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АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Аннотация. Среди примирительных процедур особое место занимает медиация,
представляющая собой урегулирование юридического спора сторонами при содействии
нейтрального посредника (медиатора), призванного способствовать примирению сто"
рон и достижению ими соглашения. Применительно к российской правовой системе в ее
современном состоянии медиацию стоит рассматривать как наиболее подходящую (эф"
фективную) примирительную процедуру. Достоинства и преимущества медиации дела"
ют ее привлекательной и особенно важной для использования в адвокатской деятельно"
сти. Это требует формирования новых форм оказания квалифицированной юридической
помощи и нового вида деятельности адвокатов.
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MEDIATION IN SYSTEM OF LEGAL INSTRUMENTS
OF ALTERNATIVE SETTLEMENT OF DISPUTES
Summary. Among conciliatory procedures a specific place is held by the mediation
representing settlement of legal dispute by the sides with assistance of the neutral intermediary
(mediator) urged to promote conciliation of the sides and achievement of the agreement by
them. In relation to the Russian legal system in its current state mediation should be considered
as the most suitable (effective) conciliatory procedure. Advantages and advantages of mediation
do it attractive and especially important for use in lawyer activities. It requires formation of new
forms of rendering the qualified legal aid and a new type of activity of lawyers.
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В

теории отечественной юриспру*
денции альтернативное разре*
шение споров и конфликтов оп*
ределяется как сложносоставное понятие.
Технология альтернативного разрешения
правового спора либо конфликта тракту*
ется как специально созданная и эмпири*
чески обоснованная система методов и
правил целенаправленной поэтапной дея*
тельности в данном направлении и как со*
вокупность альтернативных форм разре*
шения разногласий и противоборства с оп*
ределенной последовательностью их при*
менения. Аналогичные определения данно*
го понятия даются и в других случаях.
В июле 2010 г. был принят Федераль*
ный закон № 193*ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с учас*
тием посредника (процедуре медиации)».
Однако и по сей день данный Закон в долж*
ной мере не работает, за исключением от*
дельных случаев и благодаря немалым
усилиям энтузиастов [4, с. 1]. Такое поло*
жение дел с медиаций в нашей стране, на
наш взгляд, объясняется двумя причина*
ми: с одной стороны, весьма слабой инфор*
мированностью субъектов правоотноше*
ний (физических и юридических лиц) о ее
смысле, назначении, возможностях реали*
зации и преимуществах, с другой – отсут*
ствием достаточного количества квалифи*
цированных медиаторов, способных обес*
печить оказание соответствующих услуг.
Такого же мнения придерживаются и дру*
гие специалисты, считающие, что «именно
фактическое отсутствие профессиональ*
ных посредников становится основным
препятствием в достижении одной из ос*
новных целей принятия Закона о медиации
– разгрузки судов» [2].
Есть, на наш взгляд, и еще одна скры*
тая пружина не очень успешного развития
медиации по гражданско*правовым и ар*
битражным спорам в нашей стране. Речь
идет о незаинтересованности представите*
лей сторон, являющихся обычно юриста*
ми или адвокатами, в быстром и эффектив*
ном разрешении конфликта. Ведь, чем
длительнее и сложнее будет идти процесс
его урегулирования, тем больше они будут
востребованы, выше будет стоимость их
услуг, и наоборот. Вот и получается, что

если судья, в чьем производстве находит*
ся дело, настаивает на примирительной
процедуре, то к ней поневоле и прибегают,
а если нет, то и медиация не нужна [9]. По*
этому представляется, что развитие по*
средничества в России шло бы успешнее,
если бы его применение предусматрива*
лось не только по гражданским, но и по уго*
ловным делам небольшой и средней тяже*
сти. Именно при разрешении данных уго*
ловно*правовых конфликтов стороны не*
редко проявляют не просто готовность, но
и стремление к примирению.
Таким образом, под альтернативным
разрешением споров понимаются различ*
ные методы, формы, способы внесудебного
поиска участниками спора (конфликта) с
помощью или без помощи третьих лиц вза*
имоприемлемого решения о выходе из сло*
жившейся ситуации. Мировой практике
известны «несколько десятков различных
видов примирительных процедур, к кото*
рым относятся переговоры (negotiation),
посредничество (mediation), арбитраж
(arbitration), посредничество*арбитраж
(mediation*arbitration или med*arb), при*
мирительное производство (conciliation),
мини*суд (mini*trial) [1, с. 8], независимая
экспертиза по установлению фактических
обстоятельств дела (neutral expert fact*
finding) [3], омбудсмен (ombudsman), част*
ная судебная система (private court
system) и др.» [9].
Неформальные переговоры сторон с
целью заключения мирового соглашения
ведут адвокаты, представляющие интере*
сы своих клиентов. В задачи адвокатов вхо*
дит также юридическая оценка их позиции
и консультирование относительно судеб*
ных перспектив данного дела. Однако окон*
чательное решение принимает сам клиент,
исходя из советов адвоката.
Мини*процессы представляют собой
процедуру, аналогичную судебной. Адво*
каты сторон излагают сокращенные версии
позиций своих клиентов перед самими же
клиентами и присяжными, специально на*
нятыми для данного случая. После этого
адвокаты либо продолжают вести перего*
воры, но уже с учетом мнения присяжных
(и судебной перспективы дела), либо уст*
раняются, и стороны сами рассматривают
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возможность достижения мирового согла*
шения при помощи независимого консуль*
танта.
Посредничество представляет собой
переговоры сторон при помощи посредни*
ка, в чьи обязанности входит организация
переговоров и содействие сторонам в дос*
тижении компромисса с целью заключения
соглашения. Арбитражное слушание дела
проводится так же, как и судебное, хотя оно
менее формальное и затратное. Кроме
того, стороны вправе самостоятельно оп*
ределять правила арбитражного произ*
водства и выбирать арбитра. Процедура
состоит в представлении адвокатами сто*
рон доказательств и аргументов арбитру,
после чего он выносит решение, как пра*
вило, в письменной форме.
Модели программ арбитражного разби*
рательства споров в США разные. В одном
случае они имеют сходство с разбиратель*
ством дела в суде, в другом – юристы ар*
битражной коллегии проводят встречи со
сторонами, пытаясь урегулировать их
спор. В России в области разрешения граж*
данско*правовых споров «все альтерна*
тивные формы (способы, процедуры) мож*
но делить на: самостоятельные (основные)
формы (переговоры, претензионный поря*
док урегулирования споров, посредниче*
ство, третейское разбирательство, миро*
вое соглашение); комбинированные фор*
мы, сочетающие в разных вариантах эле*
менты основных процедур («претензион*
ный порядок*переговоры», «посредниче*
ство*третейское разбирательство», «пе*
реговоры и/или посредничество*мировое
соглашение»)» [10, с. 421–425; 7]. Перего*
воры как альтернативный способ разреше*
ния споров представляют собой довольно
сложный комплекс действий организаци*
онного и содержательного характера (об*
мен мнениями), направленных на урегули*
рование спора. Вначале достигается согла*
шение о проведении переговоров и ведет*
ся их подготовка, затем сами переговоры в
установленном сторонами порядке и их за*
вершение (составление и подписание соот*
ветствующих документов) [1, с. 15].
Претензионный порядок – это предус*
мотренная законом форма защиты граж*
данских прав, состоящая в претензионной

переписке, направленной на признание
должником обоснованности требований
кредитора и устранение разногласий меж*
ду ними.
Медиация (посредничество) – способ
урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согла*
сия сторон в целях достижения ими взаи*
моприемлемого решения (п. 2 ст. 2 ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирова*
ния споров с участием посредника (проце*
дуре медиации)»).
Третейское разбирательство – процесс
разрешения спора и принятия решения
третейским судом, постоянно действую*
щим или образованным сторонами для кон*
кретного случая. Порядок третейского
разбирательства определяется либо пра*
вилами постоянно действующего третей*
ского суда, либо в соответствии с правила*
ми, согласованными сторонами (ст. 19 ФЗ
«О третейских судах в Российской Феде*
рации»). Мировое соглашение – это воле*
изъявление сторон, заключающееся в фор*
ме договора об условиях разрешения кон*
фликта на основе взаимных уступок [3]. В
числе принципов альтернативного разре*
шения споров (далее – АРС) называются
принципы законности, добровольности ис*
пользования альтернативной процедуры и
разрешения спора, активности сторон спо*
ра, конфиденциальности, системности и
взаимосвязанности действий сторон, ин*
формированности и подготовки квалифи*
цированных специалистов соответствую*
щего профиля. Помимо этого, к принципам
относят и диспозитивность, состязатель*
ность, равноправие сторон [6, с. 55, 56].
Таким образом, на наш взгляд, фунда*
ментальными основами АРС являются:
законность, добровольность применения
соответствующей процедуры, конфиден*
циальность процесса альтернативного
разрешения спора или конфликта, со*
трудничество сторон, доступность АРС,
диспозитивность, равноправие сторон и
судебный контроль над результатами
применения АРС.
Принцип законности в данном случае
подразумевает, что и процесс альтерна*
тивного разрешения спора, и его резуль*
таты не могут противоречить закону.
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Добровольность означает согласие сто*
рон на разрешение спора или конфликта
путем применения соответствующей про*
цедуры АРС, за исключением случаев, ког*
да такая процедура (например, претензи*
онный порядок) предусмотрена законом в
качестве обязательной. Причем следует
отметить, что такое согласие должно быть
именно добровольным, то есть результа*
том свободного волеизъявления сторон:
«Если решение навязано, оно долго не про*
существует, конфликт в той или иной фор*
ме возобновится…
Поэтому технология альтернативного
разрешения противоборств должна ориен*
тироваться на согласование интересов, на
компромисс, как на признание конфликту*
ющими сторонами правомерности притя*
заний их оппонентов, а также по возмож*
ности на консенсус» [1, с. 58].
Конфиденциальность процесса альтер*
нативного разрешения спора или конфлик*
та предполагает закрытый негласный ха*
рактер процедуры АРС. Раскрытие сведе*
ний допускается только с согласия сторон
или в силу требований закона. Принцип
конфиденциальности является необходи*
мым условием успешности альтернатив*
ного разрешения спора. В определенных
ситуациях только откровенный разговор
между сторонами, без опасения его оглас*
ки способен разрубить «гордиев узел» на*
копившихся претензий друг к другу.
Принцип сотрудничества сторон – это
их активное взаимодействие, направлен*
ное на поиск и выработку взаимоприемле*
мого решения, разрешающего возникший
спор или конфликт.
Доступность включает в себя надлежа*
щую информированность об АРС, а также
создание и обеспечение необходимых ус*
ловий и возможностей по использованию
той или иной альтернативной процедуры.
Без этого рассчитывать на успешное при*
менение и развитие альтернативных форм
разрешения споров или конфликтов невоз*
можно.
Диспозитивность, как известно, пред*
полагает свободу распоряжения сторона*
ми правами и средствами их защиты. Рав*
ноправие сторон заключается в предостав*
лении им равных возможностей для отста*

ивания своих субъективных прав и закон*
ных интересов (аналогично ч. 3 ст. 38 ГПК
РФ). Это принципиальное требование яв*
ляется непременным условием выработки
взаимоприемлемого, действительно отве*
чающего интересам сторон решения. Прин*
цип судебного контроля над результатами
применения АРС подразумевает деятель*
ность суда по проверке достигнутого в ре*
зультате АРС решения с точки зрения его
законности (правомерности) и соблюдения
(не нарушения) прав и законных интере*
сов участников спора или конфликта, а
также третьих лиц. Такой контроль необ*
ходим в качестве преграды от возможных
злоупотреблений в сфере применения
альтернативного разрешения споров или
конфликтов [1, с. 58].
Отличие АРС от традиционной юсти*
ции. Коренным отличием альтернативно*
го разрешения споров и конфликтов от
традиционной юстиции является согласи*
тельно*компромиссный метод разрешения
спора или конфликта. В первом случае,
руководствуясь своими интересами и не
выходя за рамки закона, стороны сами вы*
рабатывают и принимают устраивающее
их решение, а во втором – суд, исходя из
представленных сторонами доказательств
и на основании требований закона, разре*
шает дело по существу, в котором отража*
ется его воля и видение данного спора или
конфликта. Принятое судом решение не
всегда соответствует ожиданиям и инте*
ресам сторон, в результате чего может на*
чаться бесконечная судебная тяжба по
делу.
В случае же успешного применения од*
ного из способов АРС спор, как правило,
продолжения не имеет. В результате это*
го стороны и эффективно преодолевают
спорную (конфликтную) ситуацию, и эко*
номят значительные средства, время и
силы для использования их в более конст*
руктивных целях. Следующим принципи*
альным отличием является доброволь*
ность применения альтернативной проце*
дуры разрешения спора, в отличие от про*
изводства по делу в суде, которое, начина*
ясь по воле заинтересованного лица, не
предполагает добровольности с другой
стороны (ответчика), кроме того, ведется
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преимущественно не по усмотрению сто*
рон, а только в установленном соответ*
ствующим законом порядке. От АРС сто*
роны могут отказаться, а от предусмотрен*
ного законом порядка производства по
делу нет (если не имел место отказ от иска
вообще).
При применении альтернативного раз*
решения споров у сторон есть право и воз*
можность выбора как непосредственно са*
мой альтернативной процедуры, так и того
(тех), кто будет ее проводить (выбор по*
средника, членов согласительной комис*
сии и др.). Выбирать же судью, который
будет рассматривать и выносить решение
по существу дела, стороны не могут. По
закону у них есть лишь право заявить ему
отвод.
Судебное разбирательство по общему
правилу носит гласный характер и прово*
дится в строго установленном законом по*
рядке. Процедура АРС конфиденциаль*
ная, более гибкая и не имеет строго фор*
мализованного характера. Минимум фор*
мальностей позволяет в кратчайшие сро*
ки находить наиболее приемлемое реше*
ние по делу. При этом, конечно, альтерна*
тивное разрешение споров имеет и недо*
статки, смысл которых заключается в том,
что при их применении не исключается
возможность злоупотреблений сторонами,
особенно если они существенно разнятся в
своих возможностях и статусе. Однако
преимуществ у альтернативного разреше*
ния споров или конфликтов все же боль*
ше. В их числе можно назвать: отсутствие
формализма и гибкость альтернативных
форм; компромиссно*согласительный ме*
ханизм разрешения спора или конфликта
и налаживание (сохранение, восстановле*
ние) конструктивных отношений с другой
стороной; эффективная защита своих прав
и законных интересов, хотя и на условиях
взаимных уступок, но при значительной
экономии средств, времени и сил.
АРС своими достоинствами вполне орга*
нично может дополнять традиционное
правосудие и стать эффективным инстру*
ментом цивилизованного разрешения бес*
численного множества постоянно возника*
ющих разнообразных социальных споров
и разногласий. Использование адвокатом*

медиатором юридических знаний и навы*
ков в процессе оказания сторонам содей*
ствия в урегулировании спора предопре*
деляет элементы оценочной модели (оце*
ночного стиля) медиации, проводимой ад*
вокатом [8]. Выполнение роли медиатора
адвокатом, обладающим необходимой про*
фессиональной компетентностью для осу*
ществления медиативной деятельности,
представляется предпочтительным и наи*
более эффективным, поскольку:
* будет связано с оказанием сторонам
спора квалифицированной юридической
помощи в разработке конструктивного и в
то же время законного и исполнимого со*
глашения по спорным вопросам;
* предоставляет возможность расши*
рить правовые ресурсы сторон в процессе
согласования ими взаимоприемлемых или
взаимовыгодных условий прекращения
спора;
* позволяет при необходимости исполь*
зовать полномочия, предоставленные ад*
вокату законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре;
* предполагает соблюдение адвокатом*
медиатором высоких стандартов профес*
сиональной адвокатской этики;
* в отношении адвоката*медиатора бу*
дут действовать установленные законом *
гарантии сохранения адвокатской тайны и
гарантии профессиональной независимос*
ти адвоката, что важно в целях обеспече*
ния конфиденциальности медиации [8].
Среди примирительных процедур осо*
бое место занимает медиация, представля*
ющая собой урегулирование юридическо*
го спора сторонами при содействии нейт*
рального посредника (медиатора), при*
званного способствовать примирению сто*
рон и достижению ими соглашения. При*
менительно к российской правовой систе*
ме в ее современном состоянии медиацию
стоит рассматривать как наиболее подхо*
дящую (эффективную) примирительную*
процедуру. Достоинства и преимущества
медиации делают ее привлекательной и
особенно важной для использования в ад*
вокатской деятельности. Это требует фор*
мирования новых форм оказания квали*
фицированной юридической помощи и но*
вого вида деятельности адвокатов.
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