленный в ст. 28 Закона о государственной
регистрации и подтвержденный Конституционным Судом РФ.
Во-вторых, даже если признать данный механизм необходимым для защиты гражданского оборота от недобросовестных
участников, то он должен быть закреплен законодательно, а не
вводиться путем рассмотрения конкретных дел судами высших
инстанций, поскольку, фактически была определена процедура
обязательной легализации решения третейского суда о признании
права. Причем касается это только объектов недвижимого имущества. Вопрос о движимых вещах и иных объектах остался открытым, хотя они имеют зачастую не меньшую экономическую
ценность для участников оборота.
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В-третьих, выдача исполнительного листа на основании решения о признании права противоречит принципам процессуального права, согласно которым по делам о признании исполнительный лист не выдается. Согласно Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой,
апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 по ходатайству взыскателя по делам о признании судом выдаются экземпляры судебных актов, содержащие отметку о вступлении судебного акта в законную силу. Но если, тот же арбитражный суд
приводит в исполнение решение третейского суда, то он обязан
выдать исполнительный лист.
При этом следует отметить, что Росреестр в своих разъяснениях, данных в письме от 21.05.12 № 14-3684-ГЕ «О некоторых
вопросах государственной регистрации прав на основании решений третейских судов» не просто указал на необходимость подтверждения решения третейского суда судами государственными,
но и уточнил, что обращение на государственную регистрацию
права только одной стороны третейского разбирательства при наличии (представлении) вступившего в законную силу определения государственного суда об отказе в отмене решения третейского суда (полностью или в части), принятого по заявлению
другой стороны третейского разбирательства, не является, по
мнению Росреестра, основанием для неистребования на государственную регистрацию заявления этой (второй) стороны третейского разбирательства.
С учетом изложенного, возникает вопрос о необходимости
решения третейского суда для регистрации права на недвижимое
имущество, если даже признание данного решения суда законным со стороны государственных судов не позволит взыскателю
самостоятельно зарегистрировать права.
При этом процедура выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение третейского решения с учетом всех
имеющихся разъяснений судебных инстанций выходит далеко за
пределы проверки оснований для отказа в выдаче исполнительного листа, предусмотренных п. 2. ст. 239 АПК РФ.
Предметом рассмотрения в рамках таких дел признается
статус объектов как недвижимых, также их соответствие требо84

ваниям правил безопасности, затронуты ли названным решением
права третьих лиц1, не преследовали ли стороны при подаче иска
в третейский суд о признании права единственную цель уклониться от соблюдения установленного законодательством порядка регистрации прав на недвижимое имущество. Создание видимости частноправового спора, в том числе с отнесением его на
рассмотрение третейским судом для получения формальных оснований регистрации права на недвижимое имущество, влечет
подмену законных функций государственных органов по регистрации прав на недвижимое имущество и противоречит публичному порядку.2
В силу пункта 1 статьи 46 Закона о третейских судах арбитражный суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные третейским судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу. Оценка правильности применения норм материального права, исследование доказательств, являвшихся
предметом рассмотрения в третейском суде, означают пересмотр
решения третейского суда по существу и переоценку обстоятельств дела, установленных третейским судом.
Однако, сложившаяся судебно-арбитражная практика исходит из того, что фактически при рассмотрении дел о выдаче исполнительного листа на основании решения третейского суда о
признании права на недвижимое имущество дело рассматривается заново и государственный суд дает оценку всем существенным
обстоятельствам и либо подтверждает выводы третейского суда о
признании права, либо отрицает их.
При этом происходит двойное рассмотрение дела сначала в
третейском, потом в арбитражном суде. Учитывая сложность
данных дел, зачастую необходимость привлечения третьих лиц,
не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, процедура выдачи исполнительного листа затягивается на многие месяцы, что опять же влияет не в положительную
сторону на привлекательность разрешения экономических споров
в третейских судах. А государственные суды продолжают быть
загруженными так называемыми «бесспорными» делами, где
сторонам важно не разрешить конфликт, а подтвердить наличие
определенной обязанности либо права у одной из сторон.
1
2

Постановление Президиума ВАС РФ от 29.09.2010 № 17990/09
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.05.2009 № 17373/08
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В этой связи, считаю, что пути борьбы с недобросовестными участниками оборота должны решаться не только путем усложнения процедуры признания легитимности решений третейских судов и установления все новых барьеров для их исполнения, а путем усовершенствования Закона о третейских судах с
целью создания прозрачной и эффективной системы постоянно
действующих третейских судов, индивидуальной ответственности третейских судей за вынесение заведомо неправомерного решения. Считаю весьма целесообразным предложение, неоднократно высказанное в научной литературе, о создании действующей на началах саморегулирования ассоциации постоянно действующих третейских судов, возлагая на нее материальную ответственность за неправомерные действия ее членов.1
Предотвращение незаконных действий со стороны отдельных субъектов не должно приводить к фактической парализации
деятельности столь нужной системы третейских судов.

Л.В. Масленникова,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
международного частного, семейного,
предпринимательского права
ФГБОУ ВПО«Кубанский государственный
аграрный университет», г. Краснодар

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральным законом РФ от 24.07.02 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»2 (далее – Закон), на наш
взгляд, достаточно полно урегулированы вопросы, относящиеся к
нормам как материального так и процессуального гражданского
законодательства.
1

2

Дискин Е.И. Решение третейского суда как основание для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. URL: http://www.center-bereg.ru/1396.html
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.
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Однако, на практике приходится сталкиваться с вопросами,
которые вызывают у практикующих юристов затруднения при
применении норм указанного закона.
Так, Федеральным законом РФ от 24.07.02 г. № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации» предусмотрена
возможность передачи спора на разрешение третейского суда
(далее – третейский суд, суд).
В соответствии со статьей 5 Закона спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного
между сторонами третейского соглашения. С этой целью стороны, принимающие решение о рассмотрении спора в третейском
суде, обязаны заключить такое третейское соглашение. При этом
следует также учитывать, что это соглашение может быть заключено сторонами в отношении определенных законом и вытекающих из гражданско-правовых сделок, споров.
Кроме того, закон устанавливает, что третейское соглашение может заключаться несколькими способами и должно иметь
обязательно письменную форму. Представляется, что можно использовать следующие формы заключения третейского соглашения, которые не противоречат как общим положениям Гражданского кодекса Российской Федерации1 о форме сделок и договоров (ст.ст. 8.1, 158, 160–165, 182, 185.1, 382,289, 434 – так и специальным – отраженным в вышеназванном Законе (ст. 5).
1. Это может быть документ, подписанный сторонами в отношении всех или определенных споров, которые могут возникнуть или возникли в связи с каким-либо конкретным правоотношением. Возможно заключение подобного соглашения со страховыми организациями при заключении договоров страхования
гражданской ответственности, наступающей в случаях причинения вреда вследствие недостатков работ, некачественно оказанных услуг и иных случаях.
2. Письменной формой также необходимо признавать заключение третейского соглашения посредством обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием
других средств электронной или иной связи, обеспечивающих
фиксацию такого соглашения.
1

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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3. В любом договоре может быть отражена ссылка на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда. Эту ссылку следует признавать третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме
и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора. В данном случае также возможно указание на
терминологию «третейская оговорка», что позволяет сделать вывод о наличии письменного соглашения между сторонами о рассмотрении возникшего спора в третейском суде.
4. Третейской оговоркой следует считать условие в договоре, которым прямо установлено согласие сторон на передачу спора по отраженным в этом конкретном договоре правоотношениям
на рассмотрение в третейский суд.
5. Если условия договора определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах и принимаются другой стороной путем присоединения к предложенному договору в
целом, то третейское соглашение признается действительным,
если оно заключается сторонами после возникновения оснований
для предъявления иска (ст. 5 указанного Закона).
6. В третейском соглашении можно указать о том, что решение третейского суда является окончательным и обжалованию
не подлежит. В дальнейшем стороны смогут обратиться сразу в
компетентный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа,
если одна из сторон в споре будет уклоняться или откажется от
добровольного исполнения решения суда.
Исследуя проблемы практической реализации Федерального
закона «О третейских судах в Российской Федерации» следует
отметить, что на практике у спорящих сторон может возникнуть
неопределенность в вопросе о том, в какой конкретно третейский
суд им следует направлять исковые заявления. Это происходит в
случаях неправильного отражения в третейском соглашении наименования третейского суда (например, стороны указывают третейский суд города Сочи, Краснодара, Ставрополя, Российской
Федерации), так как согласно закону постоянно действующие
третейские суды могут образовываться только при организациях;
может быть неправильно указана организация при которой образован третейский суд и др.
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Порядок исправления подобных недочетов, описок, ошибок
в договорах, Законом не определен. Поэтому представляется целесообразным устанавливать правильное наименование третейского суда, в который намерены были обратиться стороны в случае возникновения спора, непосредственно в период первого судебного разбирательства и отражать исправления и уточнения
условий договоров или условий третейских соглашений в протоколах судебных заседаний, и (или) истребовать у сторон письменные заявлением с указанием в них о намерении стороны рассмотреть возникший из конкретного договора спор в конкретном
третейском суде, указав также место его нахождения.
Подобная практика уже дает свои положительные последствия: компетентные суды учитывают порядок исправлений подобных ошибок и выдают на решения третейских судов исполнительные листы, а стороны, в свою очередь, добровольно исполняют решения третейских судов в большинстве случаев.
При несоблюдении вышеуказанных правил третейское соглашение можно признавать незаключенным.
Регламентом третейского суда может быть установлено, что
при передаче спора в постоянно действующий третейский суд
Правила разработанные в третейском суде и утвержденные соответствующим коллегиальным органом управления организации
рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. Поэтому необходимо обеспечить лицам, желающим
обратиться в третейский суд доступ к локальным актам третейского суда. Это может быть сайт организации, информационный
печатный орган организации; это могут быть специалисты организации, которые могут дать соответствующие разъяснения. По
нашему мнению, без хорошо организованного доступа к информации о сущности третейского разбирательства, порядка избрания или назначения судей, без разъяснения положений регламента, положений, правил постоянно действующего третейского суда
сложно добиться развития и использования данного правового
института в обществе, тем более признания его существования
как объективной необходимости.
Особое внимание следует обратить на сроки, в том числе на
периоды заключения третейского соглашения, на возможность
указания в нем судьи, которому будет поручено рассмотрение
спора.
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Законом определено, если спор находится на разрешении в
суде общей юрисдикции или арбитражном суде, третейское соглашение может быть заключено до принятия решения по спору
компетентным судом. То есть в любое время во время судебных
заседаний стороны могут обратиться в компетентный суд с заявлением о передаче спора на рассмотрение в третейский суд. Если
никто из участников сделки или договора не обратился в государственный суд с иском, то третейское соглашение или третейская оговорка могут быть оформлены в любое время, с обязательным указанием на конкретный третейский суд.
По общему правилу, указанному в Законе, стороны могут
договориться о формировании состава третейского суда из числа
судей третейского суда, либо одна из сторон должна получить
письменное согласие другой стороны на рассмотрение спора составом судей или одного судьи, предложенных другой стороной.
Число судей должно быть нечетным.
На практике стороны могут до момента возникновения спора указать о формировании состава третейского суда для рассмотрения конкретного спора или любых споров либо в третейском соглашении либо отдельными документами в форме заявлений, направленных в суд. Эта мера оказывается очень действенной в случае уклонения одной из сторон (как правило должника)
от выбора судьи, что является причиной затягивания сроков третейского разбирательства.
Во избежание подобных последствий целесообразно в регламенте суда урегулировать порядок и условия направления соответствующих сообщений сторонами друг другу. Также необходимо
предусмотреть возможность избрания судьи или судей одной стороной (при наличии доказательств того, что другая сторона надлежащим образом извещена о получении указанного сообщения и не
ответила на него в установленный регламентом суда срок).
При заключении третейских соглашений, при включении в
договоры третейской оговорки следует учитывать возможность
вовлечения в спор иных лиц, которые могут стать участниками
третейского разбирательства по основаниям, указанным в законе,
например при заключении обеспечительных обязательств, оказании посреднических услуг, при реализации института представительства и в других случаях. Если такие лица не дадут согласия
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на рассмотрение спора в третейском суде, то спор необходимо
передавать на рассмотрение в компетентный (государственный)
суд. В противном случае решение третейского суда может быть
признано компетентным судом недействительным.
Для исключения указанных негативных последствий необходимо при вовлечении в уже существующие правоотношения между
сторонами иных лиц, заключать с ними отдельное третейское соглашение или подписывать с ними документ, свидетельствующий
об их присоединении к уже существующим соглашениям.
На практике юридическим службам организаций следует с
осторожностью относиться к положениям основных и обеспечительных обязательств, основных соглашений и дополнительных к
ним соглашений, соглашений о переводе прав и обязанностей по
ним на других лиц, предусматривающих передачу на рассмотрение третейского суда спора, вытекающего из основного соглашения. В частности, следует тщательно выверять условие о предмете основного договора и сопоставлять его с предметом спора,
чтоб исключить рассмотрение в суде правоотношений не связанных с основным договором, но порожденных основным договором, так как эти обстоятельства могут служить доказательством
того, что третейское соглашение с какими-либо участниками не
заключалось.
Т.Н. Маслова,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского процессуального права
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия», г. Краснодар
МЕДИАЦИЯ КАК ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СПОРОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Конституция Российской Федерации1 (ст. 46) обеспечила
широкий доступ к судебной форме защиты прав, свобод и интересов граждан и организаций, что привело к увеличению количе1

Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием (референдумом) // Российская газета. 1993, 25 декабря. № 237.
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ства обращений в суды. Это, в свою очередь, породило непомерную нагрузку на судей и, как следствие, возникновение проблем
доброкачественного отправления правосудия.
Тенденции развития юридического знания, преобразования в
общественной и правовой системе диктуют необходимость использования новых подходов к урегулированию правовых споров.1
В сложившейся ситуации повышается значимость и актуализация альтернативных форм и способов защиты нарушенных прав.
Одной из таких форм является процедура медиации, правовую регламентацию которой содержит Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»2 (далее – Закон о медиации), вступивший в законную силу
с 1 января 2011 г.
По верному замечанию С.К. Загайновой, указанным Законом «созданы условия для интеграции медиации в российскую
правовую культуру. Законодатель институализировал процедуру
медиации как легитимный способ урегулирования правовых споров, что является основанием для ее дальнейшего применения в
различных сферах юридической деятельности».3
Практически тождественная точка зрения была высказана
Б.И. Поспеловым: «интерес к медиации ученых и правоприменителей обусловлен тем, что, имея большой потенциал, эта деятельность в силу своего универсального характера, может выступать эффективным социальным регулятором отношений практически во всех сферах общественной жизни».4
Предметом регулирования Законом о медиации являются
отношения, связанные с применением процедуры медиации к
спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том
числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также спорам, возникающим из
1

2
3

4

Иванова М.С. Медиация как способ защиты прав и интересов супругов при расторжении брака : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 3.
Российская газета. 2010, 30 июля. № 168.
Медиация в практике нотариуса / Отв. ред. С.К. Загайнова, Н.Н. Тарасов, В.В. Ярков.
М. : Инфотропик Медиа, 2012. С. XXV. Цит. по: Шереметова Г.С. Медиация как вид
бесплатной юридической помощи // Арбитражный и гражданский процесс. 2014.
№ 1. С.4.
Поспелов Б.И. Проблемные вопросы развития медиации в России // Российская юстиция. 2014. № 9. С. 39.
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трудовых правоотношений и семейных правоотношений (п. 2
ст. 1 Закона о медиации).
Таким образом, Закон о медиации стал значимым шагом к
реализации мероприятий по внедрению примирительных процедур для разрешения семейно-правовых споров.
Как видится, активное использование данной процедуры
именно в сфере семейных правоотношений имело бы актуальное
значение, поскольку они являются многогранными, взаимосвязанными и, как правило, длящимися.
Процедура медиации нацелена на восстановление и сохранение дружественных, партнерских отношений между сторонами, что делает ее более выигрышной наряду с судебной формой,
для которой характерны такие черты, как: императивность, строгость, детальность, последовательность. Суд, рассматривая и разрешая спор, дает юридическую оценку фактическим обстоятельствам дела и на ее основе принимает решение. Это не снимает
психологическое напряжение между сторонами, поэтому после
судебного разрешения конфликта их сотрудничество затруднено
или вообще невозможно.1
Посредник, участвуя в процедуре медиации, не исследует
доказательства, не устанавливает факты и не выносит подлежащее принудительному исполнению решение. Его задача сводится
к достижению сторонами взаимовыгодного соглашения.2
Не ставя перед собой цели исследовать в настоящей статье
все положительные стороны процедуры медиации, отметим лишь
еще один значимый момент – оперативность разрешения спора.
Как было отмечено ранее, перегруженность судей влечет в ряде
случаев нарушение сроков рассмотрения и разрешения дел, что
ведет к затягиванию процесса. Медиация в большей степени способствует быстрому восстановлению (защите) нарушенного права.
Отмеченные положительные качества процедуры медиации
(гармонизация отношений и оперативность защиты нарушенного
права), на наш взгляд, имеют актуальное значение при рассмотрении споров, возникающих именно из семейных правоотношений.
1

2

Овчаренко Т.В. Медиация как альтернативная форма разрешения споров: сущность,
преимущества, принципы // Вестник ВГУ. 2010. № 1. Серия: Право. С. 181.
Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США.
Воронеж, 1999. С. 92. Цит. по: Овчаренко Т.В. Медиация как альтернативная форма
разрешения споров: сущность, преимущества, принципы // Вестник ВГУ. 2010. № 1.
Серия: Право. С. 181.
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Как было отмечено ранее, семейные правоотношения многообразны и могут порождать большое количество споров. Большинство из них взаимосвязаны между собой. Так, например,
брачно-семейное отношение порождает режим общего имущества супругов; родительские; алиментные правоотношения. В связи
с этим, спор о расторжении брака может породить иные связанные с ним споры: о разделе совместно нажитого имущества
(ст. 38 Семейного кодекса РФ – далее СК РФ); о взыскании алиментов; о месте жительства ребенка при раздельном проживании
родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); об осуществлении родительских
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66
СК РФ); об устранении препятствий к общению с ребенком его
близких родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ) и др.
Следовательно, положительный результат проведения процедуры медиации по спорам о расторжении брака ликвидирует не
только спор о расторжении брака, но также и иные взаимосвязанные с ним споры. Это, в свою очередь, не повлечет необоснованное обращение стороны в суд, будет способствовать снижению
нагрузки в судах, а также, что является более ценным, сохранению брака и стабилизации иных семейных правоотношений.
Как верно отметила М.С. Иванова, применение процедуры
медиации позволяет учитывать права и интересы обеих сторон
при расторжении брака, что ведет к укреплению семьи и сокращению количества пар, расторгнувших брак.1
В связи с этим, по делам о расторжении брака, видится необходимым использование процедуры медиации не как альтернативной формы, а как обязательного досудебного порядка урегулирования спора. То есть, использование медиативной процедуры было бы целесообразным обозначить специальной предпосылкой (условием) реализации права на предъявление иска.
Следует заметить, что применение обязательной процедуры
медиации возможно в случае отсутствия согласия одного из
супругов на расторжение брака. Роль посредника в этом примирительном процессе видится очень значимой. Поскольку только
лишь предоставление судьей (в рамках судебной формы) срока на
примирение сторон, на наш взгляд, не способствует самому
примирению.
1

Иванова М.С. Указ. соч. С. 5.
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Результатом медиативной процедуры является либо сохранение брака, либо получение согласия супруга на расторжение
брака, что может изменить судебную подведомственность на административную (орган ЗАГСа) (в случае отсутствия общих несовершеннолетних детей). Это также будет способствовать снижению нагрузки на судей.
При наличии общих несовершеннолетних детей и в случае
взаимного согласия супругов на расторжение брака процедура
медиации также будет не излишней. С помощью медиатора, на
наш взгляд, имеет смысл урегулировать вопросы, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети; с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их содержание. Разрешение указанных вопросов в рамках процедуры медиации освободит суд от выхода за пределы сформулированных
истцом исковых требований (ст. 24 СК РФ), и будет способствовать бесконфликтному урегулированию прав.
На наш взгляд, применение процедуры медиации как досудебного порядка урегулирования было бы целесообразным и по
иным спорам из семейных правоотношений. В частности, это могут быть споры:
– о разделе совместно нажитого имущества супругов;
– об определении места жительства детей;
– об определении порядка воспитания детей (родителем,
проживающим отдельно от ребенка), общения с ребенком близких родственников;
– о содержании детей;
– о содержании нуждающегося супруга (бывшего супруга).
Полагаем, что данный вопрос заслуживает внимания законодателя особенно в период реформирования процессуального
законодательства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ
Обогащение отечественного права нормами Закона о медиации, бесспорно, создало простор для обсуждения примирения как
с точки зрения нашего культурного мировоззрения, нашего мышления, так и с позиций права.
Что касается экономических споров, то их специфика состоит в том, что спорят юридические лица, граждане-предприниматели, госорганы, и эта субъектная особенность во многом определяет их характер, процессуальные особенности рассмотрения
и наличие или отсутствие примиренческих тенденций у сторон.
Юридическое лицо принято рассматривать как правовую
абстракцию. Известный цивилист Ю.К. Толстой предложил теорию директора, по которой руководитель это и есть волеобразующий орган юридического лица. Получается, что руководителю юридического лица и надлежит принимать такое управленческое решение как урегулирование спора путем медиации, имея в
виду следующее.
Статья 53.1 Гражданского кодекса РФ, устанавливая ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и
лиц, определяющих действия юридического лица, подчеркивает,
что такие лица должны действовать в интересах юридического
лица добросовестно и разумно, то есть учитывать преимущества
процедуры медиации:
– возможность сохранения партнерских отношений;
– возможность урегулировать спор в меньшие сроки по
сравнению со сроками рассмотрения дела, включая обжалование
и принудительное исполнение судебного акта;
– возможность урегулирования спора в неправовом поле;
– конфиденциальность сведений при медиации, которая
достигается заключением соглашения о неразглашении сведений.
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Следовательно, эти преимущества должны безусловно обсуждаться как альтернатива судебному рассмотрению спора.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
№ 62 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах возмещения убытков
лицами, входящими в состав органов юридического лица» разъяснено, что директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные убытки в случаях недобросовестного или неразумного
осуществления обязанностей в следующих случаях:
– при выборе и контроле действий представителей юридического лица;
– при выборе контрагента и при контроле исполнения гражданско-правового договора;
– при контроле работников юридического лица;
– при ненадлежащей организации системы управления
юридическим лицом.
Таким образом, отличительная черта медиации по экономическим спорам видится в том, что решение об обращении к медиатору принимает орган управления юридического лица – директор, который несет ответственность за свои действия.
В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом
РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является содействие становлению и развитию партнерских деловых
отношений, формированию обычаев и этики делового оборота
(пункт 6 статьи 2 Кодекса); к задачам подготовки дела к судебному разбирательству отнесено примирение сторон (часть 1 статьи 133 Кодекса).
На основании части 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд при рассмотрении дела
обязан принимать меры для примирения сторон, содействовать
им в урегулировании спора. С учетом положений части 2 статьи 138 и части 1 статьи 139 Кодекса стороны могут использовать
любые примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, на любой стадии арбитражного процесса (и при рассмотрении спора в суде апелляционной, кассационной инстанций) и
при исполнении судебного акта.
Соответствующие разъяснения и предложения включаются
в выносимые судом определения, в частности:
97

– определения об обеспечительных мерах;
– о принятии искового заявления (заявления) к производству;
– о вступлении в дело соистца;
– о привлечении соответчика;
– замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в качестве второго ответчика;
– о вступлении в дело третьего лица;
– о назначении дела к судебному разбирательству;
– о приостановлении производства по делу либо его возобновлении;
– об отложении судебного разбирательства, а также в иные
определения, выносимые в ходе рассмотрения дела.
В предварительном судебном заседании арбитражному
суду следует выяснить мнение сторон о возможности урегулировать спор и с учетом данного мнения, а также обстоятельств конкретного спора предложить им использовать примирительные
процедуры.
В случае, если стороны заявляют ходатайство об обращении
за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору,
в целях урегулирования спора, арбитражный суд применительно
к части 2 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ
вправе отложить проведение предварительного судебного заседания на срок, не превышающий шестидесяти дней (часть 7 статьи 158 Кодекса), либо объявить перерыв в судебном заседании.
Если после вынесения определения об отложении судебного
разбирательства в связи с обращением сторон за содействием к
медиатору поведение стороны, обратившейся с ходатайством об
отложении в связи с указанными обстоятельствами, с очевидностью свидетельствует о том, что она отказывается или уклоняется
от участия в примирительной процедуре, арбитражный суд применительно к части 2 статьи 111 Арбитражного процессуального
кодекса РФ вправе отнести на такую сторону все судебные расходы по делу, если признает причины такого отказа или уклонения неуважительными, направленными исключительно на затягивание судебного разбирательства, либо свидетельствующими
об ином злоупотреблении процессуальными правами.
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Стороны при заключении медиативного соглашения могут
самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании любых его условий,
не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц, в том числе при включении в
соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.
Приведенные нормы и разъяснения Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.14 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» направлены на реализацию
Закона о медиации.
Таким образом, Закон о медиации создает основы для развития ее судебной формы по делам, рассматриваемым в порядке
гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Cудебная медиация, на наш взгляд, имеет большие перспективы применения, особенно в сфере урегулирования экономических споров. На сайтах арбитражных судов сегодня имеются разделы под названием «Медиация», где размещен Закон о медиации, выдержки из Арбитражного процессуального кодекса РФ,
рекомендуемые организации медиаторов.
На сайте Арбитражного суда Ростовской области приводятся определения об утверждении в качестве мировых – медиативных соглашений.1 Медиаторы участвуют в судебном заседании.
Как правило, это руководитель Центра медиации и аккредитованные медиаторы при Торгово-промышленной палате Ростовской области.
По одному из дел Открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью «Ростовский универсальный
порт» о взыскании 736808 рублей 94 копеек. В судебном заседании сторонами представлено ходатайство об утверждении в качестве мирового соглашения по делу медиативного соглашения от
01.07.2014 и прекращении производства по делу. В судебном заседании присутствовали медиаторы.2 В подобных определениях
1
2

URL: http://rostov.arbitr.ru/court_practice
URL: http://rostov.arbitr.ru/node/17297
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суд ссылается на статью 12 Федерального закона от 27.07.2010
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)», в силу которой
медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате
процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено
судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в
соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже. Таким образом, представленное сторонами медиативное соглашение рассматривается судом
как мировое соглашение по делу.
Помимо споров о взыскании денежных сумм путем медиации урегулированы следующие их категории: об определении
порядка пользования земельным участком, о расторжении
контракта, об обязании совершить определенные действия и
согласовании условий договора. По одному из дел прослеживается наличие встречного иска. По делам о взыскании задолженности сумма взыскания, как правило, в результате медиации
уменьшалась. Например, истец по одному из дел отказался от
процентов за пользование денежными средствами. В споре граждан-предпринимателей изначально исковые требования по взысканию арендной платы заявлялись в размере 978460 рублей, а по
итогам медиации арендатор с согласия истца обязался выплатить
350 тыс. рублей.1
Представляется весьма перспективным введение института
судебного медиатора. Ранее предлагался законопроект, в соответствии с которым судебными медиаторами могут быть судьи в отставке и сотрудники суда. В первую очередь, помощники судей,
которые не участвуют в рассмотрении дела.
При обсуждении законопроекта некоторыми авторами высказаны сомнения как в части необходимости введения в целом
института судебного посредника, так и в части возможности привлечения судей в отставке и сотрудников суда в качестве таких
посредников.
По мнению А.В. Варварина, при наличии профессиональных медиаторов фигура судебного посредника (в качестве кото1

URL: http://rostov.arbitr.ru/court_practice
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рого может выступать помощник судьи или судья в отставке)
является излишней, создает почву для злоупотреблений и монополизации данной сферы деятельности именно судебными посредниками.1
Идею урегулирования споров при содействии судебного посредника, в качестве которого могут привлекаться помощники судей и судьи в отставке, поддержала Е.И. Носырева. Ею был предложен механизм привлечения судей в отставке в качестве медиатора, который должен быть аналогичен привлечению судьи в отставке к работе в должности судьи. Такой механизм решает вопросы
вознаграждения за выполняемую судьей в отставке работу.2
В проекте Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием примирительных процедур» предусматривается, что посредниками могут выступать лица из «числа судей в отставке и
работников аппарата арбитражного суда, имеющих юридическое
образование, стаж работы в системе судов не менее 5 лет» (абз. 2
ч. 2 ст. 138.3 Арбитражного процессуального кодекса РФ). В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «предельный возраст пребывания в должности судьи – 70 лет. К моменту
достижения данного возраста многие судьи, работающие в системе арбитражных судов, накопив колоссальный опыт, сохраняют хорошую профессиональную форму, имеют высокий авторитет и безупречную репутацию. Это позволит им, полностью соответствуя требованиям, предъявляемым к посреднику, успешно
осуществлять процедуру судебного посредничества».3
По мнению В.В. Лисицына, при надлежащем правовом регулировании в составе арбитражных судов следует создать коллегию медиаторов, сформированную из наиболее опытных судей,
в том числе находящихся в отставке. Освободив их от рассмотрения судебных дел, следует вменить им в обязанность вести под1

2

3

Протокол заседания секции арбитражного процессуального законодательства Научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации
29.06.11 № 7.
Протокол заседания секции арбитражного процессуального законодательства Научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации
29.06.11 № 7.
О проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием примирительных процедур» // Третейский суд. 2009. № 6. С. 13.
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готовку дел к слушаниям с обязательным применением примирительных процедур. При таком подходе у сторон спора появится
альтернатива осознанного выбора в пользу либо негосударственной (добровольной и платной), либо государственной (обязательной и бесплатной) медиации».1
А.Д. Карпенко считает, что «страх перед судьями в отставке
необоснован. Они – колоссальный потенциал для медиации. Да, у
них есть проблема профессиональной деформации, но она не
больше, чем у множества других людей и специалистов, которые
приходят в медиацию».2
Думается, что недоверие к судьям в отставке в качестве судебных медиаторов несостоятельно. Напротив, следует в полной
мере использовать их потенциал, в частности, привлекать их к
судебной форме медиации.
Что касается действующих судей, помощников судей, специалистов по обобщению судебной практики, других работников
суда, то, во-первых, у них большой круг служебных обязанностей
и, во-вторых, их участие в медиации может вызвать неоднозначное понимание, так как при недостижении медиативного соглашения и дальнейшем участии в судебном разбирательстве лица,
участвующие в деле, могут усомниться в беспристрастности судебных посредников, пытавшихся урегулировать их спор, и выступающих затем в другом процессуальном статусе.
В целях снижении колоссальной судебной нагрузки, повышения качества работы судей, укрепления партнерских отношений и экономических связей необходимо активное внедрение медиации, в частности правовое регулирование института судебного посредничества, особенно в сегменте рассматриваемых арбитражными судами экономических споров.
Тормозит внедрение медиации по экономическим спорам
следующее. Прежде всего, это сроки рассмотрения дел, которые
остаются прежними, несмотря на удовлетворение ходатайств об
отложении дела в целях обращения к посреднику. Это и недостаточная информированность участников арбитражного процесса.
В некоторых арбитражных судах созданы примирительные ком1

2

Лисицын В.В. Медиация – универсальный способ урегулирования коммерческих
споров в России: Научный очерк: история и современность. М., 2009. С. 47–48.
Карпенко А.Д. Иначе зачем нам Закон о медиации?: Комментарий к законопроекту о
медиации // Третейский суд. 2010. № 2. С. 60.
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наты, в которых дежурят медиаторы. Такой опыт необходимо
поддерживать.
И в заключении хотелось бы напомнить, что число судей на
душу населения у нас примерно то же, что и в большинстве европейских стран. Но дел российские судьи рассматривают в десятки
раз больше. Объяснение в том, что около 80 процентов споров в
зарубежных странах разрешаются с помощью примирительных
процедур.1
Ю.А. Попова,
д-р юрид. наук, профессор,
заведующая кафедрой
гражданского процессуального права,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия», г. Краснодар
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Идея учреждения судей-примирителей была высказана известным философом, мыслителем Вольтером в 1745 г. В Голландии, Франции был создан прообраз мирового судьи. В России
мировая юстиция получила свое официальное признание в 1864 г.
в результате проведенной судебной реформы. Одним из первых
мировых судей был ученый-процессуалист А.Ф. Нефедьев. Цель
формирования мировой юстиции – освободить суды от малозначительных гражданско-правовых споров. Однако мировые суды
входят в судебную систему и не являются альтернативой судебной защиты.
В связи с объективной реальностью во все периоды российской правовой действительности актуальным являлось и является
развитие альтернативных форм защиты нарушенных прав, свобод, законных интересов субъектов, главным образом, цивилистических правоотношений.
В советский период несудебные формы защиты нарушенных прав были представлены общественными организациями. В
1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 22.12.2011.
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основном, это были товарищеские суды и комиссии по трудовым
спорам, при фабрично-заводских профсоюзных комитетах. Другой формой была административная форма в лице органов исполнительной власти.1
В.П. Воложанин определял защиту права как, «… установленный законом порядок принудительного осуществления
права».2
Процессуальными формами защиты гражданских прав являются судебное и арбитражное производство, общественное
разбирательство и защита гражданских прав в административном
порядке.3 При этом отмечалась неразвитость в тот период административного порядка защиты нарушенных прав.4
В настоящее время суды общей и арбитражной юрисдикции
в Российской Федерации ежегодно рассматривают свыше 11 млн
гражданских дел.
В советский период все суды СССР рассматривали около
4-х млн дел!
Причины столь огромного количества гражданских дел в
судах очевидны. Прежде всего это обусловлено конституционным правом каждого на обращение в суд для защиты нарушенных прав, свобод, законных интересов.
Росту количества дел, возникающих из цивилистических
правоотношений в значительной мере способствуют коренные
изменения в экономической, политической, социальной и других
сферах современной жизни нашего общества.
На повестке дня вплотную стали вопросы оптимизации
форм и методов защиты прав, свобод, законных интересов субъектов тех или иных правоотношений.
В этой связи развитие и совершенствование альтернативных
форм защиты прав приобретают весьма важное значение.
Альтернативные формы разрешение правовых споров имеют давнюю историю.
1

2

3

4

Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров.
Свердловск, 1974.
Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров.
Свердловск : Северо-уральское книжное издательство, 1974. С. 6.
Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров.
Свердловск : Северо-уральское книжное издательство, 1974. С. 6.
Воложанин В.П. указ. соч. С. 27.
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Даже не будучи формализованными, посреднические услуги
оказывали на добровольных началах не только в деловых отношениях, но и нередко для решения бытовых конфликтов.
Известна роль посредника в лице Екатерины II в семейном
конфликте генералиссимуса А.В. Суворова. Чтобы семья не распалась императрица неоднократно лично беседовала с А.В. Суворовым, убеждая его в необходимости сохранения семьи. Посредники были и на политическом, торговом, военном поприще.
Правовые формы альтернативного урегулирования споров
получили свое развитие в связи с деятельностью третейских
судов.1
Ученые-процессуалисты неоднократно обращались к исследованию проблем несудебного урегулирования споров.2
О целесообразности расширения сферы альтернативных
форм разрешения гражданских споров (в широком смысле слова)
говорят не только ученые-процессуалисты, но и ученые-цивилисты. Профессор А.А. Лукьянцев считает необходимым развивать такие альтернативные формы как: медиация (посредничество); примирение; переговоры; мировое соглашение и т.д.3
Е.И. Носырева определяет: «Медиация-это социально-правовой институт».4
Условиями возникновения медиации можно считать:
– объективные – необходимость разгрузить суды;
– субъективные – возможность для субъектов правового
конфликта выбрать приемлемый для них способ разрешения, урегулирования правового конфликта.
Развитию и становлению института медиации в известной
степени способствовало принятие ФЗ № 193 от 27 июля 2010 года
1
2

3

4

Вербловский Г. Третейский суд. 1888; Волков А.Ф. Третейский суд. 1915.
Воложанин В.П. Основные проблемы защиты гражданских прав в несудебном порядке : дис. … д-ра юрид. наук. Свердловск, 1975; Носырева Е.И. Альтернативное
разрешение гражданско-правовых споров в США : дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2007; Кузбагаров А.Н. Примирение сторон по делам частно-правового характера : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006; Зайцев А.И. Негосударственные процедуры
урегулирования правовых споров / А.И. Зайцев, Н.В. Кузнецов, Т.А. Соловьева.
Саратов, 2003. и др.
Лукьянцев А.А. К единой ветви судебной власти // В. сб.: «Актуальные проблемы
развития судебной системы…». Краснодар; Санкт-Петербург : «Юридический
центр», 2008. С. 146.
Носырева Е.И. Становление института медиации в России // В сб.: «Развитие медиации в Росии: теория, практика, образование». М.; Берлин, 2012. С. 2–4.
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«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» введенного в действие с
1 января 2011 г.
Верховный Суд РФ в Справке о практике применения ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиации)» от 6 июня 2012 г. отмечал
широкую палитру созданных центров, коллегий посредников при
торгово-промышленных палатах, муниципальные службы примирения, Ассоциации медиаторов (регион Прикамья) и тому подобные образования. Это свидетельствует об отсутствии единой
структуры медиативной деятельности как на уровне субъектов,
так и на уровне Российской Федерации.
Представляется что в этом есть необходимость.
Верховный Суд РФ, обобщая практику внедрения, медиативных процедур рекомендовал судам использовать такие формы как:
– наружное размещение соответствующей информации на
стендах и сайтах судов и судебных участков мировых судей;
– в определениях о подготовке дела к судебному разбирательству, направляемых сторонам;
– дачи сторонам разъяснений о возможности использования института медиации уже в стадии судебного разбирательства.
На наш взгляд, существенным стимулом внедрения примирительных несудебных процедур явилось бы четкое определение
экономической целесообразности для сторон правового конфликта разрешить спор в процедуре медиации.
К сожалению, мы сегодня не имеем реального представления о расходах на проведение классического судебного разбирательства и «стоимость» для сторон процедуры медиации. К примеру, может сегодня судья конкретно объяснить лицу, обратившемуся в суд, с заявлением о разделе имущества супругов «стоимость» для него судебного процесса и процедуры медиации? К
сожалению, нет! В странах (например США), где развита система
досудебной процедуры разрешения споров, судья объявляет сторонам наиболее конкретную «стоимость» для сторон досудебного
и классического судебного процесса и стороны, как правило, в
большей степени отдают предпочтение досудебной форме разрешения спора. К преимуществу экономического фактора немаловажно отметить и другие преимущества медиативной формы:
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конфиденциальность, быстрота, отсутствие формальности судебной процедуры. Эти и другие преимущества следует широко
пропагандировать.
Полагаем своевременным и необходимым перейти к реализации предложений о создании во всех структурах так или иначе
реализующих функции правоприменения комиссий, комитетов
иных структурных подразделений, которые были бы наделены
полномочиями досудебного урегулирования гражданско-правовых споров. К примеру, в советский период все хозяйственные,
экономические споры на сумму до 100 рублей рассматривали ведомственные арбитражи.
Досудебное рассмотрение дел, возникающих из семейных
правоотношений могли бы рассматривать органы опеки и попечительства или комиссии по вопросам семьи и брака.
По аналогии «Процессуальные особенности рассмотрения
судами тех или иных категорий гражданских дел» – необходимо
разработать положение об особенностях досудебной медиации в
зависимости от характера правового спора.
Это, на наш взгляд, будет способствовать практическому
внедрению медиативных процедур.
В этой связи представляется целесообразным введение института специализации медиаторов в зависимости от категорий
гражданско-правового спора: медиатор по бракоразводным делам, по спорам о воспитании детей, по спорам, вытекающих из
договоров жилищного найма и т.д.
К примеру, уже защищена кандидатская диссертации
М.С. Ивановой по проблеме медиации по конкретной категории
правового конфликта: защита прав и интересов супругов при расторжении брака. Диссертант вносит законодательное предложение обязательного обращения к медиатору для урегулирования
некоторых семейно-правовых конфликтов.1
Это предложение заслуживает внимания законодателя.
В Концепции Единого гражданского процессуального Кодекса РФ в гл. 25, пункт 25.17 высказано предложение о том чтобы законодатель рассмотрел вопрос «о возможности применения
примирения и процедуры медиации, если это не противоречит
1

Иванова М.С. Медиация как способ защиты прав и интересов супругов при расторжении брака : автор. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 14, 24.
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закону» в производстве по делам из публичных правоотношений.
Это весьма важное положение.
В настоящее время возможность медиации в спорах с публичной властью проблематична и дискуссиона. В этой связи медиаторы в этих правовых конфликтах будут существенно отличаться от медиаторов по трудовым, семейным, жилищным спорам и др. Следовательно специализация медиаторов очевидна.
Центры медиации должны взять на себя подготовку медиаторов по специализации. Для этого программы курсов специализации следует разрабатывать профессорско-преподавательским
составом высших учебных заведений совместно с практическими
юристами: нотариусами, адвокатами, судьями.
Досудебная юстиция должна занять ведущее место по существенному сокращению количества дел, поступающих в суды.
Это позволит не только снизить нагрузку на судей, что очень
важно само по себе, но и значительно улучшить качество рассмотрения и разрешения наиболее сложных гражданских дел.
В целом, внедрение альтернативных форм разрешения споров повысит общую правовую культуру нашего общества что, в
свою очередь, будет способствовать укреплению законности и
правопорядка в России.

С.В. Потапенко,
д-р юрид. наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского процесса
и международного права ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет»,
заслуженный юрист РФ,
почетный работник судебной системы, г. Краснодар
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ И РОЛЬ СУДА В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
О необходимости содействовать примирению сторон в судопроизводстве в целях сокращения количества рассматриваемых судами дел и улучшения качества отправления правосудия указано в
Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (86) 12 о
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мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды, принятой еще в 1986 году.1 Здесь предложено в
качестве одной из основных задач возложить на судей обязанность добиваться примирения сторон и заключения мирового соглашения по всем соответствующим вопросам на любой стадии
судебного процесса.
Что же касается медиации, то это слово происходит от латинского «mediare» – посредничать и представляет собой процедуру «урегулирования разногласий между спорящими при помощи независимого участника (медиатора), который содействует
сторонам в ведении переговоров и достижении соглашения».2
Медиацию принято условно делить на внесудебную, досудебную
и судебную. Говоря и о судебной медиации, мы имеем в виду
случаи, когда процедура медиации может проводиться в рамках
гражданского судопроизводства, стороны имеют право на любой
его стадии прервать процесс и обратиться к процедуре медиации,
а на суд возлагается обязанность предложить сторонам использовать процедуру медиации.
Сегодня никто не станет спорить с тем, что примирение сторон как форма урегулирования спора и медиация являются составной частью гражданского судопроизводства. Объективно это подтверждается принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредников (процедуре медиации)»3 (далее – Закон о
медиации) с одновременным внесением изменений в ст. 150 ГПК
РФ, в соответствии с п. 5 ч. 1 которой при подготовке дела к судебному разбирательству судья принимает меры к заключению
сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам
проведения в порядке, установленном федеральным законом,
процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства.
В силу ст. 172 ГПК РФ в начале рассмотрения дела по существу председательствующий выясняет «не желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения или провести
процедуру медиации.
1
2

3

URL: http://podelise.ru/docs/index-38743.html
Гражданский процесс : учебник. 8-е изд., пераб. и доп. / Отв. ред. В.В. Ярков.
М., 2012. С. 724.
Российская газета. 2010, 30 июля.
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При этом в силу п. 1 ст. 169 ГПК РФ суд может по их ходатайству отложить разбирательство дела на срок до шестидесяти
дней.
Термин «процедура медиации» нашел отражение не только
в нормах процессуального, но и материального права. Так, в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны отношений заключили
соглашение о проведении процедуры медиации в соответствии с
Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
При этом согласно п. 4 ст. 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается с момента заключения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации до момента прекращения процедуры медиации.
Процедура медиации может быть применена и к спору, который находится на разрешении в третейском суде. Применение
процедуры медиации допускается на любой стадии третейского
разбирательства. Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме по результатам проведения процедуры
медиации в отношении спора, который находится на разрешении
в третейском суде, может быть утверждено третейским судом в
качестве мирового соглашения.1
В силу ст. 12 Закона о медиации медиативное соглашение
по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной
без передачи спора на рассмотрение суда, представляет собой
гражданско-правовую сделку, направленную на установление,
изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой
сделке могут применяться правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав,
нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским законодательством.
Поэтому В.А. Хохлов пришел к обоснованному выводу, что
медиативное соглашение представляет собой сделку, и поэтому
1

Ст. 6.1, Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О третейских судах в Российской Федерации» // КонсультантПлюс.
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отношения медиации являются исключительно материальноправовыми, а не процессуальными, как иногда ошибочно полагают. Основанием и последствием медиации являются именно
материально-правовые явления и категории.1 Развивая эту мысль,
И. Калинин совершенно справедливо отметил, что обязательным
субъектом любых процессуальных правоотношений всегда является суд, и процессуальные правоотношения возникают только
между судом и лицами, участвующими в деле (в споре).2 Суд, как
известно, непосредственно в процедуре медиации не участвует,
даже тогда, когда медиация проводится в ходе гражданского процесса. Как уже отмечалось, в силу п. 1 ст. 169 ГПК РФ суд может
по ходатайству сторон отложить разбирательство дела на срок до
шестидесяти дней для проведения процедуры медиации.
Таким образом, можно сказать, что термин «процедура медиации» существует как в гражданском праве, так и в гражданском и арбитражном процессуальном праве и даже в третейском
разбирательстве с конца июля 2010 г., то есть уже более четырех
лет. Казалось бы, что уже можно подводить первые итоги, рапортовать об эффективности процедуры медиации в гражданском
процессе, но победных реляций от правоприменителей не слышно, потому что в реалии медиация в гражданском процессе применяется очень редко. Между тем, основные примирительные
функции в гражданском процессе принадлежат суду, в некоторых
случаях это видно даже из его названия – «мировой судья». Поэтому примирительная функция может быть отнесена к числу основных устойчивых характеристик мировой юстиции.3
В отличие от ГПК РФ, АПК РФ содержит целую главу 15
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение», в п. 2
ст. 138 которой указано: стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не
противоречит федеральному закону.
1

2

3

См.: Хохлов В.А. Правовая квалификация отношений медиации // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2011. № 5.
Калинин И. Разрешение трудовых конфликтов и споров с использованием процедуры медиации // Вопросы трудового права. 2012. № 2.
Арабова Т.Ф. Понятие и признаки мировой юстиции (сравнительно-правовой аспект) // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 7. С. 20.

111

В п. 5 ст. 148 ГПК РФ примирение сторон выделено в качестве одной из пяти задач подготовки дела к судебному разбирательству. Однако в ст. 2 ГПК РФ задача примирения сторон для
всего гражданского судопроизводства уже не ставится. Аналогичным образом регулируется этот вопрос и АПК РФ, где, также
как и в ГПК РФ, задачей подготовки дела к судебному разбирательству указано примирение сторон (ч.1 ст. 133 АПК РФ), но в
качестве задачи судопроизводства в арбитражных судах (ст. 2
АПК РФ) примирение сторон не указано. Однако, как отмечено в
п. 2 постановления № 50 Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 18 июля 2014 г. «О примирении сторон в арбитражном
процессе»1, арбитражным судам следует иметь в виду, что с учетом положений части 2 статьи 138 и части 1 статьи 139 АПК РФ
стороны могут использовать любые примирительные процедуры,
в том числе процедуру медиации, на любой стадии арбитражного
процесса и при исполнении судебного акта, при этом предполагаются добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.
Очевидно, что как в ГПК РФ, так и в АПК РФ должно быть
в качестве задачи гражданского судопроизводства, а не только
стадии подготовки дела к судебному разбирательству, установлено примирение сторон2, прописаны более конкретные действия
суда по их примирению. В этой связи С.К. Загайнова совершенно
правильно пишет, что для формирования практической медиации
в качестве реальной альтернативы судебному рассмотрению споров необходимо решить целый ряд достаточно сложных задач,
главными из которых являются формирование в стране корпуса
профессиональных медиаторов и разработка процессуальных механизмов взаимодействия медиации с судопроизводством.3
Д.И. Бекяшева также обоснованно отмечает, что сегодня в
законе нет четко обозначенной и регламентированной процедуры
примирения в рамках уже возникшего процесса. Не решен вопрос
о характере процедуры примирения (добровольность или прину1
2

3

Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9.
См., например, Лазарев С.В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве :
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 35.
Загайнова С.К. Современные проблемы и перспективы развития практической медиации в России // Развитие медиации в России: теория, практика, образование. М. :
Инфотропик Медиа; Берлин, 2012. С. 17.
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дительность) как в досудебном порядке, так и уже в рамках образовавшейся судебной тяжбы.1
И это одна из важнейших задач разрабатываемого в настоящее время единого Гражданского процессуального кодекса РФ.
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)2 (далее – Концепция).
Во Вступительном слове к Концепции в качестве одной из ее задач предложено укрепить альтернативные способы разрешения
споров, примирительных процедур.
Глава 15 Концепции, называется «Примирительные процедуры. Мировое соглашение» (также называется глава 15 АПК
РФ). Данной главой Кодекса должны определяться возможные
пути поиска общих точек соприкосновения сторонами для их
возможного примирения, а также возможные результаты примирения и способы их фиксации судом. Кроме того, должны быть
сформулированы общие принципы примирения.
Концепцией предложены способы поиска путей примирения: переговоры; сверка расчетов; медиация; судебное примирение. Обращается внимание на то, что судебное примирение не
должно подменять собой процедуру медиации.
Авторы Концепции считают, что судебным примирителем
может выступать судья в отставке, помощник судьи, не принимающего участие в рассмотрении дела, работник аппарата суда,
имеющий высшее юридическое образование.
Нельзя не отметить, что разработчики Концепции использовали некоторые идеи Высшего Арбитражного Суда РФ, обнародованные еще в 2012 г. В частности, в целях совершенствования
внесудебных примирительных процедур, а также «предоставления сторонам максимальных возможностей по урегулированию
спора»3 Высший арбитражный суд Российской Федерации разра1

2
3

Бекяшева Д.И. Примирительное разбирательство на стадии подготовки дела – будущее гражданского процесса // Мировой судья. 2012. № 6. С. 2.
URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39274.html
Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» // Высший Арбитражный Суд РФ. URL:
http://www.arbitr.ru/_upimg/35D1880E5BD7D8B43577B8A4EABBA97_%CF%C7_%C
F%D4%C7_%E F%F0%E8%EC%E8%F0.pdf
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ботал законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур»1, в котором предлагалась
гибкая и многоплановая модель содействия суда примирению
сторон, которое может осуществляться в различных формах.
Среди таких форм выделены переговоры, посредничество, медиация и судебное примирение. По смыслу законопроекта судебное примирение виделось как процедура урегулирования спора с
участием судебного примирителя. В качестве судебных примирителей предлагалось задействовать судей в отставке, помощников
судей, не принимающих участие в рассмотрении дела, работников аппарата суда, имеющих высшее юридическое образование.
В законопроекте определялись цели судебного примирения, которые выражаются в соотнесении и сближении позиций сторон
по делу и выявлении дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом их интересов, а также оказании сторонам
содействия в достижении взаимоприемлемого результата примирения, основанного, в том числе, на понимании и оценке сторонами
обоснованности заявленных требований и возражений.
Функция судебного примирителя предполагалась в проведении переговоров со сторонами и другими лицами, участвующими в деле. При этом судебный примиритель был бы вправе
изучать предоставленные сторонами документы, с согласия арбитражного суда знакомиться с материалами дела, а также осуществлять другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора, в том числе давать сторонам рекомендации в
целях скорейшего урегулирования спора и сохранения между
сторонами деловых отношений.
Представляется, что названые функции судебного примирителя могли бы реально способствовать примирению сторон, особенно, если судебными примирителями станут судьи в отставке.
Для этого необходимо пункт 4 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос1

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.07.2012 г. № 45 «О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. № 9.
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сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 26, ст. 2399; 2008, № 52, ст. 6229; 2009, № 26,
ст. 3124, № 39, ст. 4533) после слов «субъекта Российской Федерации» дополнить словами «осуществлять полномочия третейского судьи, быть медиатором, судебным примирителем», что
также предлагалось Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.07.2012 г. № 45 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур».
По смыслу Закона о статусе судей отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности,
поэтому судьи, находящиеся в отставке, люди с огромным опытом судебного правоприменения, с высоким уровнем правосознания и правовой культуры, доказавшие свою человеческую и
юридическую состоятельность, пользующиеся заслуженным авторитетом в обществе.
К тому же статус судьи в отставке служит гарантией надлежащего осуществления судебного примирения, дает основания
для предъявления к судьям в отставке как к судебным примирителям высоких требований и «позволяет сохранять доверие к их
компетентности, независимости и беспристрастности».1
Если судебный примиритель видится как участник гражданского судопроизводства, лицо, аффилированное с судебной системой, то медиатор ориентирован исключительно на интересы
сторон. Представляется, что спорящим в суде должно предлагаться и то и другое по их выбору. Тем более, что, по сути своей,
и та и другая процедуры являются разновидностью примирения
сторон.
В заключение отметим, что развитие альтернативных процедур урегулирования споров способствует решению задачи, поставленной в Федеральной целевой программе «Развитие судеб1

Определение Конституционного Суда РФ от 28 мая 2009 г. № 624-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дубровиной Нели Владимировны на
нарушение ее конституционных прав пунктом 3 статьи 3 и пунктом 6 статьи 15
Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» //
СПС «КонсультантПлюс».
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ной системы России на 2013–2020 годы»1, заявляющей о необходимости создания условий, при которых российским компаниям
было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую
судебную систему.

С.В. Ротко,
канд. юрид. наук, доцент,
заведующий научно-экспертной лабораторией,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Южно-Российского Университета
Института управления, бизнеса и права,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ (Адыгейский филиал),
Третейский судья Третейского Суда
при АНО «Центр Третейского Разбирательства»,
третейский судья Третейского Суда
при АНО «Независимая арбитражная палата»,
профессор Российской Академии Естествознания
ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И МЕДИАЦИЯ
КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
В настоящее время альтернативное разрешение споров получает все большее признание участниками хозяйственных и
иных правоотношений. Альтернативное рассмотрение споров
проникает во все отрасли взаимоотношений.
Развитию альтернативных способов разрешения конфликтов
способствует ряд причин, среди которых можно отметить следующие:
1

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1406 «О федеральной целевой
программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 1. Ст. 13.
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Во-первых, процедуры альтернативного разрешения споров
(далее – АРС) получили нормативное закрепление, что позволяет
участникам правоотношений рассчитывать на защиту своих прав
в тех случаях, когда они прибегнут не к судебной защите своих
прав в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а предпочтут рассмотрение спора альтернативным способом.
Во-вторых, участники правоотношений ввиду несомненных
плюсов альтернативного разбирательства (в частности: укороченные сроки рассмотрения, конфиденциальность дела) предпочитают уже в момент заключения между собой договоров указывать к какому альтернативному способу разбирательства они
должны прибегнуть в случае возникновения конфликта между
сторонами.
Г.В. Севастьяновым замечено, что проблемы развития способов АРС связаны с ясным пониманием уникальной правовой
природы способов АРС, не относящейся, по сути, ни к одной из
официально признанных отраслей отечественного законодательства и права и характеризующей возможность разрешения споров
и урегулирования правовых конфликтов, базирующейся на диспозитивных началах и автономии воли субъектов права, что, в
свою очередь, определяется договорным характером всех правоотношений в области АРС.1
Следует признать, что классификация и определение форм и
видов АРС представляется достаточно сложной. Н.Н. Леннуар
предложил следующие деление форм АРС, согласно которому в
систему АРС входят посредничество (медиация), примирение,
переговоры, предварительная оценка нейтральной стороны, независимое экспертное заключение, мини-суд, арбитраж с обязательным решением (в российской практике – третейский суд),
арбитражное (третейское) разбирательство с необязательным решением, арбитражное (третейское) разбирательство с окончательным предложением, посредничество – арбитраж (третейский
суд), претензионный порядок урегулирования споров.2
1

2

Севастьянов Г.В. Современные тенденции развития АРС в России / Г.В. Севастьянов, О.В. Аллахвердова, Р.Ю. Банников, О.И. Величкова и др.; под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. Серия «Библиотека медиатора». М. : Инфотропик Медиа; Берлин, 2012.
Кн. 4.
Леннуар Н.Н. Альтернативное разрешение споров: переговоры и медиация : учеб.метод. пособие. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского института права имени Принца
П.Г. Ольденбургского, 2004. С. 9–14.
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Тем не менее, более логичнее утверждать, что система АРС
является двухкомпонентной, а отдельные виды АРС составляют
ее самостоятельные группы. К первой группе относятся частные
процедуры, связанные с урегулированием конфликтов за рамками государственной судебной системы, среди которых и выделяют переговоры, посредничество, арбитраж (третейский суд. А во
вторую группу относятся публичные процедуры, связанные с
урегулированием правовых конфликтов в рамках государственного гражданского судопроизводства, в том числе досудебные
совещания, досудебное посредничество.1
По-нашему мнению, в качестве самостоятельного вида АРС
следует рассматривать международные коммерческие арбитражные суды, ценность существования которых заключается в возможности участникам международного коммерческого оборота
обращаться в такие коммерческие арбитражи, при рассмотрении
дел в которых будут учтены не только нормы национального законодательства, на которые ссылаются стороны конфликта, но и
нормы международного права, регулирующие заключение внешнеторговых контрактов, а также особенности международных
обычаев делового оборота. Деятельность международного коммерческого арбитража регулирована Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о международном коммерческом
арбитраже).2
С.В. Николюкин утверждает: «… наличие двух законов о
третейских судах (коммерческих арбитражей) приводит к определенной конкуренции норм, регламентирующих третейское разбирательство, что имеет существенное практическое значение».
Как аргумент им приводится ситуация, когда компетентный государственный суд при разрешении заявлений об оспаривании
решения третейского суда или заявлении о принудительном исполнении решения третейского неправильно определит нормы
закона, которым следует руководствоваться, то это может привести к отмене судебного решения.3
1

2

3

Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 2007.
Закон РФ от 07 июля 1993 г. № 5338-1 (ред. от 03.12.2008) «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240; Собрание
законодательства РФ. 2008. № 49. Ст. 5748.
Николюкин С.В. Правовые основы деятельности третейских судов в Российской Федерации // Российская юстиция. 2010. № 12. С. 2–6.
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Согласно п. 3 статьи 1 Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации», по мнению Е.А. Суханова:
« … вовсе не следует, что для разбирательства гражданскоправовых споров с иностранным элементом всегда необходимо
создавать особый третейский суд – международный коммерческий арбитраж (постоянно действующий или ad hoc). Такие споры могут рассматриваться и в «обычных» российских третейских
судах, но, разумеется, при наличии записи об этом в утвержденном положении о данном третейском суде».1
Рассматривая виды АРС в российском праве, мы проведем
сравнение лишь третейского судопроизводства и альтернативной
процедуры урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации), поскольку именно эти виды АРС динамично
развиты, результатом использования данных процедур для сторон конфликта является конкретное решение.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими данные процедуры АРС являются Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
(далее – Закон о медиации)2 и Федеральный закон от 24 июля
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
(далее – Закон о третейских судах).3
В соответствии с Конституцией РФ третейские суды не являются частью судебной системы.
Тем не менее, по замечанию В.Н. Анурова, популярность
третейского разбирательства в стране свидетельствует о высокой
правовой культуре людей, проживающих в ней. При этом, если
же национальные третейские суды пользуются еще и общемировой известностью, то это свидетельствует о создании благоприятных фактов, способствующих приданию национальному правосознанию универсального характера. Взгляды на справедливость,
1

2

3

Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской Федерации» (постатейный) / Л.Г. Балаян, Н.Г. Вилкова, Е.А. Виноградова и др.; отв. ред.
А.Л. Маковский, Е.А. Суханов. М. : Статут, 2003.
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О третейских
судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30.
Ст. 3019; 2011. № 48. Ст. 6728.
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добросовестность участников коммерческого оборота, разумность профессионального сообщества людей – третейских судей
становятся общими стандартами разрешения коммерческих споров во всем мире.1
В соответствии с Законом о третейских судах под третейским судом понимается постоянно действующий третейский суд
или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора, рассматривающий дела только в том случае, если
сторонами было достигнуто соглашение о таком разрешении
спора между ними. Согласно статье 5 Закона о третейских судах
третейское соглашение в отношении спора, который находится
на разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде,
может быть заключено до принятия решения по спору компетентным судом. В пункте 5 указанной статьи особо подчеркивается, что спор не может быть передан на разрешение третейского
суда при наличии в договоре медиативной оговорки.
Согласимся с А.С. Комаровым в том, что существует немало
объективных свидетельств того, что в области предпринимательской деятельности третейский суд выполняет важную задачу
обеспечения гибкости и динамичности регулирования, создает
предпосылки для стабильности и предсказуемости в развитии
экономического оборота, отражая его динамичный характер.2 Он
считает: «… в современном мире уже мало кто считает, что в
принципе третейский суд, ограничивая компетенцию государственных судов, лишает граждан гарантий на справедливое судебное разбирательство и поэтому является нежелательным правовым явлением. Не вызывает сомнений доминирующее положение
международного арбитража при разрешении транснациональных
коммерческих споров».3
В соответствии со статьей 2 Закона о медиации процедура
медиации представляет собой способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, при этом
стороны спора заключают соглашение о применении процедуры
медиации.
1
2

3

Ануров В.Н. Третейское соглашение : монография. М. : Проспект, 2009. С. 3.
Комаров А.С. Роль третейского суда в развитии гражданского права Российской Федерации применительно к предпринимательской деятельности // Гражданское право современной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М. : Статут, 2008. С. 75–86.
Комаров А.С Указ. соч. С. 75–86.
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С.К. Загайнова замечает: «… легитимируя процедуру медиации, государство признает и результаты этой процедуры – медиативное соглашение. Поскольку в рамках процедуры медиации
стороны урегулируют спор исходя из своих интересов, а не на
основе правоприменения, то принимаемое сторонами медиативное соглашение может содержать положения, не только регулируемые правом, но и выходящие за пределы правового регулирования».1 Справедливо отметила С.А. Владимирова, что целью
развития «… медиации в России законодатель называет развитие
деловых партнерских соглашений, формирование этики делового
оборота, гармонизацию социальных отношений, а в качестве результата процедуры проведения медиации позиционируется урегулирование спора и достижение сторонами взаимоприемлемого
решения. Но нельзя поставить знак равенства между достижением взаимоприемлемого решения для сторон и защитой и восстановлением нарушенных прав участников спора. Несвязанность
медиатора при выработке решения положениями закона, а также
невозможность принудительного исполнения решения, достигнутого в ходе процедуры медиации, уменьшают значимость данного института с правовой точки зрения».2
В статье 7 Закона о медиации указывается, что процедура
медиации может быть применена при возникновении спора как
до обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том
числе по предложению судьи или третейского судьи.
Согласимся с С.А. Курочкиным, что третейское разбирательство сочетает как преимущества, так и недостатки способов
АРС, и поэтому его применение должно оцениваться посредством проведения сравнительного анализа с другими способами
1

2

Загайнова С.К. Современные проблемы и перспективы развития практической медиации в России / С.К. Загайнова, О.В. Аллахвердова, Р.Ю. Банников, О.И. Величкова и др.; под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко // Развитие медиации в России:
теория, практика, образование: сб. ст. Серия «Библиотека медиатора». М. : Инфотропик Медиа; Берлин, 2012. Кн. 4.
Владимирова С.А. Сравнительная характеристика медиации и третейского разбирательства споров как альтернативных методов урегулирования конфликтов /
С.А. Владимирова, О.В. Аллахвердова, Р.Ю. Банников, О.И. Величкова и др.; под
ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. Серия «Библиотека медиатора». М.: Инфотропик Медиа;
Берлин, 2012. Кн. 4.
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АРС с позиций целесообразности для эффективного достижения
ожидаемого результата в каждом конкретном случае (споре).1
По мнению С.Л. Дегтярева, действующее гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство
должно стимулировать обращение граждан и организаций к разрешению конфликтов в форме третейского разбирательства.2
Отметим, что практически вопрос о наличии или отсутствии
компетенции третейского суда по рассмотрению конкретного
спора находится в исключительной компетенции самого третейского суда.3
Как следует из материалов дела: «Поскольку от ответчика
поступило возражение относительно рассмотрения спора в суде,
Мещанский районный суд города Москвы вынес определение об
оставлении искового заявления без рассмотрения. Таким образом, при наличии между сторонами третейского соглашения, а
также возражений со стороны ответчика признать договор недействительным может только третейский суд».4
Прав В.А. Филипов, что очень частно практически единственной целью третейского разбирательства всего лишь официальное закрепление существующих договоренностей, т.е. фактически именно утверждение мирового соглашения.5 И поэтому
этот способ притягателен для сторон тем, что, в отличие от фиксации этих же соглашений обычной сделкой, в последнем случае
ей придается большая юридическая сила и возможность более
быстрого реагирования в случае нарушения условий достигнутого соглашения (получение исполнительного листа без повторного
судебного разбирательства).6
1
2

3

4

5
6

Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и практика. М. : Волтерс Клувер, 2007.
Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве (теоретико-прикладные проблемы) : автореферат дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 31.
Информационное письмо Арбитражного третейского суда г. Москвы от 29 ноября
2012 г. № 343 «Обзор судебной практики по рассмотрению государственными судами споров о признании недействительными договоров, содержащих третейскую оговорку» // СПС КонсультантПлюс
Информационное письмо Арбитражного третейского суда г. Москвы от 29 ноября
2012 г. № 343 «Обзор судебной практики по рассмотрению государственными судами споров о признании недействительными договоров, содержащих третейскую оговорку» // СПС КонсультантПлюс
Филипов В.А. Третейский суд и его место в системе российского судопроизводства //
Административное право и процесс. 2009. № 2.
Филипов В.А. Третейский суд и его место в системе российского судопроизводства //
Административное право и процесс. 2009. № 2.
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При сравнении медиации и третейского судопроизводства,
Е.А. Добролюбова пришла к следующим выводу: «… третейское
разбирательство построено на принципе состязательности сторон, в основе которого лежит желание сторон выиграть процесс,
тогда как медиация построена на поиске компромисса, сотрудничестве сторон и их желании примириться и найти взаимовыгодное решение. … в результате третейского судопроизводства выносится решение третьим лицом – судьей, а в результате медиации заключается медиативное соглашение между сторонами, к
выработке которого по общему правилу третье лицо – медиатор
не имеет отношения …».1
Тем самым, из указанных выше характеристик сущности правовых институтов третейского разбирательства и медиации, очевидно, что эти два способа альтернативного разбирательства дела,
так же как и государственное правосудие направлены на разрешение спора, но несмотря на одинаковую цель их использования
средства реализации достигнутого решения являются разными.
При рассмотрении дела в третейском суде стороны помимо
добровольности и добросовестности противной стороны вправе
рассчитывать и на возможность использования государственного
властного принуждения к исполнению решения третейского суда
при получении исполнительного листа в государственном суде. В
данном контексте особо актуально замечание судьи Т.Н. Нешатаевой, заметившей что в результате неверного практического
толкования существа АРС возможна ситуация, когда «… подход,
направленный на сокращение гарантий, становится экономически
неэффективен как для спорящих сторон, так и для государства и,
следовательно, может использоваться не для разрешения спора, а
для затягивания и нагнетания предпринимательских конфликтов».2
По мнению отдельных зарубежных исследователей АРС только «… юрисдикционный характер деятельности третейских судов
позволяет отграничить его от аналогичных механизмов, таких как
медиация, мирное урегулирование или экспертная оценка».3
1

2

3

Добролюбова Е.А. Медиатор vs. третейский суд: правовой аспект //Право и экономика. 2012. № 4.
Особое мнение судьи Т.Н. Нешатаевой. Постановление Президиума ВАС РФ от 23
ноября 2010 г. № 9521/10 по делу № А07-26160/2009 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 3.
Fouchard P., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. Hague,
1999. P. 12. (Цит. по : Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в
Российской Федерации: теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 2007).
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Стороны конфликта, изначально прибегнувшие к медиативному разрешению их спора, выразившемуся в заключении между
ними мирового соглашения могут рассчитывать только на «совесть» участников гражданско-правого конфликта, которые добровольно и добросовестно должны будут выполнить все пункты
мирового соглашения, поскольку в противном случае мировое
соглашение в соответствии с Законом о медиации является лишь
обычной гражданско-правовой сделкой, спор о невыполнении которой опять придется рассматривать в суде, что приводит к очередным финансовым и временным потерям, а в некоторых случаях для недобросовестных участников правоотношений медиация
выступит только лишь как средство затягивания времени.
Однако приведенный вывод не означает, что третейское
рассмотрение споров более предпочтительно, нежели медиация.
Как медиативное урегулирование конфликта, так и третейское
разбирательство не лишены плюсов и минусов, тем самым стороны сознательно должны выбирать, каким способом будет рассмотрен их спор. Возможно также, что стороны не будут прибегать ни к услугам медиаторов, ни третейских судей, а предпочтут
систему государственного правосудия и правоприменения.

В.В. Соболев,
канд. юрид. наук, доцент,
профессор кафедры уголовного права
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия», г. Краснодар
ОТ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА –
К ПРИМИРИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ (МЕДИАЦИИ)
КАК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ПРАВОСУДИЮ
С принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)», вступившего в силу с
1 января 2011г., в российском обществе впервые появилась возможность применения примирительных процедур на официальной основе. Именно с принятием данного закона в нашей стране
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вместо многих рассуждений появляется новый институт, и медиация вводится в правовое пространство. Об актуальности, несомненной пользе данного института, необходимости его развития говорилось в различных аспектах довольно много. Особенно
для тех случаев, где медиация наиболее приемлема, например, в
ситуациях, когда необходимо быстрое урегулирование разногласий, при желании сторон сохранить конфиденциальность, при ограниченности в средствах и намерении сторон поддерживать отношения в дальнейшем.
Однако указанным Законом устанавливается внесудебная
(альтернативная) процедура урегулирования споров, возникающих только из гражданских правоотношений, и это законодательно закреплено соответствующими изменениями и дополнениями в Гражданский процессуальный и в Гражданский кодексы
Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, к
сожалению, не регламентирует проведение медиации или иных
примирительных процедур при наличии к тому оснований.
Хотя де-факто данный институт, правда, неформально, успешно применяется в уголовном процессе.1 Такое производство
по соответствующей категории уголовных дел принято именовать восстановительным правосудием. Примечательно и то, что
все чаще в предложениях специалистов находит поддержку соответствующая концепция.
Так, в современной теории и практике выделяют следующую типологию медиаций по отношению к уголовному процессу: медиация как альтернатива уголовному процессу, как его
часть и как дополнение.2 В первом случае дело выводится из уголовного процесса на достаточно ранних стадиях или до возбуждения уголовного дела; во втором медиация включена в судопроизводство как его составляющая. Это не означает, что посредничество непременно регулируется уголовно-процессуальными
1

2

По данным судебной статистики в целом по РФ в 2013 году мировыми судьями рассмотрено уголовных дел в отношении 429.749 лиц, из них : осужденных – 267765
(62,3 %), оправданных – 4253 (0,1 %) и прекращено дел по нереабилитирующим основаниям в отношении – 157731 лица (36,7 %) , из которых примерно половина – с
освобождением от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ).
Гроенхейзен М. Медиация жертвы и правонарушителя: правовые и процедурные гарантии. Эксперименты и законодательство в некоторых европейских странах // Восстановительное правосудие / Под ред. И.Л. Петрухина. С. 16–19.
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нормами, но оно становится неким технологическим элементом
процесса. Здесь медиация не является альтернативой, просто последующая стадия судопроизводства учитывает результаты восстановительной программы, в частности, когда возможна отсрочка приговора и суд выносит окончательное решение с учетом результатов медиации. Если соглашения достичь не удается (либо
одна из сторон вообще отказывается от примирения), дело возвращается в официальную систему.1
Кроме того, о медиации как дополнении к уголовному процессу: в ряде стран практикуется медиация в тюрьмах, проводимая
после вынесения судебного решения. Ее смысл не столько в юридических последствиях, сколько в достижении гуманитарных эффектов, хотя и в этом случае возможны юридические последствия.2
Как справедливо отметил Д.У. Ван Несс, суть правосудия
с точки зрения концепции восстановительного правосудия в
том, чтобы помочь жертве и правонарушителю разрешить их ситуацию3.
Одной из форм реализации концепции восстановительного
правосудия является отечественное уголовное судопроизводство
по делам частного обвинения. В своём постановлении, принятом
в 1979 г., Верховный Суд РСФСР рекомендовал применение процедуры примирения при рассмотрении названной категории дел,
следующим образом: «Судам надлежит иметь в виду, что одной
из особенностей судопроизводства по делам частного обвинения
является возможность примирения потерпевшего с лицом, на которое подана жалоба. Учитывая, что примирение позволяет ликвидировать возникший конфликт, нормализовать обстановку,
способствует предупреждению правонарушений и преступлений,
судам следует принимать меры к достижению этой цели. Судья
при приеме жалобы обязан разъяснить потерпевшему его право
на примирение с лицом, которое он просит привлечь к ответственности, и принять меры к примирению при вызове их для совместной беседы.
1

2

3

Чередова Е.А.. Восстановительное правосудие: перспективы развития в России.
URL: http://jurnal.org/articles/2010/uri76.html
Жертва встречается с преступником. Проведение программ восстановительного правосудия в тюрьмах. М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002.
Ван Несс Д.У. Восстановительное правосудие и международные права человека //
Восстановительное правосудие / Под ред. И.Л. Петрухина. М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003. С. 45.
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Если примирение состоялось, судья выносит постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела по этим основаниям. В
тех случаях, когда примирение достигнуто не было, судья либо
возбуждает уголовное дело и назначает судебное заседание, либо
мотивированным постановлением отказывает в возбуждении дела. Действия судьи по примирению во всех случаях должны найти отражение в постановлении. В подготовительной части судебного заседания суд обязан в соответствии с требованиями ст. 274
УПК РСФСР разъяснить потерпевшему его право на примирение
с подсудимым, независимо оттого, что до возбуждения уголовного дела судьей принимались меры к примирению, но оно достигнуто не было. Примирение возможно до удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.
Судам следует в каждом случае разъяснить потерпевшим,
что в соответствии с законом (п. 6 ст. 5 УПК РСФСР) примирение исключает возможность привлечения к уголовной ответственности за те же действия лица, на которое подана жалоба».1
Примечательность приведенного официального разъяснения
высшего органа судебной власти страны, прежде всего, в том, что
многие содержащиеся в нем принципиальные положения остаются действующим руководством для органов, осуществляющих
правосудие, и во многом соответствуют положениям Федерального закона о процедуре медиации.
Для развития данного института необходимо активное участие судей, ведь они являются одними из обладателей возможности доступа к медиации. Это их обязанность – содействовать
примирению сторон. Так, к примеру, в приведенном постановлении Пленума и в УПК РФ, а также в действующем Арбитражном
процессуальном кодексе прописано, что судья должен разъяснить
сторонам право обратиться к примирительным процедурам. Но в
реальности эту свою обязанность судьи выполняют в лучшем
случае формально.
В ситуации, когда уровень правовой культуры в нашей
стране оставляет желать лучшего, роль судей в развитии института медиации трудно переоценить. Сегодня они могут рекомен1

Пост. ПВС РСФСР «О практике рассмотрении судами жалоб и дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР» № 4 от 25 сентября 1979 г.
(в редакции постановлений Пленума: от 21.12.93 № 11; от 25.10.1996 г. № 10).
URL: Консультант Плюс: Судебная практика.
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довать процедуру медиации, доходчиво разъясняя её сущность,
опираясь на вышеназванный закон. Направление сторон на медиацию поможет разгрузить суды. Но, опять-таки, это пока лишь
в сфере гражданского судопроизводства.
В рамках так называемого восстановительного правосудия
по-другому определяется цель собственно правосудия: не наказание, а восстановление нарушенного права, т.е. разрешение конфликтной ситуации примирением между людьми, а не процессуальными фигурами. И возможности существования в России института восстановительного правосудия имеются.
В уголовном процессе есть предпосылки для развития начал восстановительного правосудия. Нормативные основы данного института определяются ст.25 УПК РФ, а также ст. 76 и п.
«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. И здесь серьёзным подспорьем может
служить недавно принятое постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». Так, в п. 9 названного
документа указано, что «в соответствии со статьей 76 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при выполнении двух условий:
примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим
и заглаживания причиненного ему вреда». При этом под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать
«возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда,
которые должны носить законный характер и не ущемлять права
третьих лиц, а также размер его возмещения, определяются потерпевшим».1
Представляющими особый интерес для разрешения проблемы по введению восстановительного правосудия являются разъяснения, содержащиеся в указанном постановлении Пленума
Верховного Суда РФ: в отношении защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними; при
рассмотрении вопроса о применении положений статьи 76 УК РФ
к лицам, совершившим преступление, последствием которого
1
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явилась смерть пострадавшего; а также в случае совершения преступления несколькими лицами или если в результате преступления пострадало несколько потерпевших.
Вполне возможным, считаю, положения, сформулированные Верховным Судом, могут послужить основой законодательной инициативы для принятия Федерального закона «Об альтернативной процедуре восстановления прав потерпевшего от преступления (с элементами процедуры медиации)».

А.Б. Соколов,
канд. филос. наук, заместитель декана ФПК,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия», г. Краснодар
МЕДИАЦИЯ – КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ СУДЕЙ
Роль права в регуляции человеческих отношений велика, но
его роль двояка: применение норм права может быть как полезным, так и вредным и даже опасным. Кроме права в природе человека существует более древний, более глубинный – психологический (биологический, человеческий, внеправовой) регулятор.
Вглядимся для примера в «фактор справедливости». Человек его
тонко ощущает всей природой своей сенсорной системы. Безграмотный и «сверхобразованный» одинаково чувствуют обман и
одинаково его переживают. Возможно ли нормами права заставить простить измену, а отвращение и ненависть сменить на любовь? А как быть в ситуации преждевременной кончины родителя, обещавшего ребенку дарственную и не успевшему ее юридически оформить? Здесь более действенны подходы психологические и даже психотерапевтические. Моральные, этические, этнические, переданные нам в традициях поколений.
Право, созданное во благо человека и призванное служить
человеку, не должно гипертрофированно занимать место «над
человеком», доминировать над ним, диктовать разрешение важных житейских вопросов не иначе как через нормативно-право129

вые отношения. Такой подход выхолащивает человеческую составляющую бытия, создает поле для ловких спекуляций, обрекает на вымирание великие качества, присущие миру людей: любовь, сострадание, бескорыстность, прощение, милосердие, честь,
долг, моральные обязательства.
Применение норм права – правоприменение – правовое государство – очень деликатная и избирательная область. Человек
живет в разных сферах отношений и, если попытаться все бесчисленное многообразие человеческих интересов, потребностей,
устремлений, разногласий и противоречий «упечатать» в Кодексы, – получится самый бездарный труд, на который способно
человечество. За мертвыми словами статей Кодексов исчезнет
уникальность и красота человеческой жизни. А самая страшная
беда – людей можно научить «кодексами думать», по контрактам
жить, а детям еще в детском саду внушить, что родители – это
материально-обеспечивающие функционеры, не смеющие назидать и воспитывать, так как – вторгаются в личную жизнь и нарушают конституционные права ребенка.
Талант и гений нельзя взрастить правовыми нормами, так
же, как нельзя взрастить совесть и порядочность – здесь важны
благоприятные воспитательно-педагогические и социально-психологические действия. Точно такие же подходы должны использоваться и в регулировании отношений при разрешении конфликтов и споров. Допустим, формальную сторону трудовых отношений можно регламентировать детально, а вот сфера индивидуально-личностных, семейных отношений очень ранима к
внешним воздействиям и в случаях подобных конфронтаций медиативные подходы будут более действенны и благоприятны по
последствиям.
Сегодня альтернативы судебному регулированию отношений нет – это проверенный, оправданный, мощный, ресурснообеспеченный, эффективный и во многом незаменимый механизм. Однако, применение таких огромных возможностей должно быть строго точечным, избирательным, адекватным возникшим ситуациям и проблемам. С другой стороны, как бы ни был
авторитетен и силен суд, он – не панацея от всех бед.
Есть ли необходимость суду разбираться со всеми скандалами и спорами соседей в коммунальных квартирах, конфликта130

ми типа: родители – дети, муж – жена, начальник – подчиненный;
претензиями к сервису коммунально-бытовых служб; индивидуальными трудовыми спорами; претензиями о возмещении морального вреда; разделом малометражной квартиры, которая без
взаимных уступок вообще неделима??! И сколько за это судья
должен принять на себя недовольных взглядов и «шипящих» звуков, травмируя свое личное здоровье?
Специалисты знают, что даже бывалым, опытным переговорщикам и первокласснейшим психологам порой не удается или
стоит огромных усилий «утихомирить» конфликтующие стороны. У судьи же на это нет ни времени, ни должной подготовки,
он имеет иные инструменты влияния на «кипящих», разбушевавшихся личностей. Его задачи – соблюдение правовых и процессуальных норм, исследование реальных доказательных фактов, а не возникших страстей и бурных эмоций.
Когда участники конфликта под влиянием эмоций видят
мир только со своей точки зрения, путают реальность и личное
восприятие, когда работает суженное «туннельное» сознание, когда упорно видятся лишь проступки и недостатки контрагента
спора, то даже выполнение процедуры медиации потребует от
посредника крепкого здоровья, значительных временных затрат,
особой выдержки, дипломатического мастерства и владения техниками перевода эмоционального состояния в рациональное.
Спрашивается, – для чего институту государственных судов такая «несвойственная» работа? – суды и так перегружены до предела физических возможностей. Тем более, что существует намного качественнее подготовленная армия специалистов по психоэмоциональной сфере – психологов, психотерапевтов, конфликтологов, социальных работников, медиаторов. Не целесообразнее ли отчасти использовать иной ресурс – медиацию, главное
предназначение которой – сведение до минимума эмоционального накала конфликта и достижение добровольного согласия сторон на компромиссное решение?
Широта и сложность проблем, с которыми граждане обращаются в суды, выходит далеко за пределы возможностей их
полноценного урегулирования только правовыми способами. Поэтому формирование института медиации в России – есть своеобразный политический курс на создание доступных, цивилизо131

ванных, наименее травматичных и естественных для человека
способов разрешения споров.
Сущность и принципиальное правило медиаторской деятельности – не оказание какой-либо юридической помощи, а максимальное содействие сторонам в самостоятельной выработке
взаимоприемлемого решения по спору. Принятый Закон о медиации не предусматривает обязательное юридическое образование –
обязательно лишь обучение – переподготовка по медиативным
программам (хотя и здесь в Законе есть оговорка о том, что стороны по своему усмотрению могут пригласить непрофессионального посредника, которому они доверяют).
Думается, что в будущем наиболее оптимальной будет организация медиаторских служб в центрах, работающих по принципу психолого-юридических консультаций, где сочетаются специалисты разнопрофильных направлений: психологи, юристы,
конфликтологи, социальные работники, специализирующиеся по
направлениям споров – трудовых, семейных, правовых, коммерческих и др.. При необходимости в таких центрах можно быстро
провести «перекрестные» консультации специалистов, такие
службы будут более открыты, удобны и действительно альтернативны. Прототипы подобных центров уже существуют.
Любой межличностный конфликт начинается и сопровождается конфликтом внутриличностным и разрешить его можно
только через преодоление внутриличностных барьеров. Правовой
же спор зачастую – лишь следствие межличностного конфликта и
важно изначально работать с первопричиной, а не со следствием.
Как бы ни говорили о том, что медиатор не должен выполнять
функций психолога или психотерапевта, но в реальной практике
медиации элементы этих навыков просто необходимы.
Возьмем тот же пример – жена не простила измену мужа.
Судья удовлетворяет ее настойчивое прошение о разводе, делит
имущество супругов, определяет порядок отношений с детьми …
Но устранилась ли причина возникшей неприязни? Смогут ли
бывшие супруги хотя бы в необходимых случаях корректно общаться? Нет, в подавляющем большинстве случаев – не смогут!
Потому что причина человеческой боли, эмоциональная травма
остались нетронуты – судья «разрубил» лишь «материальную
оболочку» отношений, а «душу», жало, остриё конфликта никто
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не полечил. И будут между «бывшими», возможно с еще большим накалом, сыпаться проклятья, упреки, угрозы, манипуляции
с детьми и их травмирование. А самое главное – умелое и своевременное вмешательство профессионала имело огромные шансы превратить бурную психоэмоциональную драму в маленькое
грустное воспоминание, не имеющее никаких оснований на разрушительные действия.
Представляется весьма меткой и функционально всеобъемлющей характеристика семейных споров, приведенная ученымюристом, практикующим медиатором из Екатеринбурга С.И. Калашниковой: «Споры, вытекающие из семейных правоотношений, являются одной из наиболее сложных категорий дел, но не
столько с точки зрения закона, сколько в силу большого количества «внеправовых» аспектов в их содержании. Во всяком случае,
при разрешении таких споров важно сохранить дружественные
отношения их участников, что зачастую невозможно в судебном
разбирательстве. Сама природа состязательной системы настраивает стороны друг против друга, заставляя их соперничать и
мыслить в рамках противоположных позиций, препятствуя нормальной коммуникации и осознанию общих интересов … В этом
смысле медиация оказывается необходимым и наиболее подходящим способом урегулирования данной категории споров».1
Хоть мы и созданы «по образу и подобию божию», но человек не является существом совершенным. Ему свойственны изменчивость эмоциональных реакций, настроения и поведения,
неудовлетворенность, внутренние противоречия. На это влияют
физическое и психическое здоровье, качество множества каждодневных контактов, физические и эмоциональные перегрузки,
социально-бытовые неурядицы. В период «разлада» с самим собой, человек может принимать сиюминутные, скоропалительные
решения – далеко не всегда самые оптимальные и благоразумные. Но как на это с наибольшей пользой повлиять? Ведь каждый
из нас более всего дорожит неприкосновенностью личной жизни.
Точно так же и в обществе. Формально многие отношения
регулируются правом, но чувства человека – праву не подчиняются. Императивное действие института правоприменения в ряде
1
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случаев может вызывать внутренний протест. Простой пример:
мама с папой, как формальные регуляторы, не желают ребенку
брачных отношений с определенным человеком, а он их и слышать не желает. У него, видите ли, любовь и чувства! Методы
приказов, требований и давления «родительским авторитетом» –
только обострят отношения. В силу жизненного опыта родители
вполне могут быть правы. Но сколько им потребуется труда, гибкого подхода, переговорного таланта, чтобы ребенок услышал,
принял и трансформировал свои чувства.
Между тем, кажущаяся простота процедур примирения обманчива. Задача медиатора предельно сложна: расположить
«взвинченные» эмоциями стороны к диалогу (попробуйте усадить двух дерущихся за стол и чтоб тебя при этом из-за стола не
выбросили), который приведет к добровольному согласию (соглашению), позволяющему соблюсти обоюдные интересы. Речь
здесь далеко не о правовом консультировании – для этого существуют адвокатские конторы, юридические консультации и т.д.
Это грамотная работа с эмоциями, чувствами, строго конфиденциальная, строго нейтральная и обязательно в интересах двух (и
более), участвующих в конфликте сторон. Подчеркнем – медиатор занимает предельно нейтральную позицию и в отличие от адвоката работает с интересами каждого! – иначе никакого соглашения не будет.
К сожалению, в отдельных случаях медиацию приходится
прерывать, переносить или прекращать (немедиабельный случай) –
эта процедура эффективна лишь при взвешенном, спокойном,
«рассудочном» диалоге сторон и добровольном их согласии на
достижение компромисса.
Известный специалист в области отечественной медиации
А.В. Литвинов справедливо замечает: «В идеале после окончания
медиации эмоциональный диссонанс между конфликтующими
сторонами должен исчезнуть, и разрешенный конфликт не должен мешать общению друг с другом. Это не означает обязательную гармонизацию или всепрощение, но понимание, ясность и
умение управлять возможными оставшимися противоречиями –
обязательный результат медиации».1
1
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Современная медиация (посредничество) – разносторонний
межотраслевой институт. Универсальный и интересный. Подготовка медиатора интегрирует знания из дисциплин общей и социальной психологии, областей права, конфликтологии, речевых и
невербальных техник, элементов НЛП и психоанализа. Это принципиально новое направление урегулирования человеческих отношений необходимо широко популяризировать, так как массовое сознание всегда более тяготеет к уже проверенным и устоявшимся стереотипам. Важнейшую роль в этой работе играют суды. Понимание, лояльность и поддержка органов судебной власти в период становления медиации крайне необходимы.
Надо понимать и то, что система современного судоустройства далека от идеальной. Всем очевидна проблема явной перегрузки судов. Механизм принятия судебных решений довольно
громоздкий. Принятие решений могут искусственно затягивать
опытные юристы – представители сторон спора. Судебные тяжбы
могут длиться годами, изматывая морально и материально. Содержание, оснащение, расширение судебного института – очень
недешевое для государства (и налогоплательщика) финансовое
удовольствие.
Организация же проведения процедур медиации имеет определенные достоинства и преимущества. Медиация более гибка,
приватна, удобна по месту и времени, работает с интересами всех
участников спора – нет проигравшей стороны. Данная процедура
конфиденциальна: стороны подписываются о неразглашении полученной информации, а результаты принятого соглашения не
появятся на сайте.
Кстати, для тех, кто особо стремится сохранить свою репутацию, не желает публичности возникшего спора, следует подчеркнуть, что Закон о медиации предусматривает при проведении
медиативной процедуры обязательное соблюдение конфиденциальности (ст. 5 Закона о медиации), а в ГПК (п. 1 ч. 3 ст. 69) и
АПК (ч. 5.1 ст. 56) РФ закреплены нормы статей о том, что медиатор, который содействовал сторонам в урегулировании спора,
не может быть допрошен судом в качестве свидетеля. Таким образом, наряду с аудиторской, врачебной, адвокатской, коммерческой и др. тайной можно говорить и о существовании медиативной тайны.
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Именно судьи должны проникнуться тем, что технологии
медиации в разрешении конфликтов и споров имеют определенные преимущества, поскольку «Инструментарий решений медиативных проблем не ограничивается по сравнению с судебной
системой только существующей нормативной базой, но и расширяется за счёт моральных и психологических аспектов, и основывается на участии посредника – доверенного лица спорящих …».
Поскольку детально регламентировать перечень споров, которые подлежат медиации практически невозможно, судья должен быть наделен широкими полномочиями собственного усмотрения – какие категории споров он первоначально не принимает
без прохождения процедуры медиации. Даже, если во время процедуры медиации стороны не достигнут соглашения и все же решат обратиться в суд, то это будут другие люди, способные конструктивно выражать свои претензии и взвешенно оценивать
свои возможности. Эта универсальная процедура может изначально облегчить суду стадию подготовки дела к судебному разбирательству.
Как показывает практика, медиация наиболее эффективна в
конфликтах, где имеется интенсивное и близкое общение, в конфликтах, связанных с разводом супругов, с неприязненными отношениями. В случаях, когда люди не желают огласки, дорожат
репутацией и не хотят доводить дело до суда (включая крупные
корпоративные споры). Она эффективна при разрешении конфликтов в области трудовых и гражданских взаимоотношений
(как в сфере личной, так и в предпринимательской). Уместно в
рамках процедуры медиации рассматривать споры о наследстве,
кредитах, залогах и др.
Исключая примеры вопиющих уголовных преступлений,
терроризма и т.п. (это только прерогатива суда), в основе значительной части споров лежат неприязненно-меркантильные и личностные эмоционально-чувственные проблемы, в которых правовые претензии вторичны. Разрешение таких споров в основной
массе желательно начинать с процедуры медиации и, несомненно, многие «спорщики» до суда не дойдут.
Будет наивным полагать, что все медиативные соглашения
будут исполняться. Но такая же «беда» существует и в государственной судебной системе. Допустим, что до суда не дойдут хо136

тя бы 25–30 % из числа направленных на медиацию – это уже
прогресс, облегчение судебной нагрузки и уменьшение психотравмирующих факторов (на деле же условия медиативного
соглашения, заключенного сторонами спора, соблюдаются в 70–
80 % случаев).
Для медиации в России до сих пор остаются дискуссионными несколько вопросов: исполнимость медиативных соглашений;
какого рода специалисты должны иметь приоритет в медиации;
по каким моделям медиацию развивать; какие сферы должна медиация охватить; почему медиация внедряется медленнее, чем
первоначально предполагалось (реализация «пилотных» проектов
началась еще задолго до принятия закона об альтернативном урегулировании споров).
Исполнимость медиативного соглашения. Есть предложения – заверить соглашение нотариально и рассматривать как гражданско-правовую сделку. Можно оформить через судебную
процедуру как мировое соглашение, но тогда теряется суть медиации – добровольные обязательства и добровольная ответственность. К сожалению, наверное, к этому у нас будут привыкать
долго, а отказы от добровольного исполнения соглашения вновь
обернутся дорогой в суд. Думается, какую-то долю медиативных
соглашений было бы разумно законодательно отнести к обязательным (например, порядок встреч с ребенком в случае расторжения брака).
Какие специалисты должны иметь приоритет в медиации =
специалисты юридического или психологического профиля? Если «зрить в корень» – не каждому дано быть успешным посредником-переговорщиком. Это дар. Тот, кто стремится в эту сферу,
должен в себе это почувствовать. В серьезных межличностных и
межгрупповых спорах, по убеждению автора статьи, в большей
мере необходимы знания дипломатические, этические, медиативные, психологические и минимум – юридические. Задача медиации – не выиграть спор в суде, а по добровольному согласию
сторон – не довести спор до суда.
Отправной точкой образовательной подготовки медиаторов
должно быть виденье того, в каком направлении альтернативного
урегулирования споров (медиативной деятельности) человек желает трудиться: в судебной медиации (арбитраж, третейский суд,
137

мировое соглашение в суде общей юрисдикции) или во внесудебной (частной, внеюрисдикционной) медиации.
Кстати, арбитраж и третейский суд хоть и являются альтернативными, но в силу своей юрисдикционности и обязательности
принимаемых решений – это тоже суды, а не в чистом виде представители той медиации как она изначально задумывалась. Процедуры и механизм упомянутых судов отработаны, в них преимущественно рассматриваются крупные хозяйственно-корпоративные споры и кадры, привлекаемые в данные структуры, должны комплектоваться из юристов, желательно имеющих дополнительно бухгалтерско-экономическую подготовку и подготовку по
медиации или конфликтологии.
Сегодня большинство лиц, прошедших обучение по программам медиации и занимающихся медиативной деятельностью, –
психологи, психотерапевты, юристы (в основном адвокаты, работники третейских судов), конфликтологи. Все упомянутые
специалисты имеют основательную базовую подготовку для работы с проблемами человека. Но было б прекрасно, когда б такое
образование было универсальным, интегрированным. Например,
Президентом ведущего Научно-методического центра медиации
и права, председателем подкомиссии по альтернативным методам
разрешения споров и медиации при комиссии по совершенствованию правосудия Ассоциации юристов России является Цисана
Автандиловна Шамликашвили – ученый-врач, психолог и юрист,
прошедший основательную стажировку по медиации. А в Финляндии Законом о медиации общее руководство и управление
медиацией, а также контроль за ее проведением возлагается на
Министерство социального обеспечения и здравоохранения.
Вместе с тем, уже само многообразие конфликтов и споров,
к которым может быть применена медиация, вызывает во всем
мире много полемик и противоречивых интерпретаций. Каждая
из сложившихся медиативных школ по-своему трактует и подведомственность споров, и подходы к отбору профессиональных
медиаторов, и объем функций и полномочий медиатора и т.д.
Единого универсального, повсеместно применимого стандарта
действий посредника-примирителя не существует. Его и не может быть – потому что мы живем в разных социокультурных
пространствах: Финляндия объективно отличается от Голландии,
Англия – от Германии и Японии, а Россия – от США. Главное –
138

не перетаскивать слепо чужой опыт в свою страну. Медиативные
технологии, как инструмент влияния на человеческие отношения, –
есть часть национальной традиции и национальной культуры.
Это не механический процесс внедрения технологий обработки
металла, сборки автомобиля или повышения урожайности. Сфера
души, психики, эмоций, привычек в каждом народе тесно переплетена с обычаями, традициями, историческим опытом. Об этом
надо говорить. Чтоб не происходило как в популярном выражении: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Сегодня вполне очевиден факт того, что Восток и Запад –
это не только полярно противоположные стороны света – это и
противоположные уклады жизни и способы развития и формирования отношений. Западная культура рационально-технологична,
опирается нормативно-правовые регуляторы. Эти страны несут в
мир совершенно новую культуру человеческих отношений, где
расчет, прагматизм и псевдолиберальные ценности вытесняют
ценности моральные, ущемляют традиционный религиозный и
патриархальный уклад.
Такие многовековые ценности как святость любви замещаются коммерческим сексом, детьми в пробирке, суррогатным материнством, гомосексуализмом, педофилией, а гарантом надежности и чистоты помыслов являются не честь, достоинство и моральная репутация, а юридически оформленный бумажный договор. Через подобные институты проще манипулировать и управлять человеческой массой, извлекая мнимым, надстроенным и
надуманным посредничеством прибыль и выгоду.
Российская же культура ближе к природе человека, более
одушевленно «смотрит» на мир, насыщая отношения в этом мире
духовностью и верой в высшую нравственность и справедливость. Не случайно особенностью конфликтов в нашей стране является высокая эмоциональность противоборствующих сторон –
в этом генетический механизм отстаивания и защиты своей человеческой первоосновы.
Мировой опыт показывает, что хорошими медиаторами выступают бывшие судьи, ученые-преподаватели вузов, профессора. В силу специфики своих профессий они всегда занимались
такой практикой, были опытными медиаторами, имеют социальные и профессиональные связи, определенный авторитет.
С другой стороны, трудно представить, как действующий
адвокат сможет временно забыть о своих базовых функциях и за139

ниматься только медиацией? в то время как критерием оценки
его эффективности всегда был выигрыш спора в суде, стороной
которую он защищает. Так же известно, что лица, много лет отдавшие определенному роду деятельности, в большинстве своем
имеют сложившиеся профессиональные ориентации и готовые
«рецепты» решений. Не дискредитируется ли сама идея медиации, не превратится ли медиация в продолжение стереотипных
процессуальных процедур?
В современном мире работа в области проблематики урегулирования конфликтов чрезвычайно актуальна. В отношениях
между людьми появилась высокая напряженность, увеличилась
«питательная среда» для самого широкого спектра социальных и
психологических неурядиц, утраты ценностных установок, проявлений агрессивности, нарастания противоречий и претензий –
«зон разногласий». В обозримом ближайшем будущем конфликтогенная атмосфера коренным образом не изменится.
Работая с человеческими проблемами, судья, как и любой
обычный человек, втягивается в эту атмосферу, реагирует на недовольства, агрессию и эмоции. Когда же такая работа длится годами,
она истощает, подрывает физическое и психическое здоровье.
Можно уверенно сказать, что полноценно функционирующий институт медиации поможет существенно оградить судейский корпус
от множества деструктивных психоэмоциональных нагрузок.
Е.Г. Томбулова,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского процессуального права
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия», г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ
Современный этап развития общественных отношений, их
сложность и многообразие требуют совершенствования механизмов защиты прав субъектов гражданско-правовых отношений,
как с точки зрения способов защиты прав, так и с точки зрения
форм и процедур их осуществления.
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Традиционно разрешение правового конфликта связывалось
с участием государственного органа. В настоящее время, все
больше делается акцент на сочетании подходов с позиции интересов и с позиции права, что помогает наиболее эффективно,
профессионально и с наименьшими потерями (как в денежном,
так и во временном эквиваленте) разрешить правовой конфликт.
Загруженность государственных органов подведомственными им делами; длительность рассмотрения дел в судах; процедурная сложность судопроизводства; значительные судебные издержки; разглашение конфиденциальной информации сторон –
все это и другие факторы заставляют искать другие, более гибкие
процедуры разрешения правовых конфликтов. Именно сочетание
правовых норм и стремление найти разумное решение путем сотрудничества и сохранения партнерских отношений лежит в основе альтернативных форм разрешения правовых конфликтов.
Общепринятое выражение: «альтернативное разрешение
споров» (далее по тексту – АРС) является буквальным переводом
термина «alternative dispute resolution» (ADR). При этом заметим,
что аббревиатура ADR не всегда означает именно «альтернативное» разрешение споров и в переводе на русский язык означает
«адекватное», «правильное» разрешение споров.1
В настоящее время, в юридической литературе отсутствует
единое понимание категории «альтернативное разрешение споров». Всю палитру представлений о сущности категории «АРС»
можно условно свести к трем основными группам.
К первой группе относится мнение о том, что АРС – это
альтернатива государственному правосудию (судебной системе
государства). Данный вариант трактовки понятия АРС включает
в себя все несудебные способы разрешения споров и урегулирования конфликтов (например, переговоры, посредничество, примирение, мини-суд, арбитраж и др.). Обращает на себя внимание
употребление авторами в данном контексте выражения «несудебные формы». Думается, что для более точного определения
природы АРС правильнее было бы использование выражения
«негосударственные формы», которое акцентирует внимание не
на отличиях данных способов от государственного правосудия, а
на их общественной (частно-процессуальной) природе.
1

Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного
разрешения споров» // Третейский суд. 2009. С. 41.
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Вторая группа: АРС – это способы урегулирования конфликтов, основанные только на достижении компромисса, например,
переговоры, посредничество (медиация), примирение. Данный вариант трактовки АРС является наиболее узким. К нему не относятся способы АРС, использующие процессуальный метод «разрешения споров (применения норм права)», а именно третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж.
При этом заметим, что существует несколько процессуальных методов АРС, связанных с качественными особенностями
отдельных способов АРС, используемых для достижения необходимого правового результата: метод «разрешения споров (вынесения решения)» или «применения норм права (состязательный)»; метод «урегулирования правового конфликта (поиска
компромисса)» или «согласования интересов сторон (достижения
консенсуса)»; метод «рекомендательный (экспертной оценки)», а
также «смешанный (комбинированный) метод».1
Попробуем разобраться, в чем заключается различие методов «разрешения споров» и «урегулирования конфликтов», используемых в АРС. «Разрешение споров» представляет собой
применение (например, третейским судом) правовых норм и вынесение обязательного для сторон решения, основанного на законодательстве и других возможных источниках права. Метод
«разрешения спора» используется при обращении к таким способам АРС, как третейское разбирательство и международный
коммерческий арбитраж. Метод «урегулирования конфликта»
основан на достижении компромисса путем ведения конструктивного переговорного процесса самими сторонами либо при содействии независимого специалиста (переговорщика, посредника, медиатора и пр.). В результате «урегулирования конфликта»
стороны приходят к компромиссу – вырабатывают соглашение об
урегулировании конфликта, которое по своей природе является в
большинстве случаев новым гражданско-правовым договором.
При использовании метода «разрешения спора» спор разрешается
в отношении существующих прав и обязанностей сторон (правоотношений сторон), а в случае «урегулирования конфликта» сто1

Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора.
М., 2006. С. 12.
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роны стремятся согласовать свои интересы и достичь взаимоприемлемого прекращения конфликта.1
Итак, «разрешение спора» и «урегулирование конфликта»
являются принципиально различными методами, используемыми в
альтернативном разрешении споров. В случае «разрешения спора»
конфликт сторон сохраняется, так как возможны ситуации, когда
разрешение спора устроит только одну сторону, – одержавшую победу, либо не устроит обе стороны, поскольку само решение принимается не сторонами спора, а правоприменительным органом.
При урегулировании конфликта решение принимается самими сторонами конфликта, они самостоятельно определяют свои будущие
отношения, заключая соглашение об урегулировании спора – гражданско-правовой договор. Тем самым можно утверждать, что существовавший между сторонами конфликт прекращается полностью либо в части, согласованной сторонами.
Таким образом, в гражданской юриспруденции понятие
«разрешение спора» подразумевает возможность сохранения
конфликтных отношений (разногласий) сторон, что чаше всего
выражается в отказе от добровольного исполнения судебных решений или прекращении дальнейших партнерских отношений
между сторонами, а «урегулирование правового конфликта», напротив, должно приводить к прекращению конфликта, его ликвидации, более активному исполнению добровольно взятых на себя
сторонами обязательств, что приводит к сохранению партнерских
отношений сторон.
Третью группу образуют представления об АРС как комбинировании способов (например, переговоры – посредничество,
посредничество – арбитраж, арбитраж-посредничество и пр.) или
моделировании специального (собственного) способа разрешения
споров и урегулирования конфликтов, исходя из конкретных обстоятельств и интересов сторон. Необходимо помнить, что способы АРС не сводятся лишь к тем, которые наиболее известны
или закреплены на законодательном уровне. Тем самым подчеркивается возможность «конструирования» любых вариантов разрешения споров или урегулирования правовых конфликтов (в определенной сфере отношений сторон), не запрещенных законом.2
1

2

Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного
разрешения споров» // Журнал«Третейский суд». 2009. С. 43.
Амосов С.М. арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и вопросы альтернативного правосудия // Журнал «Третейский суд». 2004. № 1. С. 109.
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Помимо вышеуказанных подходов, понятие «альтернативное разрешение споров» может быть представлено и в максимально широком смысловом значении – как право выбора любого, не запрещенного законом, способа разрешения спора и/или
урегулирования конфликта, исходя из конкретной ситуации. Этот
«широкий подход» к понятию «АРС» наиболее полно согласуется с ч. 2 ст.45 Конституции РФ, согласно которой: «каждый вправе защищать свои права и свободы любыми способами, не запрещенными законом».1 Безусловно, это весьма широкий вариант
трактовки понятия «альтернативного разрешения споров». Он
подразумевает включение в него как государственных, так и негосударственных (частных) способов разрешения споров и урегулирования конфликтов. Как представляется, подобный подход
является инновационным для российской процессуальной науки,
его осмысление возможно в будущем по мере развития теоретических представлений и доктрины в сфере АРС.
Обобщая взгляды, рассмотренные выше, считаем, правовую
категорию «альтернативное разрешение споров» следует определить: как согласованный выбор и применение, исходя из конкретной ситуации определенного известного способа АРС или
другого способа, моделирование собственного наиболее эффективного негосударственного способа разрешения спора или урегулирования конфликта, не запрещенного законом, в целях достижения необходимого правового результата.
В российской правовой доктрине понятие «АРС» рассматривается неоднозначно.
Так, Д.Л. Давыденко полагает, что целесообразность использования термина «АРС» спорно, приводя примеры использования в мировой практике терминов «дружественное разрешение
споров», «эффективное разрешение споров» и др. Категория
«АРС», по мнению этого автора, не учитывает исторического
развития разрешения споров, поскольку некоторые способы АРС
(например, третейское разбирательство и переговоры) возникли
ранее государственного судопроизводства, поэтому скорее судебный способ следует называть альтернативным. Автор предлагает использовать понятие «альтернативные процедуры разрешения споров», которое определяет как «совокупность частных и
1

Карпенко А.Есть ли у АРС бедующее? // Журнал «Третейский суд». 2009. № 3. С. 101.
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публичных процедур урегулирования споров без вынесения судом решения по существу дела».1
Как видно, точка зрения Д.Л. Давыденко учитывает лишь
один вариант трактовки понятия «АРС»: в значении альтернативы государственному суду. Этот вариант, по нашему мнению, игнорирует действительное соотношение государственных и частных способов разрешения споров и урегулирования конфликтов,
что предполагает их самостоятельное и, по сути, равнозначное
положение. Кроме того, смешение частных и публичных процедур в едином понятии представляется крайне нежелательным,
поскольку затрудняет уяснение правовой природы способов АРС
как институтов саморегулирования гражданского общества.
М.А. Рожкова предлагает несколько видоизменить само понятие «альтернативное разрешение споров», ссылаясь на то обстоятельство, что оно не совсем точно отражает сущность рассматриваемых процедур, в целом направленных на окончание
спора, и предлагает использовать другой термин «внегосударственное разрешение споров и урегулирование конфликтов». Аргументируя свою позицию, она отмечает, что понятие «альтернативное разрешение споров» не охватывает процедуры, связанные
с урегулированием споров, например посредничество, а также
принимает во внимание то обстоятельство, что далеко не во всех
случаях процедуры, предусматривающие урегулирование спора,
представляют собой альтернативу государственному правосудию
и могут «соседствовать» с государственным судебным разбирательством.2 В отношении совместного использования способов
АРС и государственного судопроизводства, или так называемого
«соседства», по терминологии М.А. Рожковой, необходимо также
отметить следующее. Действительно, возможность использования способов АРС в соотношении с государственным правосудием и другими формами государственного правоприменения, т.е.
порядок применения способов АРС, может быть различным:
«внесудебным» (например, внесудебным), «досудебным» (например, досудебным) или «юрисдикционным» (например, судебным). Порядок применения способов АРС наиболее отчетливо
1

2

Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного
разрешения споров» // Журнал «Третейский суд». 2009. С. 41–44.
Рожкова М.А. Средства и способы правовой зашиты сторон коммерческого спора.
М., 2006. С. 12.
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показывает взаимообусловленность государственных правоприменительных органов и институтов саморегулирования гражданского общества (способов АРС).
«Внеюрисдикционный порядок» – независимое применение
способов АРС «в чистом виде», как самостоятельных институтов
саморегулирования гражданского общества (частным случаем является так называемый внесудебный порядок применения способов
АРС). В случае «внесудебного» применения стороны самостоятельно осуществляют свой выбор и применяют способы АРС.
«Доюрисдикционный порядок» – применение способов АРС
как соблюдение обязательного условия для обращения в государственные юрисдикционные органы (например, в государственный суд – досудебный порядок). Досудебный порядок применения способов АРС может быть установлен законом или соглашением сторон. Определенным прототипом досудебного применения способов АРС следует считать существование обязательного
претензионного порядка, который установлен по определенным
категориям споров в российском законодательстве.
Однако данный способ разрешения споров не следует относить к способам АРС, так как он не определяется соглашением сторон, а регламентируется исключительно на законодательном уровне, что в целом не исключает возможности согласования сторонами
собственной процедуры урегулирования разногласий – собственного «претензионного порядка», который они могли бы применить в
досудебном порядке. Тем самым если бы возможность определения
процедуры урегулирования правового конфликта не регламентировалась законодателем в строго установленной форме, а содержала
лишь указание на обязательное использование процедуры АРС, содержание которой стороны конфликта смогут согласовать между
собой самостоятельно, то такой подход следовало бы считать досудебным применением способов АРС.
«Юрисдикционный порядок» – применение способов АРС
после обращения в государственный юрисдикционный орган, но
до вынесения им решения по делу. Более того, применение способов АРС возможно и после вынесения судебного решения, т.е.
на стадии его исполнения. (Например, в государственном суде –
судебный порядок применения способов АРС.) «Судебное» применение, т.е. применение способов АРС после обращения в госу146

дарственный суд, связано с определенным участием в этом процессе самих государственных юрисдикционных органов, их
должностных лиц (например, государственных судей).
Судебное применение способов АРС может носить рекомендательный либо обязательный характер. Так, государственный суд (судья) в соответствии с АПК РФ должен рекомендовать
сторонам реализовать свое право на выбор способа АРС указанием на возможность обращения в третейский суд или к посреднику
за разрешением спора или урегулированием конфликта.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ при подготовке
дела к судебному разбирательству судья обязан разъяснить сторонам их право передать свой спор на разрешение третейского
суда, право обратиться к посреднику в целях урегулирования
спора и последствия совершения таких действий, принимать меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействовать примирению сторон.. Обязательное применение способов
АРС до разрешения спора судом по существу, как бы «вписывает» определенный законом способ АРС в процесс осуществления
государственного правосудия в качестве некой «дополнительной
стадии» (чаще одной из начальных).1
Следует также отметить, что не все способы АРС могут
применяться в досудебном и судебном порядке. Невозможность
применения обусловлена совпадением процессуального метода,
например, для таких способов АРС, как третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж.
Представляется, что понятие «альтернативное разрешение
споров» уже достаточно известно и признано в мировой правовой
доктрине и характеризует способы АРС в самом широком смысле. Поэтому преследуя цели дальнейшей унификации понятийного аппарата в этой сфере знаний, следует идти не по пути его
видоизменения, а в направлении более точного раскрытия его
содержания.

1

Арбитражный процесс / Под ред В.В. Яркова. М., 2008. С. 321.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В РОССИИ
Институты примирительных процедур и мирового соглашения начали формироваться в России с конца XIV века. Впервые в
российском законодательстве об урегулировании споров путем
мирового соглашения упомянуто в Новгородской берестяной
грамоте (1281–1313 годы). В дальнейшем упоминания о мировом
соглашении встречаются практически во всех крупных памятниках русского права: Псковской Судной грамоте (1397 год), Судебнике Ивана III (1497 года), Соборном уложении 1649 года. В
то время гражданская и уголовная юстиция не были ясно отделены одна от другой, и мировая сделка могла заключаться во всей
области спорных правоотношений, включая преступления, проступки и гражданские правонарушения. В дальнейшем, в связи с
разделением процесса, мировое соглашение стало рассматриваться, прежде всего, в качестве института гражданского процессуального права.
В России довольно продолжительное время существовали
губернские совестные суды, которые были созданы по указу императрицы Екатерины Великой. Совестный суд рассматривал
гражданские дела в порядке примирительной процедуры. Споры
между родителями и детьми были изъяты из подведомственности
обычных судов и были переданы на разбирательство совестного
суда. Иные дела совестные суды рассматривали лишь в том случае, если к ним обращались сами стороны по обоюдному согласию. Совестный суд вырабатывал условия для примирения самостоятельно или через особых посредников. Если попытка примирения не имела успеха, то стороны для разрешения спора обращались в общие суды. На Руси традиционно существовал порядок урегулирования споров с помощью третейского суда. Данный
суд, в первую очередь, стремился примирить стороны, и только в
случае неудачи разрешал спор по существу.
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В России вследствие отсутствия вольных городов торговое
сословие не обладало изначальной привилегией и корпоративной
обособленностью от остальных социальных групп, а государство
в лице князей и дружинников было организатором и активным
участником торговых предприятий. В силу этого в России не
могли возникнуть обособленное купеческое право и независимые
от государства суды.1
Сословный состав российского общества, в котором купечество стало играть заметную роль, крайне неудовлетворительная
деятельность общих судов, дуализм гражданского права – явились главными причинами, обусловившими создание в начале
XIX в. в царской империи системы коммерческих судов. Коммерческие суды, рассматриваемые в строго процессуальном
смысле, таковыми не являлись. Ориентированные прежде всего
на проведение примирительных процедур между участниками
торгового оборота, они представляли некий симбиоз третейского
разбирательства с элементами современного арбитражного процесса.2 Первому – они были обязаны тем, что не менее половины
судейского корпуса избиралось из авторитетного купечества, а
сам процесс проходил в форме примирительного разбирательства
с преимущественным применением норм обычного права; второму – тем, что их организация и деятельность регламентировалась
строгими процессуальными рамками и являлась предметом ведения государства в лице Правительствующего Сената.
Во второй половине XIX – начале XX века в России отмечается масштабный прорыв в понимании значения мирного урегулирования споров. Начинают складываться основные контуры
юридической конструкции мирового соглашения, постепенно
формируется комплексная система взглядов на примирительные
процедуры. Российское гражданское и процессуальное законодательство и наука XIX века уделяли большое внимание институту
примирения сторон. Становление коммерческих судов было связано с именем М.М. Сперанского, под руководством которого
были разработаны Общее положение о коммерческих судах и Ус1

2

Яковлев В.Ф. Экономическое (коммерческое) правосудие в России : в 4 т. /
В.Ф. Яковлев, Г.Ю. Семигин. М., 2004. Т. 1: Зарождение и развитие коммерческого
правосудия (XII – IX вв.). С. 8.
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4: Торговый процесс. Конкурсный процесс. С. 40–91.
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тав судопроизводства торгового (1832). Возглавив работу над Уставом, он указывал: «Споры торговые ... не терпят ни малейшего
отлагательства ... в сем роде дел всякий обряд несовершенно
нужный, всякая остановка в движении суда могут причинить или
ускорить разорение».1 Кроме того, им отмечался примирительный характер торгового судопроизводства и стремление к установлению полного доверия к суду.
В Уставе гражданского судопроизводства 1864 года (Устав),
принятого в ходе судебной реформы, имелась целая глава «О
примирительном разбирательстве». По Уставу спорящие стороны
могли прекратить процесс по взаимному соглашению. Для этого
истец должен был заявить суду, что отказывается от своих требований, а ответчик, – что он согласен на прекращение дела. Соглашение между сторонами о прекращении дела могло быть также облечено в особую форму мировой сделки, заключение которой допускалось во всяком положении дела. Согласно статье
1359 Устава мировые сделки могли быть совершены в 3-х формах: путем записи, предъявленной к засвидетельствованию нотариусу или мировому судье; подачей мирового прошения за подписью сторон; составлением мирового протокола в судебном заседании во время производства дела. Юридические последствия
для всех трех видов мирового соглашения были одинаковы. В статье 1366 Устава прямо указано, что дело, прекращенное миром,
считается навсегда оконченным и возобновлению не подлежит.
Допускалось также заключение мировых соглашений у мировых судей и в общих судебных местах. Главная обязанность мировых судей состояла в принятии мер для соглашения и примирения
спорящих. В ряде случаев невыполнение указанной обязанности
рассматривалось вышестоящими судами как существенное нарушение процессуальных норм, что служило поводом к отмене решения. В общих судебных местах принятие мер к примирению зависело от усмотрения председателя суда, за исключением дел, рассматриваемых в порядке сокращенного судопроизводства.
Однако не все дела могли оканчиваться примирением сторон, законодательство в этом вопросе устанавливало определен1

Яковлев В.Ф. Экономическое (коммерческое) правосудие в России : в 4 т. /
В.Ф. Яковлев, Г.Ю. Семигин. Т. 1: Зарождение и развитие коммерческого правосудия (XII – IX вв.). М., 2004.
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ные ограничения. Так, по статье 1289 Устава дела казенных
управлений не могли быть оканчиваемы на суде примирением
спорящих сторон.
Существующая сегодня дискуссия по поводу правовой природы мирового соглашения имеет истоки в дореволюционной
юридической литературе. Выделялось два вида мировой сделки:
внесудебная и судебная. Внесудебная мировая сделка регулировалась гражданским законодательством и рассматривалась как
гражданско-правовой договор. Положения о мировой сделке были включены в главу XXV проекта Гражданского Уложения об
обязательствах. Судебная мировая сделка регулировалась гражданским процессуальным законодательством и выступала как особое
процессуальное отношение. Большинство дореволюционных юристов, характеризуя мировую сделку, рассматривали ее как совокупность гражданско-правовых и процессуальных элементов. При
этом если сравнивать соотношение этих элементов, то гораздо
больший удельный вес имеют материальные компоненты.
Мировое соглашение использовалось до революции 1917
года также в отношениях, связанных с несостоятельностью (банкротством). Впервые упоминание о мировой сделке как одном из
элементов конкурсного производства встречается в проектах
Банкротского Устава от 1763 года и от 1768 года. Однако эти
проекты не получили силу закона, но они оказали определенное
влияние на законодательство о несостоятельности XIX столетия.
Устав о банкротах от 19 декабря 1800 года закреплял положение,
согласно которому мировая сделка могла предупредить во всякое
время раздел имущества несостоятельного. Для действительности
ее требовалось согласие большинства наличных кредиторов,
представляющих большую часть всей долговой суммы. Устав о
торговой несостоятельности от 23 июня 1832 года делал акцент
на процессуальную сторону применения мировой сделки, ставя
ее в определенную зависимость не только от воли должника и
кредиторов, но и от стадии конкурсного процесса. Для действительности мировых сделок были установлены условия, а именно
сделка должна быть принята:
а) в общем собрании;
б) известным большинством кредиторов по сумме;
в) утверждена судом.
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Одно из первых законодательных упоминаний о примирении сторон в системе хозяйственной юрисдикции встречается в
Уставе торгового судопроизводства 1887 года. В соответствии со
статьей 211 суд был обязан предложить «тяжущимся окончить
дело миром при посредстве суда». Если стороны соглашались на
примирительное разбирательство при посредничестве коммерческого суда, то суд предоставлял им возможность избрать из его
состава одного или двух примирителей, которые обязаны, выслушав стороны, представить им законы, на основании которых
дело может быть решено, а потом сообщить и свое мнение о том,
каким образом по взаимному соглашению оно могло бы быть
кончено миролюбиво (статья 219).
С принятием в ноябре 1903 г. Съездом представителей биржевых комитетов императорской России новой редакции Устава
коммерческого судопроизводства организация и деятельность
торговых судов претерпела изменения:
– система коммерческих судов стала слагаться из двух
звеньев: коммерческих судов и 4-го Департамента Сената (позднее – Судебного департамента), являющегося апелляционной инстанцией;
– производство дел в коммерческих судах обставлялось
меньшим числом формальностей, чем в судах общей юрисдикции;
– установлены два порядка производства дел – словесная
расправа и письменное производство;
– глава V «О разбирательстве через посредников» Устава
судопроизводства торгового была исключена.
В основе первого советского Гражданского процессуального
кодекса РСФСР, принятого на 2 сессии ВЦИК X созыва 7 июля
1923 года и введенного в действие с 1 сентября 1923 года, лежал
следственный тип гражданского процесса. Несмотря на то, что
отдельные проявления состязательности и диспозитивности все
же имели место в гражданском процессе, проявление этих принципов процесса было сведено к минимуму. Хотя ГПК 1923 года и
предусматривал возможность сторонам окончить дело миром, законодательство чрезвычайно скупо регулировало данный институт, предоставляя крайне большой простор для судейского усмотрения в этом вопросе, а Пленум Верховного Суда ориентировал суды на возможность заключения мировой сделки только при
разборе мелких гражданских дел.
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Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, введенный в
действие с 1 октября 1964 года, содержал большее (по сравнению
с ГПК 1923 года) количество норм о мировых соглашениях. Статья 34 ГПК 1964 года устанавливала критерии утверждения судом мирового соглашения (мировое соглашение не должно противоречить закону или нарушать права и охраняемые законом
интересы других лиц). Статья 165 определяла порядок оформления мирового соглашения. Впервые в качестве самостоятельного
основания для прекращения судом производства по делу указано
заключение сторонами мирового соглашения и утверждение его
судом (пункт 5 статьи 219 ГПК). Законодательно была закреплена
возможность заключения мирового соглашения на различных стадиях гражданского процесса (при подготовке дела к судебному
разбирательству, в судебном разбирательстве, в кассационной инстанции, в исполнительном производстве). Однако советское законодательство не возлагало на суд обязанности склонять стороны к
мировому соглашению, а предписывало ему лишь разъяснять сторонам такое право и строго следить за законностью соглашения.1
Принцип арбитрирования, закрепленный в «Правилах рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами» от 5 июля 1980 года, определял особый метод рассмотрения
и разрешения хозяйственных споров (статьи 5, 77 Правил). Суть
этого принципа заключалась в том, что представители сторон
входили в состав органа, рассматривающего спор, представители
сторон совместно с арбитром обсуждали все обстоятельства спора и участвовали в разработке решения, принимаемого ими совместно по результатам обсуждения всех обстоятельств дела в
заседании арбитража. Арбитр занимал особое положение: председательствуя в заседании и управляя всем ходом процесса, он
способствовал достижению сторонами соглашения по спору, которое фиксировалось в решении государственного арбитража.
При не достижении соглашения арбитр обладал исключительным
правомочием единолично разрешить спор.
В советском арбитражном процессе существовал принципиально иной подход по вопросу примирения сторон, чем в граж1

Михайлова Е.В. Медиация как отдельный способ урегулирования правового конфликта в частноправовой сфере // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 5.
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данском процессе. Если в гражданском процессе закон ориентировал суды, прежде всего, на разрешение спора по существу путем вынесения решения, то в арбитражном процессе главной задачей арбитража являлось достижение сторонами соглашения по
спору. Институт мирового соглашения не был характерен для арбитражного процесса того времени. Решение арбитража, принятое совместно по результатам обсуждения всех обстоятельств дела, имеет много общих черт с мировым соглашением, утвержденным судом, а установленный процессуальный порядок его вынесения содержит элементы примирительного производства.1
В начале 90-х годов прошлого века в российском юридическом сознании наблюдается качественный скачок в понимании
примирительных идей в системе правосудия. Это обусловлено
формированием нового свободного российского правосознания.
Законодательство зарубежных стран достаточно широко использует институт медиации, или посредничества, как альтернативный способ разрешения конфликтов.
Под термином «медиация» понимается процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с помощью третьей стороны – посредника (медиатора), оказывающего содействие для урегулирования спора. В
настоящее время медиацию можно рассматривать в качестве альтернативного, довольно распространенного в современных условиях способа урегулирования конфликтов.
Впервые к помощи медиатора при урегулировании различных споров стали прибегать в Соединенных Штатах Америки.
Хорошо зарекомендовав себя, институт медиации получил также
распространение в странах континентальной Европы, в Канаде,
Австралии, Великобритании и других государствах.
Эффективность использования данного института подтверждается и международной практикой. Так, Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
принят типовой закон о международной коммерческой согласительной процедуре. Данный модельный нормативный акт рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН – всем государствам
должным образом рассмотреть возможность его принятия в целях
1
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обеспечения единообразия законодательства о процедурах урегулирования споров и конкретных потребностей международной
коммерческой согласительной практики. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 24 января 2003 г. № A/RES/57/18 отмечается, что согласительная процедура, или посредническая деятельность, применяется в международной и национальной практике в качестве альтернативы судебному разбирательству.1
Данная международная процедура посредничества вводится
с целью развития гармоничных международных отношений, достижения экономии в процессе осуществления правосудия государствами. Под согласительной процедурой в рамках настоящего
документа понимается процедура, в рамках которой стороны
просят третье лицо или лиц (посредника) оказать им помощь в
попытке достичь мирного урегулирования их спора, возникшего
из договорных или иных правоотношений либо в связи с ними.
Что касается российского гражданского и арбитражного
процессов, то усилия ученых и практиков, направленные на развитие и совершенствование примирительных процедур, заслуживают одобрения, и результат этой деятельности, вероятно, не заставит себя ждать.

1
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ К МЕДИАТОРУ
В ХОДЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Право на обращение к медиатору после возбуждения дела в
суде. В соответствии с российским законодательством процедура
медиации может применяться не только во внесудебном порядке,
но и тогда, когда спор уже находится на рассмотрении в суде.
В ч. 2 ст. 4 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (Далее – Закон о медиации) предусматривается, что,
если спор передан на рассмотрение суда, стороны могут применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения
по спору соответствующим судом.
В данной норме необходимо уточнить два вопроса:
– период, в течение которого стороны вправе обратиться к
медиатору;
– споры, по которым допускается использование процедуры медиации.
1. Закон связывает возможность обращения к медиатору моментом принятия решения по спору соответствующим судом. Означает ли это, что процедура медиации может применяться только
в суде первой инстанции? Конечно, нет. В соответствии с процессуальным законодательством примирение сторон в ходе гражданского судопроизводства возможно в любой стадии процесса.
Прежде всего, это стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Она рассматривается как наиболее подходящая для
урегулирования спора с помощью медиатора. Во-первых, после
возникновения спора стороны, как правило, перестают контактировать друг с другом, и их обращение к медиатору может стать
первой реальной возможностью цивилизованного, правового выяснения отношений. Во-вторых, стороны еще не вступили в состязательную процедуру судебного разбирательства, в которой
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материально-правовые разногласия обычно дополняются процессуальными, и отношения обостряются еще больше. При подготовке дела имеется большая вероятность создания отношений сотрудничества и выработки различных вариантов урегулирования
спора. В-третьих, использование медиации в ходе подготовки дела и ее успешное завершение позволяют сторонам сэкономить
время и финансовые расходы, связанные с последующим судебным разбирательством.
Именно поэтому примирение сторон в ГПК РФ наиболее
подробно регламентируется применительно к данной стадии. В
частности прямо закрепляется, что одной из задач подготовки
дела к судебному разбирательству является примирение сторон
(ст. 148 ГПК РФ). Для реализации этой задачи судья принимает
меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том
числе по результатам проведения процедуры медиации (п. 5 ч. 1
ст. 150 ГПК). В случае достижения соглашения по результатам
проведения процедуры медиации, оно может быть утверждено
судом как мировое соглашение. Результатом проведения процедуры медиации может стать также отказ истца от иска. При этом
данные распорядительные действия сторон в соответствии с ч. 1
с. 152 ГПК РФ могут быть процессуально оформлены в предварительном судебном заседании с принятием судом определения о
прекращении производства по делу.
Далее стороны вправе обратиться к процедуре медиации в
стадии судебного разбирательства. На основании ст. 172 ГПК РФ,
начиная рассмотрение дела по существу, председательствующий
выясняет, не желают ли стороны закончить дело мировым соглашением или провести процедуру медиации. В ст. 173 ГПК РФ устанавливается порядок реализации распорядительных прав сторон – отказа истца от иска, заключения сторонами мирового соглашения, признания ответчиком иска. Указанные распорядительные действия также могут стать результатом проведения
процедуры медиации.
Не вызывает сомнений возможность использовать процедуру медиации и в апелляционной инстанции. Прежде всего, суд
апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, установленных специально для данной инстанции. Приме157

нительно к медиации никаких особенностей не предусмотрено.
Следовательно, рассмотренные выше нормы, связанные с регулированием процедуры медиации в суде первой инстанции, применимы в апелляционной инстанции. Более того, в ст. 326.1 ГПК
РФ прямо закрепляются право истца на отказ от иска, признание
иска ответчиком, заключение сторонами мирового соглашения в
суде апелляционной инстанции. Как уже отмечалось, эти действия могут стать результатом проведения процедуры медиации.
При этом устанавливается, что порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска, или заявления сторон о
заключении мирового соглашения определяются по правилам,
установленным частями 2 и 3 ст. 173 ГПК РФ.
Применительно к кассационной и надзорной инстанциям по
проверке вступивших в законную силу судебных актов в законе
не содержится прямого указания ни на заключение мирового соглашения, ни на проведение процедуры медиации. Однако это не
исключает самой возможности примирения сторон на данных
стадиях процесса. Во-первых, допускается возвращение кассационной или надзорной жалобы по просьбе лица, обратившегося с
жалобой (п. 4 ч. 1 ст. 379 ГПК РФ и п. 4 ч. 1 ст. 391.4 ГПК РФ).
Гипотетически, такая просьба может быть обусловлена примирением сторон. Во-вторых, одним из полномочий судов этих инстанции является прекращение производства по делу (п. 3 ч. 1
ст. 290 ГПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 391.12 ГПК РФ). А одним из оснований для прекращения производства по делу в любой инстанции
является заключение сторонами мирового соглашения.
Наконец, нельзя исключать применение медиации в рамках
исполнительного производства. Основой для этого вывода служит ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве», предусматривающая, что до окончания исполнительного производства стороны исполнительного производства вправе заключить мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке.
В перспективе развития медиации необходимо учитывать,
что в настоящее время Министерством юстиции РФ разработан
проект Долгосрочной программы повышения эффективности исполнения судебных решений на 2011–2020 годы1, в котором прямо указано на непосредственное внедрение медиативных проце1
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дур в исполнительное производство и на необходимость внесения
соответствующих изменений в законодательство об исполнительном производстве.
Таким образом, после возбуждения дела в суде процедура
медиации может использоваться в любой стадии процесса, а также в исполнительном производстве, если допускается примирение сторон.
2. Для того чтобы определить, по каким спорам можно использовать процедуру медиации, необходимо обратиться к ст. 1
Закона о медиации, устанавливающей предмет регулирования и
сферу действия данного закона. Иными словами, в этой статье
формулируется общее правило о том, для урегулирования каких
споров, в том числе находящихся на рассмотрении суда общей
юрисдикции, возможно применение процедуры медиации. Это, в
частности, споры, возникающие из гражданских, трудовых и семейных правоотношений.
Применительно к спорам, возникающим из трудовых правоотношений, необходимо уточнить, что действие Закона распространяется только на урегулирование с помощью посредника индивидуальных трудовых споров. Как прямо указано в ч. 5 ст. 1
процедура медиации не применяется к коллективным трудовым
спорам. Это объясняется спецификой этих споров, а также тем,
что трудовое законодательство устанавливает специальный порядок разрешения коллективных трудовых споров, состоящий из
следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора
примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже
(ст. 401 Трудового кодекса РФ).
Возможность урегулирования с помощью медиатора споров,
возникающих из семейных правоотношений, основана на том, что
в соответствии с Семейным кодексом РФ граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им семейными правами (п. 1 ст. 7). Более того, Семейный кодекс РФ прямо предусматривает возможность достижения договоренностей по целому ряду
семейно-правовых вопросов. Например, родители вправе заключить соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, или стороны (лицо,
обязанное уплачивать алименты и лицо, имеющее право получать
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алименты) могут заключить соглашение об уплате алиментов. Таким образом, диспозитивные положения семейного законодательства создают благоприятную основу для использования при возникновении споров процедуры медиации.
В ч. 5 ст. 1 Закона о медиации сформулированы также исключения в отношении споров, возникающих из гражданских,
семейных и трудовых правоотношений. Процедура медиации не
применяется, если такие споры затрагивают или могут затронуть
права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. В данной норме необходимо выделить два вида запрета на использование процедуры медиации – относительный и абсолютный.
Относительный запрет связан с возможностью нарушения
прав третьих лиц. В литературе под третьими лицами предлагается понимать иных, помимо сторон спора (субъектов спорного материального правоотношения), участников, на чьи права и обязанности может повлиять принимаемое медиативное соглашение1. Если выявляется такая ситуация, то в принципе процедура
медиации может быть проведена при условии согласия этих лиц
на участие в процедуре медиации, а также согласия на это сторон.
Абсолютный запрет касается споров, затрагивающих публичные
интересы. Это, в первую очередь, дела, возникающие из публичных правоотношений и подведомственные судам общей юрисдикции. Также считается, что если частноправовой спор между
сторонами затрагивает интересы публичных образований или связан с правами неопределенного круга лиц, то такой спор не может
подлежать урегулированию в рамках процедуры медиации2.
Таким образом, разъяснение права на обращение к медиатору должно иметь место только по тем категориям дел, по которым законодательно может применяться процедура медиация. В
противном случае складывается абсурдная ситуация, когда во
всех определениях о подготовке дел (в том числе, возникающих
из публичных правоотношений) к судебному разбирательству
появляются положения о праве сторон использовать процедуру
медиации. Например, такое положение с подробным изложением
1

2

См. Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / Под ред. С.К. Загайновой, В.В. Яркова. М. : Инфотропик Медиа, 2011. С. 23.
Там же. С. 25.
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норм Закона о медиации содержится в определении о подготовке
к судебному разбирательству дела по заявлению межрайонного
прокурора в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц
к администрации муниципального образования о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и обязании опубликовать сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание1. Очевидно, что по данному спору, возникшему из публичных правоотношений, процедура медиации неприменима.
Процессуальные последствия применения процедуры
медиации. В случае обращения сторон к процедуре медиации
после возбуждения дела в суде законодательство устанавливает
определенные последствия. Рассмотрим эти последствия, начиная от инициирования процедуры медиации до ее завершения в
рамках гражданского судопроизводства.
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона о медиации процедура медиации по спору, находящемуся на рассмотрении в суде, может
быть применена, в том числе по предложению судьи. Таким образом, судья не только разъясняет сторонам право обратиться к
медиатору, но и сам вправе предложить сторонам применить
процедуру медиации. Такое предложение судья может сделать
только с учетом медиабельности спора, а также целого ряда других критериев, свидетельствующих о возможности и желании
сторон участвовать в урегулировании конфликта (характера и
сложности спора, его многосубъектности, взаимоотношений сторон, стремления сохранить партнерские отношения, наличия других лиц, права которых могут быть затронуты и т.п.). В силу принципа добровольности процедуры медиации судья только предлагает, но не обязывает стороны провести процедуру медиации.
Инициаторами процедуры медиации в ходе судебного разбирательства могут быть сами стороны, если они осведомлены о
такой возможности.
В любом случае решение об обращении к медиатору принимают сами стороны.
Согласие сторон на применение процедуры медиации должно быть процессуально оформлено.
1

Определение Ртищевского районного суда Саратовской области по делу № 2-525(1)
2012 от 13 июня 2012 г. URL: http://mediators.ru/rus/about_mediation/court_practice
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Как предусмотрено в ст. 169 ГПК РФ суд может отложить
разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти
дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении процедуры медиации.
Из этой нормы следует:
а) процессуальным последствием применения процедуры
медиации является только отложение судебного разбирательства,
но не приостановление производства по делу и не перерыв в судебном заседании, также невозможно прекращение производства
по делу или оставление заявления без рассмотрения;
б) отложение разбирательства дела с целью проведения
процедуры медиации является правом, а не обязанностью суда;
если у суда есть основания полагать, что процедура медиации
может использоваться исключительно с целью затягивания процесса, без намерения сторон урегулировать спор, суд может отказать в отложении судебного разбирательства;
в) разбирательство дела откладывается на срок в пределах
шестидесяти дней, и этот срок не может быть увеличен ни судом,
ни сторонами, ни медиатором (в отличие от внесудебной медиации, срок проведения которой может быть увеличен по договоренности сторон и с согласия медиатора до ста восьмидесяти
дней – ч.ч. 2 и 3 Закона о медиации);
г) отложение разбирательства дела возможно только при
наличии ходатайства обеих сторон.
В ГПК РФ не содержится указаний относительно того, в какой форме должно быть выражено ходатайство сторон. Практика
исходит из того, что данное ходатайство, как и любое другое ходатайство, обращенное к суду, может быть озвучено устно в
предварительном или в судебном заседании с занесением в протокол судебного заседания, либо представлено в письменной
форме, содержащей подписи обеих сторон, и приобщено к делу.
Помимо перечисленных положений ГПК РФ при решении
вопроса об отложении дела необходимо руководствоваться нормами Закона о медиации.
Дело в том, что процедура медиации может быть начата
только при наличии соглашения о проведении процедуры медиации. Как устанавливается в ч. 4 ст. 7 Закона о медиации проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторо162

нами соглашения о проведении процедуры медиации. Данное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать
сведения: о предмете спора; о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; о порядке проведения процедуры
медиации; об условиях участия сторон в расходах, связанных с
проведением процедуры медиации; о сроках проведения процедуры медиации (ст. 8 Закона о медиации).
Соглашение о проведении процедуры медиации влечет определенные правовые последствия. В частности, с момента его
заключения начинает исчисляться срок проведения процедуры
(ст. 13 Закона о медиации), а также приостанавливается течение
срока исковой давности до момента прекращения процедуры медиации (п. 4 ст. 202 ГК РФ).
Таким образом, без соглашения о проведении процедуры медиации суд не сможет определить конкретный срок отложения судебного разбирательства. Кроме того, указанное соглашение юридически подтверждает намерение сторон использовать процедуру
медиации, гарантирует ее фактическое проведение и снижает вероятность злоупотребления правом на обращение к медиатору.
В связи с этим отложение судебного разбирательства для
проведения процедуры медиации должно осуществляться не
только при наличии ходатайства сторон об этом, но и при представлении ими суду соглашения о проведении процедуры медиации. В этом случае суд выносит определение об отложении разбирательства дела со ссылкой на ходатайство сторон и на представленное соглашение с указанием даты и времени следующего
судебного заседания.
Применительно к сроку отложения дела для проведения
процедуры медиации необходимо учитывать разъяснения Верховного Суда РФ, данные в Справке о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)1. В частности, если процедура медиации была проведена сторонами до
обращения в суд, но каким-либо обстоятельствам спор был передан на рассмотрение суда и стороны вновь приняли решение о ее
1

Утверждена Президиумом Верховного Суда РФ 6 июня 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 8. С. 45–47.
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проведении, то в этом случае суд может отложить рассмотрение
дела не более чем на 60 дней, независимо от продолжительности
предыдущей процедуры.
И еще один важный момент. Верховный Суд РФ прямо подчеркнул, что отложение разбирательства дела в связи с проведением процедуры медиации не может быть расценено как нарушение разумных сроков. Такое понимание соответствует позиции Европейского Суда по правам человека, который неоднократно отмечал, что основанием для признания несоблюдения
требования «разумного срока» могут служить только те отсрочки,
которые были допущены по вине государства. Однако такие задержки могут быть оправданы особыми обстоятельствами, например, неоднократными ходатайствами заявителя об отложении
судебного разбирательства.
Применительно к медиации имеется ходатайство обеих сторон, поэтому отложение судебного разбирательства по этому основанию не относится к задержкам по вине государства.
Дальнейший ход судопроизводства зависит от результатов
процедуры медиации. Процедура медиации может завершиться
одним из следующих вариантов:
– отказом одной или обеих сторон от продолжения процедуры медиации до истечения ее срока;
– отказом медиатора от продолжения процедуры медиации
до истечения ее срока;
– достижением сторонами медиативного соглашения по
спору;
– с истечением срока проведения процедуры медиации.
В ГПК РФ не содержится каких-либо норм относительно
действий сторон и судьи в каждом из указанных случаев. Здесь
необходимо руководствоваться ст. 14 Закона о медиации, которая
предусматривает способы оформления и момент прекращения
процедуры медиации.
В частности, если процедура медиации завершается до истечения ее срока в связи с отказом обеих сторон от процедуры, то
стороны заключают соглашение о прекращении процедуры медиации. Для возобновления судебного разбирательства ранее назначенной судом при отложении дела даты это соглашение
должно быть представлено в суд.
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Если процедура медиации завершается до истечения ее срока в связи с отказом одной из сторон, эта сторона должна представить медиатору соответствующее заявление в письменной
форме. Это заявление также должно быть представлено в суд, если сторона желает возобновить судебное разбирательство ранее
назначенной судом даты.
В случае завершения процедуры медиации по инициативе
медиатора ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, медиатор направляет сторонам заявление в письменной
форме. Это заявление также должно быть представлено в суд для
возобновления судебного разбирательства.
Если ни одна из сторон не представляет в суд указанные документы, а также в связи с истечением срока проведения процедуры медиации, разбирательство дела после его отложения начинается в назначенную первоначально дату.
Гарантии конфиденциальности процедуры медиации в последующем судебном разбирательстве. В случае безуспешности
процедуры медиации и возобновления в связи с этим судебного
разбирательства по делу возникает проблема соблюдения принципа конфиденциальности процедуры медиации. Конфиденциальность является основополагающим принципом данной процедуры, характеризует медиацию как частную альтернативную
процедуру, служит привлекательной чертой для сторон. Основное назначение правового регулирования конфиденциальности
заключается в ограничении использования информации, связанной с процедурой медиации, в возможных последующих юрисдикционных процедурах. Именно такой подход обеспечивает
возможность открытого и доверительного обсуждения любых
вопросов, возникающих в ходе примирительной процедуры.
В то же время после безрезультатного завершения процедуры медиации стороны продолжают участие в судебном разбирательстве, основанном на принципе гласности. В связи с этим возникает вопрос о пределах конфиденциальности информации, касающейся процедуры медиации.
В российском законодательстве не только закрепляется сам
принцип конфиденциальности (ст. 3 Закона о медиации), но и содержатся определенные гарантии, позволяющие сохранять конфиденциальность процедуры медиации в ходе публичного судебного разбирательства.
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Здесь можно выделить целый ряд норм, адресованных, в том
числе, суду. При этом не имеет значения, связано судебное разбирательство непосредственно со спором, который являлся предметом процедуры медиации, или нет.
Прежде всего, необходимо иметь в виду общее правило, в
соответствии с которым вся информация, относящаяся к процедуре медиации, является конфиденциальной, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, и, если стороны не договорились об ином (ч. 1 ст. 5 Закона о медиации).
Этим правилом в первую очередь должен руководствоваться
суд, решая вопрос о принятии той или информации в качестве
доказательств по делу. Как отмечается комментаторами Закона о
медиации, «при рассмотрении дела в суде, если обе стороны ссылаются на сведения, имеющие отношение к медиации, и ни одна
из них не заявляет до удаления суда в совещательную комнату о
недопустимости данных сведений в качестве доказательств, наличие договоренности сторон об отказе от действия конфиденциальности должно презюмироваться»1.
Итак, если стороны не договорились об ином, действуют
следующие правила, которые гарантируют соблюдение конфиденциальности процедуры медиации и которые необходимо учитывать в ходе последующего судебного разбирательства.
1. Всоответствии с п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ медиаторы не подлежат допросу в качестве свидетелей по обстоятельствам, которые
стали им известны в связи с исполнением обязанностей медиатора.
Это означает, как невозможность для суда вызывать медиатора в
качестве свидетеля, так и обязанность медиатора, в случае его вызова в суд, отказаться от дачи свидетельских показаний.
Данная норма основана на ряде положений Закона о медиации. В частности:
– медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной при ее
проведении без согласия сторон (ч. 2 ст. 5 Закона о медиации);
– стороны, медиатор, а также другие лица, присутствующие при проведении при проведении процедуры медиации, не
1

Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / Под ред. С.К. Загайновой, В.В. Яркова. М. : Инфотропик Медиа, 2011. С. 83–84.
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вправе в ходе судебного разбирательства ссылаться на указанную
в этой статье информацию, если стороны не договорились об
ином (ч. 3 ст. 5 Закона о медиации);
– истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации, информации, относящейся к процедуре медиации, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и если стороны не договорились об ином
(ч. 4 ст. 5 Закона о медиации).
2. Следующее положение, имеющее отношение к соблюдению конфиденциальности медиации в судебном разбирательстве,
касается недопустимости представления в суд конкретной информации, связанной с процедурой медиации.
В частности к информации, не подлежащей разглашению в
последующем судебном разбирательстве в соответствии с ч. 3
ст. 5 Закона о медиации, относятся:
– предложения одной из сторон о применении процедуры
медиации, и готовность одной из сторон к участию в проведении
данной процедуры;
– мнения или предложения, высказанные одной из сторон
в отношении возможного урегулирования спора;
– признания, сделанные одной из сторон в ходе проведения
процедуры медиации;
– готовность одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора.
Последствия заключения сторонами медиативного соглашения в ходе гражданского судопроизводства. В данном разделе
рассматривается ситуация, когда стороны пришли к заключению
медиативного соглашения по результатам процедуры медиации,
имевшей место в ходе судебного разбирательства. Каким образом
заключенное сторонами медиативное соглашение влияет на форму окончания судебного разбирательства?
ГПК РФ специально не регламентирует этот вопрос. В Законе о медиации содержится единственное положение, в соответствии с которым медиативное соглашение, достигнутое сторонами
в результате процедуры медиации, проведенной после передачи
спора на рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным
законодательством (ч. 3 ст. 12).
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Из данной нормы следует, что медиативное соглашение
должно быть, прежде всего, представлено в суд. При этом, оно
должно соответствовать таким требованиям, как: письменная
форма, наличие сведений о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения (ч. 1 ст. 12
Закона о медиации).
Суд, получив письменное медиативное соглашение сторон,
руководствуется следующими общими положениями процессуального законодательства, установленными в статьях 39 и 173
ГПК РФ применительно к мировым соглашениям.
В случае, если мировое соглашение сторон выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление
приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного
заседания. В связи с этим можно уточнить, что медиативное соглашение необходимо представить в суд вместе с заявлением
сторон о его утверждении в качестве мирового соглашения.
Суд проверяет представленное соглашение и может его утвердить или не утвердить, руководствуясь теми же критериями,
которые установлены для проверки мирового соглашения. В частности, суд не утверждает мировое соглашение сторон, если оно
противоречит закону или нарушает права других лиц. Применительно к медиативному соглашению необходимо добавить еще
один критерий для проверки.
Дело в том, что в результате процедуры медиации, основанной на выявлении интересов сторон и на поиске взаимовыгодных
для сторон вариантов урегулирования конфликта, медиативное
соглашение может выходить за пределы рассматриваемого судом
спора и спорного материально-правового отношения сторон. Тогда как мировое соглашение в суде ограничивается только рамками заявленных требований. В связи с этим, третьим критерием
для утверждения медиативного соглашения в качестве мирового
соглашения является его соответствие предмету и основанию
рассматриваемого судом иска.
Если медиативное соглашение соответствует указанным
выше критериям, суд разъясняет сторонам последствия заключения мирового соглашения и выносит определение об утверждении медиативного соглашения в качестве мирового соглашения и
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о прекращении производства по делу. В определении указываются условия утверждаемого судом соглашения. Данное определение является основанием для принудительного исполнения достигнутого сторонами медиативного соглашения.
Таким образом, если стороны по спору, находящемуся в суде, намерены придать медиативному соглашению обязательную
силу с помощью определения суда об утверждении мирового соглашения, они должны стремиться к заключению такого соглашения, которое отвечало бы требованиям процессуального законодательства.
Итак, первым возможным последствием заключения сторонами медиативного соглашения является прекращение производства по делу и получение определения суда об утверждении мирового соглашения.
Если суд не утверждает представленное медиативное соглашение в качестве мирового соглашения, здесь возможно два
варианта. Первый прямо предусмотрен в ч. 4 ст. 173 – в случае
неутверждения мирового соглашения суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу.
Второй вариант зависит от усмотрения сторон. Если их устраивает достигнутое медиативное соглашение, и они не желают
продолжения судебного разбирательства, истец вправе отказаться
от иска. В случае принятия отказа истца от иска суд выносит об
этом определение и прекращает производство по делу.
Если стороны изначально заключили медиативное соглашения без намерения его утверждения в качестве мирового соглашения, то процессуальные последствия также могут быть различными, в зависимости от содержания медиативного соглашения и воли сторон. В частности одним из условий мирового соглашения может стать отказ истца от иска либо признание ответчиком иска взамен на какие-либо обязательства другой стороны.
В этих случаях стороны не представляют в суд медиативное соглашение, а совершают соответствующие распорядительные действия. Суд при этом также руководствуется правилами статей 39
и 173 ГПК РФ.
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