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Введение
Действующие

нормативно-правовые

акты

определяют

возможность

разрешить спор, возникший из гражданско-правовых, семейных, трудовых
(кроме коллективных) правоотношений, с участием специального субъекта,
обладающего необходимыми профессиональными навыками (медиатора).
Данная правовая возможность позволяет без больших временных и
денежных потерь принять решение на взаимоприемлемых условиях. Право
разрешения споров при посредничестве медиатора

принадлежит и как

участникам образовательного процесса, так и работникам образовательных
организаций.
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (медиатора)» определяет основные положения порядка
и условий проведения медиации, как способа урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения.
Кроме того, в соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных
мероприятий

до

2014

года

по

реализации

важнейших

положений

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
октября 2012 г. N 1916-р в образовательных организациях должны быть
организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав
детей.
Право на возможность внесудебного урегулирования спора (конфликта)
реализуется при помощи:
1. Медиатора,

осуществляющего

свою

деятельность

на

непрофессиональной основе. В качестве такового могут быть любые
субъекты, выбранные обеими спорящими сторонами. Основные
требования касаются возраста (достигшие 18 лет), наличия полной
дееспособностью и отсутствия судимости.
2. Медиатора, осуществляющего свою деятельность на профессиональной

основе . Это должны быть лица, достигшие возраста двадцати пяти
лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное
профессиональное образование по вопросам применения процедуры
медиации.
Медиатор не разрешает спор, но помогает спорящим сторонам прийти к
определенному консенсусу. В силу этого привлечение медиатора возможно
по взаимному соглашению лиц, участвующих в споре, в том числе путем
заключения соглашения о привлечении медиатора. Такое привлечение
допускается в том числе, когда спор передан на рассмотрение суда.
Медиация призвана не только разрешить имеющийся конфликт, но и
предотвратить возможные спорные ситуации. Особенно это важно для
полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при
возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в
конфликт с законом.
Достижение данной цели обеспечивается путем решения таки задач, как:
- создание с помощью медиации и восстановительного подхода системы
защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех
возрастов и групп;
- создание с использованием процедуры медиации и восстановительного
подхода системы профилактической и коррекционной работы с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально
опасном положении.
Результатом удачного проведения процедуры медиации выступает
медиативное соглашение , которое должно содержать сведения о сторонах,
сущности спора, о согласованных сторонами, принятых на себя обязательств,
условия и сроки их выполнения.
Следует отметить, что действующее законодательство Российской
Федерации позволяет разрешать споры, возникающие из соответствующей
группы правоотношений также с помощью иных правовых инструментов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА (ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ)
(выдержки)

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего
Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых
условий

для

применения

в

Российской

Федерации

альтернативной

процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника
независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействия развитию
партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота,
гармонизации социальных отношений.
2. Настоящим Федеральным законом регулируются 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 трудовых правоотношений и семейных
правоотношений.
3. Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 настоящей
статьи,

отношений,

действие

настоящего

Федерального

закона

распространяется на отношения, связанные с урегулированием таких споров
путем применения процедуры медиации только в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
4. Процедура медиации может применяться после возникновения
споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и
судопроизводства в арбитражных судах.

5. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым
спорам, а также спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2
настоящей статьи, в случае, если такие споры затрагивают или могут
затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в
процедуре медиации, или публичные интересы.
6. Положения настоящего Федерального закона не применяются к
отношениям, связанным с оказанием судьей или третейским судьей в ходе
судебного или третейского разбирательства содействия примирению сторон,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Статья 5. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре
медиации

1.

При

проведении

конфиденциальность

всей

процедуры
относящейся

медиации
к

указанной

сохраняется
процедуре

информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.
2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к
процедуре медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без
согласия сторон.
3.

Стороны,

организации,

осуществляющие

деятельность

по

обеспечению проведения процедуры медиации, медиатор, а также другие
лица, присутствовавшие при проведении процедуры медиации, независимо
от того, связаны ли судебное разбирательство, третейское разбирательство со
спором, который являлся предметом процедуры медиации, не вправе
ссылаться, если стороны не договорились об ином, в ходе судебного
разбирательства или третейского разбирательства на информацию о:
1) предложении одной из сторон о применении процедуры медиации,
равно как и готовности одной из сторон к участию в проведении данной
процедуры;

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в
отношении возможности урегулирования спора;
3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры
медиации;
4) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или
другой стороны об урегулировании спора.
4. Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей
деятельность

по

обеспечению

проведения

процедуры

медиации,

информации, относящейся к процедуре медиации, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев,
если стороны не договорились об ином.
Статья 6. Условие раскрытия медиатором информации, относящейся к
процедуре медиации
В случае, если медиатор получил от одной из сторон информацию,
относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть такую информацию
другой стороне только с согласия стороны, предоставившей информацию.
Статья 7. Условия применения процедуры медиации
1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании
соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о применении
процедуры медиации. Ссылка в договоре на документ, содержащий условия
урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиативной
оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме.
2. 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.

3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно
как и наличие соглашения о проведении процедуры медиации и
связанное с ним непосредственное проведение этой процедуры, не
является препятствием для обращения в суд или третейский суд, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения
сторонами соглашения о проведении процедуры медиации.
5. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об
обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его
направления или в течение иного указанного в предложении разумного срока
не получила согласие другой стороны на применение процедуры медиации,
такое предложение считается отклоненным.
6. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать
сведения, указанные в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона.
7. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть
сделано по просьбе одной из сторон медиатором или организацией,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации.
Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации
1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в
письменной форме.
2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать
сведения:
1) о предмете спора;
2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации;
3) о порядке проведения процедуры медиации;
4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением

процедуры медиации;
5) о сроках проведения процедуры медиации.
Статья 9. Выбор и назначение медиатора
1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному
согласию выбирают одного или нескольких медиаторов.
2.

Организация,

осуществляющая

деятельность

по

обеспечению

проведения процедуры медиации, может рекомендовать кандидатуру
медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в случае, если
стороны направили соответствующее обращение в указанную организацию
на основании соглашения о проведении процедуры медиации.
3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей
статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения
процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его
независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об
этом сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации, также в указанную организацию.
Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации

1.

Деятельность

по

проведению

процедуры

медиации

осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на
бесплатной

основе,

деятельность

организаций,

осуществляющих

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной
основе.
2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора,
медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных долях,

если они не договорились об ином.
Статья 11. Порядок проведения процедуры медиации
1. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается
соглашением о проведении процедуры медиации.
2. Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться
сторонами в соглашении о проведении процедуры медиации путем ссылки на
правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответствующей
организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации.
3. В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных
организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, должны быть указаны:
1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с
данными правилами;
2) порядок выбора или назначения медиаторов;
3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением
процедуры медиации;
4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности
медиаторов,

установленных

соответствующей

организацией,

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации;
5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и
обязанности сторон при проведении процедуры медиации, особенности
проведения процедуры медиации при урегулировании отдельных категорий
споров, иные условия проведения процедуры медиации.
4. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе
указать, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением
сторон (в том числе соглашением о проведении процедуры медиации), на

самостоятельное определение медиатором порядка проведения процедуры
медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и
необходимости скорейшего урегулирования спора.
5. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином,
предложения об урегулировании спора.
6. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться
и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из
них в отдельности.
7. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить
своими

действиями

какую-либо

из

сторон

в

преимущественное

положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из
сторон.
Статья 12. Медиативное соглашение
1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и
должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной
процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами
обязательства, условия и сроки их выполнения.
2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов
добровольности и добросовестности сторон.
3. 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.
4.

Медиативное

соглашение

по

возникшему

из

гражданских

правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры
медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или

третейского

суда,

представляет

собой

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.
Статья 13. Сроки проведения процедуры медиации

1.

Сроки

проведения

процедуры

медиации

определяются

соглашением о проведении процедуры медиации. При этом медиатор и
стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы
указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение
шестидесяти дней.
2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого
спора, с необходимостью получения дополнительной информации или
документов срок проведения процедуры медиации может быть увеличен по
договоренности сторон и при согласии медиатора.
3. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто
восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации
после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не
превышающего шестидесяти дней.
Статья 14. Прекращение процедуры медиации
Процедура медиации прекращается в связи со следующими
обстоятельствами:
1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня

подписания такого соглашения;
2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры
медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня
подписания такого соглашения;
3) заявление медиатора в письменной форме, направленное
сторонам после консультаций с ними по поводу

прекращения

процедуры

дальнейшего

медиации

ввиду

нецелесообразности

ее

проведения, - в день направления данного заявления;
4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех
сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры
медиации - со дня получения медиатором данного заявления;
5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его
истечения с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона.
Статья 15. Требования к медиаторам
1.

Деятельность

медиатора

может

осуществляться

как

на

профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе
могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной
дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность
медиатора

на

профессиональной

основе

могут

лица,

отвечающие

требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона.
3. Деятельность медиатора не является предпринимательской
деятельностью.
4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе
осуществлять любую иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность.
5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы,
должности

муниципальной

службы,

если

иное

не

предусмотрено

федеральными законами.
6. Медиатор не вправе:
1) быть представителем какой-либо стороны;
2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или
иную помощь;
3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении
процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее
результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в
родственных отношениях;
4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора.
7.

Соглашением

сторон

или

правилами

проведения

процедуры

медиации, утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации, могут устанавливаться
дополнительные требования к медиатору, в том числе к медиатору,
осуществляющему свою деятельность на профессиональной основе.
Статья

16.

Осуществление

деятельности

медиатора

на

профессиональной основе
1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе
могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее
образование и получившие дополнительное профессиональное образование
по вопросам применения процедуры медиации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2.

Организации,

осуществляющие

деятельность

по

обеспечению

проведения процедуры медиации, могут создавать объединения в форме
ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации формах в целях координации своей деятельности,

разработки

и

унификации

стандартов

и

правил

профессиональной

деятельности медиаторов, правил или регламентов проведения процедуры
медиации. Указанные организации могут быть членами саморегулируемых
организаций медиаторов.
3. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение
суда или третейского суда до начала проведения процедуры медиации,
может проводиться только медиаторами, осуществляющими свою
деятельность на профессиональной основе.
Статья

17.

Ответственность

медиаторов

и

организаций,

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации
Медиаторы

и

организации,

осуществляющие

деятельность

по

обеспечению проведения процедуры медиации, несут ответственность перед
сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие осуществления
указанной

деятельности,

в

порядке,

установленном

гражданским

законодательством.
Статья

19.

Основные

функции

саморегулируемой

организации

медиаторов
Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие
основные функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов,
осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации, в саморегулируемой организации медиаторов;
2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в
отношении своих членов;

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов;
4) представляет интересы членов саморегулируемой организации
медиаторов в их отношениях с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами

местного

самоуправления,

а

также

с

международными

профессиональными организациями медиаторов;
5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной
деятельности медиаторов;
6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной
этики медиаторов, в том числе кодекс профессиональной этики медиаторов;
7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации;
8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов;
9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований настоящего Федерального
закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемой организации
медиаторов, условий членства в саморегулируемой организации медиаторов;
10) организует информационное и методическое обеспечение своих
членов в сфере осуществления деятельности медиаторов;
11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным законом
"О саморегулируемых организациях".
Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2010 г. N 969
О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИАТОРОВ
В

соответствии

альтернативной
посредника

со

статьей

процедуре

(процедуре

16

Федерального

урегулирования

медиации)"

закона

споров

с

Правительство

"Об

участием
Российской

Федерации постановляет:
1. Установить, что программа подготовки медиаторов утверждается
Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации

по

согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2011 г. N 19973

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2011 г. N 187
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИАТОРОВ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2010 г. N 969 "О программе подготовки
медиаторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
N 50, ст. 6706) приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством юстиции Российской
Федерации программу подготовки медиаторов (приложение).
Министр
А.А.ФУРСЕНКО
ВЫДЕРЖКА ИЗ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИАТОРОВ
1. Программа подготовки медиаторов (далее - Программа) является
дополнительной

профессиональной

образовательной

программой

разработки

утверждения

профессиональной переподготовки.
Программа

служит

основой

для

и

организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством
Российской Федерации подготовку медиаторов (далее - организация),
специализированных учебных программ.
Программа осваивается по очной форме обучения.

2.

Программа

состоит

из

трех

образовательных

программ

повышения квалификации:
"Медиация. Базовый курс",
"Медиация. Особенности применения медиации" <*>,
-------------------------------<*> К прохождению данной образовательной программы слушатели
допускаются

только

образовательной

после

программе

успешного

завершения

"Медиация.

Базовый

обучения
курс".

по

Данная

образовательная программа должна быть завершена слушателем в течение
пяти лет с момента завершения обучения по образовательной программе
"Медиация. Базовый курс".
"Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов" <*>.
-------------------------------<*> Слушатели допускаются к прохождению данной образовательной
программы не только после успешного завершения образовательной
программы

"Медиация.

Особенности

применения

медиации",

но

и

завершения образовательной программы "Медиация. Базовый курс".
Каждая из трех образовательных программ повышения квалификации
(далее - образовательная программа) завершается итоговой аттестацией и
выдачей

документа

о

повышении

квалификации,

форма

которого

определяется организацией. Указанные документы заверяются печатью
организации.
3. Структура и содержание Программы представлены примерным
учебным планом по каждой образовательной программе, модулями и темами
в рамках каждой образовательной программы.
В модулях и темах по образовательным программам раскрывается
рекомендуемая последовательность обучения, указывается распределение
академических часов по темам.

Результатом

обучения

по

Программе

предполагается

получение

слушателями знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для
ведения деятельности в качестве медиатора на профессиональной основе,
преподавания медиации.
Освоение Программы должно быть завершено в течение пяти лет с
момента успешного завершения обучения по образовательной программе
"Медиация. Базовый курс".
-------------------------------<*> Интервал между модулями не должен составлять более 6 месяцев.
<**> Определяется организацией самостоятельно.
4.1. Модуль "Введение в медиацию"
Тема 1.1. Альтернативное разрешение споров: система и принципы
Лекционное занятие
Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров.
Принципы

альтернативного

разрешения

споров.

Методы

(формы)

альтернативного разрешения споров: разнообразие и краткая характеристика.
Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров. Судебная
система и альтернативное разрешение споров. Введение в гражданское
процессуальное и арбитражное процессуальное право. Общая характеристика
примирительных процедур в гражданском и арбитражном процессах.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров
Лекционное занятие
История медиации как метода альтернативного разрешения споров.
Понятие медиации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий
"конфликт", "конфликтология" и "медиация". Основные принципы медиации.

Различные подходы в медиации. Преимущества и недостатки по отношению
к другим альтернативным способам разрешения споров.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.3. Медиация как междисциплинарная область
Лекционное занятие
Медиация и юриспруденция. Основы гражданского законодательства.
Медиация и психология. Медиация и психолингвистика. Медиация и другие
области человеческой деятельности. Философия метода. Медиация и доступ
к

правосудию.

Основы

регулирования

медиативной

деятельности

в

Российской Федерации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.4. Принципы медиации
Лекционное занятие
Принципы

в

медиации.

Конфиденциальность.

Добровольность.

Нейтральность и беспристрастность третьей стороны. Ответственность
сторон за принятие решений. Открытость ("прозрачность"). Равноправие
сторон.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.5. Инструменты медиации
Лекционное занятие
Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты
медиации, их виды и значение. Целесообразность применения отдельных
инструментов в процедуре медиации.
Практические занятия

Упражнения и деловые игры.
Тема 1.6. Восприятие и коммуникация в медиации
Лекционное занятие
Субъективная картина мира. Восприятие. Фильтры восприятия. Роль
установок. Коммуникация в ходе медиативной беседы. Специальные методы
работы в медиативном пространстве с эмоциональной составляющей
конфликта.
Практические занятия
Тестирование или устный опрос.
4.2. Модуль "Медиация как процедура"
Тема 2.1. Медиатор и процедура медиации
Лекционное занятие
Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал и
как личность. Роль медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в
процессе медиации. Профессиональная этика медиаторов. Организация
работы медиатора. Различные школы и подходы в медиации. Понимающий
подход.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 2.2. Подготовка к процедуре медиации
Лекционное занятие
Обращение сторон к медиатору или организации, обеспечивающей
проведение процедуры медиации. Выбор медиатора. Критерии возможности
рассмотрения спора с помощью процедуры медиации. Определение
возможности урегулирования данного спора сторон с помощью процедуры
медиации.

Правила

проведения

процедуры

медиации.

Заключение

соглашения о проведении процедуры медиации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 2.3. Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой
стадии (фазе) процедуры медиации
Лекционное занятие
Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. Подходы
специалистов к определению количества и значения фаз медиации.
Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации.
Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации.
Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации.
Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации.
Пятая

фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы

Формулирование

договоренности/соглашения.

медиации.

Предупреждение

неисполнения договоренностей и выработка механизмов преодоления
трудностей в процессе осуществления решений, отраженных в медиативном
соглашении.

Подписание

медиативного

соглашения.

Реализация

договоренностей, контроль за их исполнением.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 2.4. Результат процедуры медиации
Лекционное занятие
Критерии

оценки

результата

процедуры

медиации.

Завершение

медиации (когда прекращается процедура медиации). Соглашение сторон об
урегулировании спора и его соотношение с мировым соглашением и
судебным решением. Правовая природа соглашения об урегулировании
спора. Исполнение соглашения об урегулировании спора (медиативного
соглашения). Утверждение медиативного соглашения об урегулировании

спора судом, третейским судом.
Практические занятия
Составление примерного соглашения об урегулировании спора с
помощью процедуры медиации в малых группах. Перекрестная проверка
группами

соглашений

(тестирование

соглашений

на

возможность

исполнения).
Подготовка эссе о возможности применения медиации при разрешении
конкретного спора.
4.3. Модуль "Медиативный подход"
Тема 3.1. Информация в медиации
Лекционное занятие
Значение информации

в медиации. Цели и

способы передачи

информации. Уровни информации в медиации. Возможности позитивной
коммуникации. Способы объективизации фактов. Вопросы как способ
получения и прояснения информации. Невербальное общение в медиации.
Систематизация полученного материала.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 3.2. Взаимодействие картин мира в процессе медиации
Лекционное занятие
Фильтры восприятия. Индивидуальная и общая реальности. Искажение
реальности. Влияние внутренней установки на картину мира.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 3.3. Работа с интересами сторон
Лекционное занятие

Понятие "центральной" проблемы. Позиционное мышление. Иерархии
потребностей.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 3.4. Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к
участию в процедуре медиации
Лекционное занятие
Участие в медиации представителей сторон и их статус. Определение
необходимости участия в процедуре медиации психологов, юристов,
экспертов и т.д. и их статус.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 3.5. Особенности разрешения споров из семейных, трудовых,
экономических и других отношений с помощью медиации
Лекционное занятие
Медиация при разрешении семейных споров (разводов, раздела
имущества,

наследственных

споров,

споров

об

определении

места

жительства ребенка). Основы семейного, трудового, корпоративного права.
Медиация при разрешении трудовых споров. Медиация при разрешении
гражданско-правовых споров. Медиация при разрешении корпоративных
споров.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 3.6. Продвижение медиации и этические нормы в медиации
Лекционное занятие
Предпосылки и препятствия для формирования института медиации в
России. Правовое регулирование медиации в России и в зарубежных странах.

Российская практика медиации. Деятельность по продвижению медиации.
Реклама медиации. Европейский кодекс поведения для медиаторов.
Ответственность медиатора. Репутация медиатора.
Практические занятия
Тестирование или устный опрос.
4.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. В процессе
экзамена слушатель должен продемонстрировать полученные в ходе всей
образовательной программы "Медиация. Базовый курс" теоретические
знания в сфере альтернативного разрешения споров (АРС) и медиации и
практические навыки медиатора, необходимые для ведения процедуры
медиации.
4.5. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем
образовательной

программы

"Медиация.

Базовый

курс"

в

объеме,

предусмотренном для лекционных и практических занятий.
4.6. Лица, освоившие образовательную программу "Медиация. Базовый
курс" и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о
повышении квалификации.
4.7. Лица, успешно освоившие образовательную программу "Медиация.
Базовый курс", вправе вести практическую деятельность в качестве
медиатора на профессиональной основе без права преподавания медиации.
5.1. Модуль "Работа в зоне конфликта"
Тема 1.1. Конфликт: понятие и классификации
Лекционное занятие
Понятие и функции конфликта. Правовой конфликт. Структура
конфликта. Классификации конфликтов.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.

Тема 1.2. Работа с агрессией в медиации
Лекционное занятие
Агрессия: определение и основные теории. Типы агрессии. Социальные
детерминанты агрессии. Внешние детерминанты агрессии. Превентивные
меры и управление агрессией. Факторы, способствующие агрессии.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.3. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика
Лекционное занятие
Синдром эмоционального выгорания как заболевание: симптомы и
последствия. Способы профилактики синдрома эмоционального выгорания.
Синдром эмоционального выгорания медиатора. Профилактика синдрома
эмоционального выгорания медиатора.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.4. Антистрессовые методики
Лекционное занятие
Стресс - необходимое переживание. Позитивная сторона стресса.
Длительный

стресс.

Адаптационная

роль

стресса.

Долгосрочные

и

краткосрочные методы борьбы со стрессом.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.5. Работа с возражениями в медиации
Лекционное занятие
Возможности типологического подхода к личности в медиации.
"Молчащий клиент". "Трудный клиент". Клиент "нет". Лингвистические

способы работы с возражениями.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тестирование или устный опрос.
5.2. Модуль "Коммерческая медиация"
Лекционное занятие
Виды коммерческих/бизнес-конфликтов и споров, связанных с ведением
хозяйственной деятельности. Эмоции в бизнес-конфликтах и работа с ними в
медиации. Особенности разрешения коммерческих споров с помощью
медиации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тестирование или устный опрос.
5.3.

Модуль

"Медиация

в

многостороннем

конфликте

и

при

сопровождении долгосрочных проектов"
Лекционное занятие
Особенности многосторонних конфликтов. Медиация при работе с
групповым

конфликтом.

Медиация

и

медиативное

сопровождение

долгосрочных сложных проектов.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры. Тестирование или устный опрос.
5.4. Модуль "Особенности применения медиации при разрешении
семейных споров"
Лекционное занятие

Эффективность

медиации

при

разрешении

семейных

споров.

Особенности процедуры медиации при разрешении семейных споров.
Участие несовершеннолетних лиц в процедуре медиации. Возможности
медиации в работе органов опеки и попечительства, комиссий по делам
несовершеннолетних и иных органов по делам семьи, несовершеннолетних и
молодежи.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тестирование или устный опрос.
5.5. Модуль "Медиация в сверхнакаленном конфликте"
Лекционное занятие
Особенности поведения медиатора в сверхнакаленном конфликте.
Причины агрессивного поведения. Работа с собственными эмоциями
медиатора. Техники работы с клиентом в сверхнакаленном конфликте.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тестирование или устный опрос.
5.6. Модуль "Межкультурные особенности и медиация"
Лекционное занятие
Зависимость мнений от религиозной идентичности. Конфессиональные
особенности и их проявление в процедуре медиации. Позиции большинства.
Национальная толерантность. Религиозные проблемы России. Медиативный
подход в культуре общественных отношений.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тестирование или устный опрос.

5.7. Модуль "Особенности применения медиации при разрешении
гражданско-правовых споров и споров, связанных с интеллектуальной
собственностью"
Лекционное занятие
Виды

гражданско-правовых

договоров.

Особенности

разрешения

гражданско-правовых споров между физическими лицами. Особенности
разрешения

гражданско-правовых

юридическими
конфликтов.
собственности.

лицами.

споров

Особенности

Особенности

споров

Работа

Всемирной

между

физическими

и

разрешения

потребительских

вопросам

интеллектуальной

организации

интеллектуальной

по

собственности в области разрешения конфликтов с помощью процедуры
медиации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры. Тестирование или устный опрос.
5.8. Модуль "Медиация в административных спорах и судебная
медиация"
Лекционное занятие
Возможности медиации при разрешении административно-правовых
споров. Критерии применения медиации при разрешении административных
споров. Особенности процедуры медиации с участием административных
органов. Возможности медиации, включенной в судебную систему.
Обучение судей медиации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры. Тестирование или устный опрос.
5.9. Модуль "Медиация в восстановительном правосудии и ювенальной

юстиции"
Лекционное занятие
Особенности

применения

медиации

в

уголовно-правовой

сфере.

Возможности медиации в сфере ювенальной юстиции.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры. Тестирование или устный опрос.
5.10. Модуль "Особенности применения медиации при разрешении
трудовых споров"
Лекционное занятие
Эффективность
Особенности

и

медиации

принципы

при

работы

разрешении
штатного

трудовых

медиатора

споров.
компании.

Возможности медиации в работе кадровой службы. Медиативный подход в
работе с персоналом.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры. Тестирование или устный опрос.
5.11. Итоговая аттестация по образовательной программе "Медиация.
Особенности применения медиации" проводится в форме письменного
экзамена (эссе).
5.12. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем
образовательной

программы

"Медиация.

Особенности

применения

медиации" в объеме, предусмотренном для лекционных и практических
занятий.
5.13.

Лица,

освоившие

образовательную

программу

"Медиация.

Особенности применения медиации" и успешно прошедшие итоговую
аттестацию, получают документ о повышении квалификации.
5.14. Лица, успешно освоившие образовательную программу "Медиация.

Особенности

применения

медиации",

вправе

вести

практическую

деятельность в качестве медиатора широкого профиля на профессиональной
основе без права преподавания медиации. Овладение образовательной
программой "Медиация. Особенности применения медиации" необходимо
для поддержания и совершенствования профессиональной компетентности
медиатора, ведущего деятельность на профессиональной основе.
6.1. Модуль "Основы обучения медиации"
Тема 1.1. Программа обучения: структура и цели
Лекционное занятие
Структура программы обучения медиаторов. Цели и задачи обучения.
Специфика

работы

тренера,

обучающего

медиации.

Медиация

и

конфликтология: общее и различие в подходах к конфликту.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.2. Методика обучения медиации
Лекционное занятие
Методические разработки программы. Специфика учебного процесса.
Области обучения: знания, навыки, установки. Роль игры в обучении.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.3. Мотивационная составляющая обучения
Лекционное занятие
Уровень и направленность внутренней мотивации слушателей курса.
Мотивации тренера, обучающего медиации.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.

Тема 1.4. Дуализм навыков и компетенций
Лекционное занятие
Медиатор

и

преподаватель,

обучающий

слушателей

медиации.

Медиативный подход в работе тренера-медиатора. Зоны ответственности.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Тестирование или устный опрос.
6.2. Модуль "Работа с группой при обучении медиации"
Тема

2.1.

Группа

как

развивающаяся

система:

статический

и

динамический подходы
Лекционное занятие
Психологические теории развития группы. Группа - преимущества и
недостатки групповой деятельности в обучении медиации.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Тема 2.2. Динамика групповой работы
Лекционное занятие
Понятие динамики группы. Стадии развития группы. Роли в процессе
совместной работы. Роли в группе: сложившиеся шаблоны и реальность.
Управление ролевой структурой группы.
Формирование подгрупп и их влияние на ход тренинга.
Практические занятия:
Индивидуальная презентация на тему "Групповая работа при обучении
медиации: основные подходы"
Тема 2.3. Организация взаимодействия в группе

Лекционное занятие
Ролевая и проективная игра, упражнения, групповые обсуждения:
руководство процессом. Ситуативная диагностика факторов групповой
динамики. Взаимодействие с "проблемными" людьми в процессе тренинга.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Тема 2.4. Средства создания и поддержания рабочей атмосферы в группе
Лекционное занятие
Критерии формирования пар, троек, малых групп, подбор активных
участников для упражнений. Навык наблюдения: способы диагностики
состояния

участников.

Способы

регуляции

группового

напряжения

(конфликты, сопротивление, агрессия).
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Проверочная работа по темам второго модуля. Подведение итогов
второго модуля.
Тестирование или устный опрос.
6.3. Модуль "Игровое взаимодействие при обучении медиации"
Тема 3.1. Формы и методы работы с группой
Лекционное занятие
Модерация, деловая (ролевая) игра, мозговой штурм, групповая
дискуссия, лекция, проверочная работа, ролинг и другие. Содержательная и
личностная работа. Техники креативности.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Проверочная работа на тему "Принципы медиации"

Тема 3.2. Ролевая игра как метод обучения
Лекционное занятие
Принципы и правила проведения ролевой игры. Способы проведения
ролевой игры. Ролевая игра и формирование навыков. Способы экологичного
завершения ролевой игры.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Тема 3.3. Упражнение как метод обучения
Лекционное занятие
Принципы проведения упражнений. Подбор упражнений для тренинга и
занятий.

Цели

упражнений.

Создание инструкций

для

упражнений.

Проведение обратной связи по итогам упражнений.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Тема 3.4. Направленная дискуссия как метод обучения
Лекционное занятие
Принципы проведения направленной дискуссии. Проблемное обучение.
Ведение диалога. Позитивная коммуникация.
Практические занятия:
Упражнения и деловые игры.
Направленная дискуссия на тему "Личность школьного медиатора".
Тема 3.5. Многоаспектность мозгового штурма
Лекционное занятие
Мозговой штурм как техника креативности. Роль мозгового штурма в
процедуре медиации. Роль мозгового штурма в обучении методу школьной
медиации. Принципы проведения мозгового штурма. Обработка результатов
мозгового штурма и проведение обратной связи.

Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тестирование или устный опрос.
6.4. Модуль "Индивидуальная работа тренера медиации"
Тема 4.1. Речевое и неречевое (вербальное и невербальное) общение
Лекционное занятие
Ораторские навыки. Принципы ведения беседы. Неречевое общение:
язык тела, мимика, жесты. "Дизайн" процесса.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 4.2. Работа с чувствами и эмоциями в медиации
Лекционное занятие
Сущность

наших

чувств

и

эмоций.

Уровни

информации.

Психоэмоциональные состояния.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 4.3. Работа с целями в медиации
Лекционное занятие
Делегирование

ответственности.

Ранжирование

целей.

Подбор

технологий в рамках конкретной цели.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 4.4. Разработка индивидуального стиля тренера-медиатора на
практических примерах
Лекционное занятие

Значение индивидуального стиля тренера. Развитие собственной
креативности тренера. Работа с содержанием тренинга. Психологический
имидж тренера. Алгоритмы освоения меняющихся ситуаций. Расстановка
приоритетов целей тренера.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 4.5. Супервизия тренерской работы
Лекционное занятие
Основы супервизии. Принципы супервизии. Значение супервизии.
Практические занятия
Тестирование или устный опрос.
6.5. Итоговая аттестация по образовательной программе "Медиация.
Курс подготовки тренеров медиаторов" проводится в форме экзамена.
6.6. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем
образовательной

программы

"Медиация.

Курс

подготовки

тренеров-

медиаторов" в объеме, предусмотренном для лекционных и практических
занятий.
6.7. Лица, освоившие образовательную программу "Медиация. Курс
подготовки

тренеров-медиаторов"

и

успешно

прошедшие

итоговую

аттестацию, получают документ о повышении квалификации.
6.8. Лица, успешно освоившие образовательную программу "Медиация.
Курс

подготовки

тренеров-медиаторов",

вправе

наряду

с

ведением

практической деятельности в качестве медиатора на профессиональной
основе, преподавать медиацию в рамках учебной программы "Медиация.
Базовый курс".
7. Слушатель допускается к итоговой аттестации по Программе после
успешного

завершения

трех

образовательных

программ.

Программа

завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Лица, освоившие

Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ
о

профессиональной

переподготовке,

форма

которого

определяется

организацией. Указанные документы заверяются печатью организации.
Успешное

освоение

необходимые

знания,

деятельности

на

Программы

умения

и

в

навыки

профессиональной

полном
для

основе,

объеме
ведения

ведения

дает

лицу

медиативной
практической

деятельности в качестве медиатора широкого профиля, а также для
преподавания в качестве тренера в рамках образовательных программ "Медиация.
медиаторов".

Базовый

курс",

"Медиация.

Курс

подготовки

тренеров-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
АКТОВ
(ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(ВЫДЕРЖКА)
Статья 133
В части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 193-ФЗ
"Об

альтернативной

процедуре

урегулирования

споров

с

участием

посредника (процедуре медиации)" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 31, ст. 4162) слова "профессиональное образование и
прошедшие

курс

обучения

по

программе

подготовки

медиаторов,

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации" заменить словами "образование и получившие дополнительное
профессиональное
медиации".

образование

по

вопросам

применения

процедуры

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 ноября 2013 г. N ВК-844/07
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до
2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г.
N 1916-р, Минобрнауки России направляет методические рекомендации по
организации

служб

школьной

медиации

в

образовательных

организациях.
В.Ш.КАГАНОВ
Приложение
Утверждаю
заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
В.Ш.КАГАНОВ
18 ноября 2013 г. N ВК-54/07вн
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Актуальность создания служб школьной медиации
в образовательных организациях
В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г.
N 1916-р, в образовательных организациях должны быть организованы
службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и
создающие условия для формирования безопасного пространства, равных
возможностей и защиты их интересов.
Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях
обусловлено целым рядом причин.
В современном обществе все в большей степени наблюдается
социальное расслоение в обществе. При этом механизмы социальной
мобильности - социальные лифты, "обеспечивающие равный старт и
продвижение каждого человека на основе его способностей и таланта", не
запущены. Отсутствие социальных лифтов приводит к росту социального
напряжения,

озлобленности

и

конфликтности,

обострению

межнациональных отношений.
Усиливаются миграционные процессы, обостряются межнациональные и
межконфессиональные проблемы. В этой связи возникает необходимость в
формировании навыка умения жить в многонациональном обществе, вести
межкультурный диалог.
На этом фоне происходят процессы ослабления роли семьи как
фундаментального общественного института. Семья утрачивает свои
ведущие позиции в процессах социализации детей, в организации их досуга.
При этом все в большей степени эти функции начинают возлагаться на
образовательные организации.
В результате этих и других факторов растут или остаются стабильно
высокими асоциальные проявления: детская наркомания, алкоголизм,
безнадзорность и беспризорность, детская и подростковая преступность,
правонарушения,

совершаемые

суицидального поведения.

несовершеннолетними,

проявление

По данным социологических исследований, в 2012 году в возрастной
группе от 11 до 24 лет численность регулярно потребляющих наркотики (с
частотой не реже 2 - 3 раз в месяц) составляла 9,6% от общей численности
данной возрастной группы (2,6 млн. человек); численность потребления
спиртосодержащей продукции составила 50,5% несовершеннолетних и
молодежи (13,7 млн. человек)-, а потребления табачных изделий - 45,6% (12,3
млн. человек).
В последние годы значительно повысилось внимание гражданского
общества к проблемам создания благоприятной, гуманной и безопасной
среды для развития и социализации детей. Различные неправительственные
организации предлагают самые разнообразные меры - от полезных и важных
до вызывающих опасения.
Вместе с этим Российская Федерация активно интегрируется в
стремительно глобализирующееся мировое образовательное пространство с
соответствующим переходом на международные нормы и стандарты, методы
и технологии работы с детьми.
Медиация широко и успешно применяется в современном мире,
особенно в странах с высокой правовой культурой и развитым гражданским
обществом, практически ко всем видам споров - от семейных до
коммерческих. Согласно общемировой статистике порядка 80 - 90% случаев
применения процедуры медиации завершается достижением медиативного
соглашения и более 85% медиативных соглашений исполняются сторонами
добровольно. С 2008 года действует Директива Европейского парламента и
Совета Европейского Союза о медиации, оказывающая существенное
влияние на интеграцию медиации в правовую и социальную практику стран членов европейского сообщества и за его пределами.
Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство
выходит

далеко

за

рамки

взаимодействия

"ребенок-семья-школа

(образовательная организация)". Если гуманный инструментарий решения
трудных ситуаций будет успешно внедрен в сфере образования, он будет

быстрее распространен и на другие социальные сферы, и на все общество в
целом.
Современное общество остро нуждается в способности граждан
конструктивно
социальный

взаимодействовать.
интеллект,

Для

менталитет

этого

необходимо

сотрудничества,

развивать

социального

партнерства. Метод школьной медиации способствует решению этих задач в
работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений,
опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь,
благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное общественное
взаимодействие на первое место.
Таким

образом,

развитие

служб

школьной

медиации

является

важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится
одной из приоритетных задач в области современного воспитания и
образования.
Функционирование служб школьной медиации в образовательной
организации позволит:
сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые
вовлекаются дети, а также их остроту;
повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной
работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения
обучающихся;
сократить

количество

правонарушений,

совершаемых

несовершеннолетними, в том числе повторных;
повысить квалификацию работников образовательной организации по
защите прав и интересов детей;
обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в
части защиты прав и интересов детей;
создать условия для участия общественности в решении актуальных
проблем

и

задач

несовершеннолетних;

в

части

профилактики

правонарушений

оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
оздоровить

психологическую

обстановку

в

образовательной

организации.
2. Правовая основа организации служб школьной медиации
в образовательных организациях
Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации
является:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Конвенция о правах ребенка;
Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г.
Гааге, 1980, 1996, 2007 годов;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)";
3. Понятия "школьная медиация" и "служба школьной медиации"
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. N 193-ФЗ "Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)" под процедурой медиации понимается способ
урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо либо

независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по
существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения.
Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения
споров, когда спорящие стороны лишены возможности влиять на исход
спора, а полномочия на принятие решений по спору делегированы третьему
лицу.
Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не
оказывает давление на стороны. Он только организует содействие
конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в
процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое
удовлетворит впоследствии их интересы и потребности.
Вместе с тем процедура медиации является не только эффективным
инструментом разрешения споров и конфликтных ситуаций, но и их
предупреждения и профилактики.
Медиативный подход - деятельностный подход, основанный на
принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного
осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или)
эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях
без проведения медиации как полноценной процедуры.
Медиативный

подход

может

использоваться

любым

человеком,

прошедшим соответствующее обучение, в том числе для разрешения или
предотвращения спора и разногласий, в которых он выступает одной из
сторон.
Метод "Школьная медиация" - это инновационный метод, который
применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных
ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве
современного альтернативного способа разрешения споров.
Метод "Школьная медиация" вобрал в себя все лучшее, что накоплено за

несколько десятилетий применения процедуры медиации в мире. В его
основе лежит человекоцентристский подход. Являясь производным от
классической медиации, он позволяет комплексно и эффективно работать со
всеми субъектами, участвующими в воспитании ребенка.
Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной
организации и состоящая из работников образовательной организации,
учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение
основам метода школьной медиации и медиативного подхода.
Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной
организации. Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи
при условии, что родители (законные представители), обучены основам
метода. Это позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям
в семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В частности, в
трудные, критические периоды их жизни и становления.
В свою очередь, в образовательной организации конфликт будет
разрешаться успешнее, если родители (законные представители) будут
ориентировать ребенка на медиативный подход.
Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной
организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к
одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и
благополучия ребенка.
4. Цели и задачи служб школьной медиации
Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании
благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для
полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при
возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в
конфликт с законом.
Достижение

поставленной

цели

обеспечивается

путем

решения

следующих основных задач:
создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного
подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов
детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном положении, детей
из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным)
поведением,

детей,

совершивших

общественно

опасные

деяния

и

освободившихся из мест лишения свободы;
создание с использованием процедуры медиации и восстановительного
подхода системы профилактической и коррекционной работы с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально
опасном положении, детьми

из неблагополучных

семей, детьми

с

девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершившими
общественно опасные деяния и освободившимися из мест лишения свободы;
внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе
обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом, а также отбывающих или отбывших
наказание в местах лишения и ограничения свободы;
интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и
систему воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных
организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой
семьи и каждого ребенка;
повышение

эффективности

социальной,

психологической

и

юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к
группам риска, существующими органами и организациями по работе с
детьми,

доведение стандартов их работы до

уровня, отвечающего

европейским стандартам, а также потребностям современного общества,
оптимизация системы таких органов и организаций;
повышение квалификации педагогических работников образовательных
организаций по вопросам применения процедуры медиации в повседневной

педагогической практике;
обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов
детей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание
условий для привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере
проблем и задач;
развитие международного сотрудничества в области применения
медиации

и

восстановительного

правосудия

в

образовательных

организациях.
Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование
безопасного пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых,
путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в
различных конфликтных ситуациях.
В основе деятельности служб школьной медиации лежит:
разрешение

разнообразных

и

разнонаправленных

конфликтов,

возникающих в образовательной организации, проведение просветительской
работы среди коллег и родителей;
предотвращение

возникновения

конфликтов,

препятствование

их

эскалации;
обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы
равных" - это группы детей, которые объединены для обучения процедуре
медиации и медиативному подходу с целью последующего применения этих
знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди
сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и
опыта среди сверстников, младших и старших школьников);
координация действий участников "групп равных" в их работе по
распространению знаний о медиации и основ позитивного общения среди
младших и средних школьников;
обеспечение помощи при разрешении участниками "групп равных"
конфликтов между сверстниками, а также участие в роли ко-медиатора при
разрешении конфликтов между взрослыми и детьми;

использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике
безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения,
правонарушений несовершеннолетних;
использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном положении;
использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию
культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию
условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях
напряжения и стресса;
применение медиативного подхода, а также технологий позитивного
общения

в

коррекционной

правонарушителями,

в

том

работе
числе

в

с

несовершеннолетними

общении

с

работниками

правоохранительных органов и представителями комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
использование медиативного подхода как основы для сохранения
межпоколенческой

коммуникации

и

возможности

передачи

главных

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной,
гуманной и безопасной среды для развития и социализации личности
являются:
снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов
между участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых
основам медиации, а также обучения детей медиативному подходу и
технологиям позитивного общения в "группах равных";
снижение

уровня

агрессивных,

насильственных

и

асоциальных

проявлений среди детей;
сокращение

количества

правонарушений,

совершаемых

несовершеннолетними;
формирование

условий

траекторий развития ребенка;

для

предотвращения

неблагополучных

повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех
участников образовательно процесса.
При этом с помощью медиации и восстановительного подхода будет
создана новая, более эффективная система помощи семье и детям, а также
защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и
групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или
вступивших в конфликт с законом.
5. Основные этапы организации службы школьной медиации
в образовательной организации
Для организации школьной службы медиации необходимо решить
следующие задачи:
информировать работников образовательной организации, обучающихся
и их родителей о службе школьной медиации;
мотивировать работников образовательной организации, обучающихся и
их родителей к участию в деятельности службы школьной медиации и
применению метода "Школьная медиация";
провести обсуждение деятельности службы школьной медиации среди
работников образовательной организации, обучающихся и их родителей
(законных представителей);
организовать разработку согласований деятельности службы школьной
медиации;
обучить сотрудников образовательной организации, обучающихся и их
родителей (законных представителей) методу "Школьная медиация";
установить сотрудничество с органами и учреждениями профилактики
безнадзорности

и

правонарушений,

опеки

и

попечительства,

дополнительного образования.
Для решения указанных выше задач необходимо реализовать следующие
ключевые мероприятия:

1. Организация информационных просветительских мероприятий для
участников образовательного процесса по вопросам школьной медиации.
1.1. Проведение ознакомительного семинара для всех педагогических
работников образовательной организации;
1.2. Организация ознакомительного семинара по школьной медиации
для

руководителя

образовательной

организации,

его

заместителей,

психолога, социального педагога и 3 - 4 преподавателей;
1.3. Организация информационного просветительского мероприятия для
родителей и обучающихся образовательной организации, направленного на
формирование мотивации к участию в работе службы школьной медиации.
В результате реализации первого этапа создания службы школьной
медиации в образовательной организации формируется инициативная группа
работников этой организации, а также родителей обучающихся, готовых
принимать активное участие в работе службы школьной медиации.
2. Обучение руководителя службы и ее будущих специалистов.
2.1. Обучение руководителя службы школьной медиации и ее будущих
специалистов - школьных медиаторов по программе "Школьная медиация";
2.2. Проведение цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших
интерес к работе создаваемой службы школьной медиации с привлечением
сотрудников

образовательной

организации,

прошедших

обучение

по

программе "Школьная медиация".
3. Разработка согласований по формированию службы школьной
медиации в образовательной организации.
3.1. Рассмотрение вопроса о создании службы школьной медиации и ее
дальнейшей

деятельности

органами

государственно-общественного

управления образовательной организации (советом школы, родительским
комитетом, классным, общешкольным собранием, попечительским советом и
другими);
3.2. Утверждение Положения о службе школьной медиации, одобренное
органом

государственно-общественного

управления

образовательной

организации.
3.3. Решение общих организационных вопросов деятельности службы
школьной медиации.
4. Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми
структурными подразделениями образовательной организации, комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и
попечительства, дополнительного образования.
5. Апробация практической работы службы школьной медиации по
вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, а также первичная
оценка эффективности деятельности службы школьной медиации.
6. Обучение методу школьной медиации обучающихся и подготовка
"групп равных".
6.1. Формирование "групп равных" из учащихся образовательной
организации по двум возрастным группам: 5 - 8 классы и 9 - 11 классы.
6.2. Реализация программ обучения детей в "группах равных".
6. Заключение
Настоящие

рекомендации

являются

основой

для

разработки

региональных и муниципальных программ, а также стратегий и планов,
направленных на:
защиту

прав

и

интересов

детей

и

подростков,

профилактику

правонарушений, помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
создание

безопасной

среды,

способствующей

непрерывности

формирования психически, физически и нравственно здоровой личности
ребенка в образовательной организации и семье;
содействие

позитивной

социализации,

а

также

ресоциализации

несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах

лишения и ограничения свободы, исправительных учреждениях, а также тех,
кто не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности,
предотвращение повторных правонарушений.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РАЗЪЯСНЕНИЯ
от 27 мая 2011 года
ПОЗИЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. N 193-ФЗ "ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА
(ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ)"
Вопрос: Обязаны ли коммерческие организации закреплять деятельность
по осуществлению альтернативной примирительной процедуры с участием
посредников (процедуры медиации) в перечне видов экономической
деятельности в уставе организации?
Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации в учредительных документах юридического лица
должны

определяться

наименование юридического

лица,

место

его

нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также
содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических
лиц соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих
организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом
случаях и других коммерческих организаций должны быть определены
предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные
цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены
учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является
обязательным.
При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса
Российской Федерации юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие

целям

деятельности,

предусмотренным

в

его

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных
предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Учитывая изложенное, по мнению Департамента инновационного
развития и корпоративного управления Минэкономразвития России, у
коммерческой организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, обязанность по закреплению видов
деятельности, которые осуществляет эта организация, в уставе организации
возникает только в том случае, если это прямо предусмотрено законом для
юридических лиц соответствующего вида.
Указанная позиция, по мнению Департамента инновационного развития
и корпоративного управления Минэкономразвития России, соответствует
позиции,

изложенной

в

Постановлении

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации N 8 от 1 июля 1996 г. "О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации".
Вопрос: Вправе ли саморегулируемая организация (далее - СРО)
медиаторов

осуществлять

деятельность

по

обеспечению

проведения

процедуры медиации?
Ответ:

Возможность

создания

СРО

медиаторов

предусмотрена

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)" (далее - Закон N 193-ФЗ). Так, в соответствии с частью 1 статьи
18 Закона N 193-ФЗ СРО медиаторов могут создаваться в целях разработки и
установления

стандартов

и

правил

профессиональной

деятельности

медиаторов, а также порядка осуществления контроля за соблюдением

требований указанных стандартов и правил медиаторами, осуществляющими
деятельность

на

профессиональной

основе,

и

(или)

организациями,

осуществляющими деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации.
В свою очередь следует отметить, что помимо норм специального
закона,

регламентирующих

порядок

создания,

деятельности

СРО

медиаторов, а также устанавливающих права, обязанности и функции СРО
медиаторов, к СРО медиаторов применяются нормы Федерального закона от
1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее Закон N 315-ФЗ).
Согласно части 6 статьи 6 Закона N 315-ФЗ СРО не вправе осуществлять
деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение
конфликта интересов СРО и интересов ее членов или создающие угрозу
возникновения такого конфликта.
Учитывая цели создания СРО медиаторов, указанные в части 1 статьи 18
Закона N 193-ФЗ, деятельность СРО медиаторов по обеспечению проведения
процедуры медиации может, Департамента инновационного развития и
корпоративного

управления

Минэкономразвития

России,

повлечь

возникновение конфликта интересов СРО и интересов ее членов или создать
угрозу возникновения такого конфликта.
Вопрос:

В

каких

организационно-правовых

формах

может

осуществляться деятельность организации, обеспечивающей проведение
процедуры медиации?
Ответ: 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 трудовых правоотношений и
семейных правоотношений, регламентируются Законом N 193-ФЗ.
В свою очередь Закон N 193-ФЗ не регламентирует порядок создания

организаций, обеспечивающих проведение процедуры медиации. В связи с
чем, по мнению Департамента инновационного развития и корпоративного
управления

Минэкономразвития

России,

лица,

желающие

создать

организацию в целях обеспечения проведения процедуры медиации, должны
руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации.
Вопрос:

К

какому

коду

(каким

кодам)

по

Общероссийскому

классификатору видов экономической деятельности относится деятельность
медиатора

и

организации,

обеспечивающей

проведение

процедуры

медиации?
Ответ:

По

мнению

Департамента

инновационного

развития

и

корпоративного управления Минэкономразвития России, деятельность
медиатора

и

организации,

медиации,

соответствует

в

обеспечивающей
Общероссийском

проведение

процедуры

классификаторе

видов

экономической деятельности ОК 029-2001 коду 74.14 "Консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управления" в подклассе 74.1
"Деятельность

в

области

права,

бухгалтерского

учета

и

аудита;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
предприятием". Указанная группировка включает предоставление услуг по
рассмотрению трудовых споров и примирению: содействие в досудебном
разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для
урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями,
между юридическими лицами или между физическими лицами.
Вопрос: Какие дополнительные требования могут быть установлены к
медиатору?
Ответ: Требования к медиаторам установлены в статьях 15 и 16 Закона N
193-ФЗ. Вместе с тем, частью 7 статьи 15 Закона N 193-ФЗ предусмотрено,
что соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации,
утвержденными

организацией,

осуществляющей

деятельность

по

обеспечению проведения процедуры медиации, могут устанавливаться
дополнительные требования к медиатору, в том числе к медиатору,
осуществляющему свою деятельность на профессиональной основе.
По мнению Департамента инновационного развития и корпоративного
управления Минэкономразвития России, такие дополнительные требования
не могут противоречить требованиям, установленным Законом N 193-ФЗ.
Вопрос: Что подразумевается под родственными отношениями в пункте
3 части 6 статьи 15 Закона N 193-ФЗ?
Ответ: Определение "родственные отношения" в законодательстве
Российской Федерации отсутствует.
В свою очередь следует отметить, что данный вопрос регламентируется
Семейным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 Семейного кодекса Российской Федерации
семейное

законодательство,

в

том

числе,

регулирует

личные

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи:
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в
случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством,
между другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы
и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, по мнению Департамента инновационного развития и
корпоративного управления Минэкономразвития России, при применении
пункта 3 части 6 статьи 15 Закона N 193-ФЗ в части родственных отношений
необходимо руководствоваться Семейным кодексом Российской Федерации.
Вопрос: Как должны исполняться медиативные соглашения?
Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона N 193-ФЗ
медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов
добровольности и добросовестности сторон.
Согласно части 4 статьи 12 Закона N 193-ФЗ медиативное соглашение по

возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами
в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на
рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданскоправовую

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,

ненадлежащего
осуществляется

нарушенных

исполнения
способами,

в

результате

такого

неисполнения

медиативного

или

соглашения,

предусмотренными

гражданским

законодательством.
Вопрос: Является ли отсутствие судимости обязательным требованием
для осуществления деятельности медиатора на профессиональной основе?
Ответ: Общие требования к медиаторам установлены в статье 15 Закона
N 193-ФЗ.
Так, согласно части 2 указанной статьи осуществлять деятельность
медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста
восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие
судимости. Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной
основе могут лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 16
Закона N 193-ФЗ.
По мнению Департамента инновационного развития и корпоративного
управления

Минэкономразвития

России,

требования

к

медиаторам,

осуществляющим деятельность на профессиональной основе, установленные
статьей 16 Закона N 193-ФЗ, являются дополнительными к требованиям,
установленным статьей 15 Закона N 193-ФЗ к медиаторам, осуществляющим
деятельность на непрофессиональной основе.

Утверждена
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
1 апреля 2015 года
СПРАВКА
О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. N 193-ФЗ "ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА
(ПРОЦЕДУРЕ
МЕДИАЦИИ)" ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2014 ГОД
По результатам изучения материалов, поступивших из судов общей
юрисдикции

и

арбитражных

судов,

Верховным

Судом

Российской

Федерации проведено обобщение практики применения Федерального закона
от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее - Закон о
медиации), практики рассмотрения дел, в которых стороны урегулировали
спор без использования названной примирительной процедуры, а также
изучен вопрос о создании в субъектах Российской Федерации организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации.
В постановлении VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 г.
"О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных
направлениях

ее

развития"

отмечается,

что

внедрение

и

развитие

альтернативных способов разрешения споров по различным категориям дел
позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии
прав граждан на судебную защиту в разумные сроки. С учетом этого одним
из

приоритетных

направлений

совершенствования

существующих

механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан
является развитие примирительных процедур, в том числе посредничества
(медиации).

1. Проведенный мониторинг показал, что по состоянию на четвертый
квартал 2014 года более чем в 60 субъектах Российской Федерации были
созданы организации, осуществляющие деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации. Такие организации осуществляют свою
деятельность преимущественно в форме некоммерческих партнерств,
автономных

некоммерческих

ответственностью.
процедуры
палатами

Также

медиации

организаций,

деятельность

осуществляется

Торгово-промышленной

по

обществ

обеспечению

некоторыми

палаты

с

ограниченной
проведения

территориальными

Российской

Федерации,

региональными представительствами Российского союза промышленников и
предпринимателей и подразделениями вузов.
2. За период с 2013 по 2014 год медиация после возбуждения
производства по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,
использовалась в 24 регионах (Алтайский краевой суд, Белгородский
областной суд, Верховный Суд Удмуртской Республики, Верховный Суд
Республики Алтай, Верховный Суд Республики Татарстан, Владимирский
областной суд, Воронежский областной суд, Забайкальский краевой суд,
Ивановский областной суд, Костромской областной суд, Красноярский
краевой суд, Курский областной суд, Липецкий областной суд, Мурманский
областной суд, Новгородский областной суд, Оренбургский областной суд,
Орловский областной суд, Ростовский областной суд, Пермский краевой суд,
Санкт-Петербургский

городской

суд,

Саратовский

областной

суд,

Свердловский областной суд, Ставропольский краевой суд, Тамбовский
областной

суд),

а

после

возбуждения

производства

по

делам,

рассматриваемым арбитражными судами, - в 15 регионах (арбитражные суды
Воронежской, Кировской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тамбовской
областей,

Красноярского,

Приморского

Башкортостан,

Саха

(Якутия),

арбитражный

апелляционный

Татарстан,
суд,

краев,
города

республик

Алтай,

Москвы,

Шестой

Восемнадцатый

арбитражный

апелляционный суд, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, Суд

по интеллектуальным правам).
При

этом

медиаторы

для

проведения

процедуры

медиации

непосредственно в здании суда привлекались судами общей юрисдикции в 14
регионах

(Алтайский

краевой

суд,

Белгородский

областной

суд,

Владимирский областной суд, Воронежский областной суд, Красноярский
краевой суд, Липецкий областной суд, Мурманский областной суд,
Новгородский областной суд, Ростовский областной суд, Пермский краевой
суд, Санкт-Петербургский городской суд, Саратовский областной суд,
Свердловский областной суд, Тамбовский областной суд), а арбитражными
судами - в 7 регионах (арбитражные суды Республики Бурятия, Республики
Татарстан, города Москвы, Новгородской области, Красноярского края,
Шестой арбитражный апелляционный суд, Суд по интеллектуальным
правам).
3. Во исполнение пункта 5 части первой статьи 150, статей 172, 173
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК
РФ), пункта 6 статьи 2, пункта 2 части 1 статьи 135, статьи 138, пункта 9
части 2 статьи 153 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) судьи при рассмотрении споров содействуют
примирению сторон. К числу мер, наиболее часто осуществляемых судами в
целях такого содействия, относятся:
разъяснение, в том числе в судебном акте или постановлении суда,
лицам, участвующим в деле, сущности и преимуществ примирительных
процедур с учетом медиабельности спора, обстоятельств дела (в том числе
характера и сложности спора, его субъектного состава), интересов сторон (в
том числе взаимоотношений сторон, наличия стремления сохранить
партнерские отношения, реальной цели обращения в суд) и с учетом
интересов других лиц, права которых могут быть затронуты;
предложение сторонам урегулировать спор и использовать какие-либо
результаты примирения (мировое соглашение, отказ от иска, признание иска,
которые также могут быть заключены или совершены в части, признание

фактических обстоятельств, соглашение по фактическим обстоятельствам), а
также выяснение информации о наличии желания совершить данные
действия;
предложение сторонам осуществить сверку взаимных расчетов в целях
урегулирования спорных моментов и разногласий.
4. Судами предпринимаются организационные меры, направленные на
повышение востребованности примирительных процедур. К числу таких мер
относятся:
размещение на находящихся в зданиях судов стендах, буклетах, а также
на

сайтах

судов

примирительных

(создание
процедурах

специальных
и

результатах

разделов)

информации

примирения

о

(например,

сущность, порядок проведения и преимущества медиации), образцов
соглашения о применении процедуры медиации, соглашения о проведении
данной процедуры, медиативного соглашения, ходатайства об утверждении
медиативного соглашения в качестве мирового соглашения и прекращении
производства по делу;
открытие в ряде судов комнат, кабинетов и уголков примирения отдельных помещений, оборудованных компьютерной техникой, в которых
стороны могут попытаться урегулировать спор, в том числе с участием
медиатора;
размещение на сайтах судов судебных постановлений и актов, принятых
по делам, в которых спор был урегулирован полностью или частично с
использованием медиации и других примирительных процедур, в целях
информирования лиц, обращающихся в суды, о наличии положительных
примеров использования таких процедур;
проведение научных конференций, круглых столов и других научнопрактических мероприятий по вопросам примирения сторон;
подготовка судьями и работниками аппаратов судов научных и научнопросветительских работ по вопросам использования примирительных
процедур, публикация таких работ в федеральных и региональных научных и

деловых средствах массовой информации и размещение таких работ на
сайтах судов.
5. Обобщение судебной практики показало, что после возбуждения
производства по делу стороны используют медиацию по следующим
категориям рассматриваемых судами общей юрисдикции споров:
возникающих из брачно-семейных отношений (о расторжении брака,
разделе совместно нажитого имущества супругов, о признании брачного
договора недействительным, об определении места жительства ребенка, об
определении порядка общения с ребенком, об оспаривании отцовства, о
возврате ребенка);
возникающих из земельных правоотношений (об определении границ
земельного участка, о выделе земельного участка, об устранении нарушения
прав

владельца

пользовании

земельного

земельным

участка,

участком,

об
об

устранении
установлении

препятствий

в

сервитута,

об

определении порядка пользования земельным участком);
наследственных (о разделе наследственного имущества);
жилищных (об определении порядка пользования жилым помещением, о
выселении, об устранении препятствий в пользовании жилым помещением, о
соразмерном уменьшении покупной цены квартиры, о выделе доли в натуре);
о защите прав потребителей;
о взыскании суммы по договору займа, кредитному договору;
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, теплои электроэнергию;
трудовых (об установлении факта трудовых отношений, взыскании
задолженности по заработной плате, о выплате суммы по трудовому
договору, о восстановлении на работе);
иных (о возмещении материального ущерба, о взыскании задолженности
по договору строительного подряда, о взыскании суммы неосновательного
обогащения, о возмещении ущерба, причиненного в результате пожара, о
признании, прекращении права собственности, о признании строения

самовольной постройкой, о возмещении вреда здоровью, о компенсации
морального вреда, о возмещении вреда, причиненного преступлением, о
сносе самовольной постройки, о взыскании вреда, причиненного ДТП, о
признании недействительным договора дарения; об оспаривании сделок, об
истребовании имущества из чужого незаконного владения).
6. К числу рассматриваемых арбитражными судами категорий споров, в
которых стороны использовали процедуру медиации после возбуждения
производства по делу, относятся следующие споры:
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам купли-продажи, займа и кредита, возмездного оказания услуг,
аренды, подряда и другим;
корпоративные;
о нарушении прав собственника, не связанных с лишением владения;
о защите деловой репутации;
земельные;
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие
его неиспользования;
о нарушении авторских и смежных прав;
о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.
7. Использование медиации осуществляется как по предложению суда
после разъяснения ее сущности, преимуществ, порядка и условий ее
проведения, так и по инициативе обеих сторон. Так, Ачинским городским
судом Красноярского края в 2014 году по инициативе обеих сторон на основе
медиативного соглашения было утверждено мировое соглашение по
гражданскому делу по иску о разделе совместно нажитого имущества.
8. Лица, участвующие в деле, использовали медиацию и другие
примирительные процедуры как на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству, так и на стадии судебного разбирательства.
9. В среднем судебное разбирательство откладывалось на период от
нескольких дней до нескольких недель. Существует также практика

объявления перерывов в судебном заседании от 1 до 3 часов для общения
сторон с медиатором.
В частности, в нескольких делах, рассматриваемых судами города
Санкт-Петербурга, разбирательство дела неоднократно откладывалось. Эти
дела относились к наиболее сложным категориям споров, таким как
определение места жительства ребенка и порядка осуществления прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка, раздел совместно нажитого
имущества супругов. Во всех случаях процедуры медиации были завершены
успешно,

заключенные

сторонами

медиативные

соглашения

были

утверждены судом в качестве мировых соглашений.
10. На основании заключенных сторонами медиативных соглашений
судами

общей

юрисдикции

утверждались

мировые

соглашения

по

следующим категориям споров:
по спорам, вытекающим из брачно-семейных отношений (о разделе
совместно нажитого имущества супругов, об определении места жительства
ребенка, об определении порядка общения с ребенком, об оспаривании
отцовства, о возврате ребенка);
по спорам, вытекающим из земельных правоотношений (об определении
границ земельного участка, о выделе земельного участка, об устранении
нарушения прав владельца земельного участка, об устранении препятствий в
пользовании

земельным

участком,

об

установлении

сервитута,

об

определении порядка пользования земельным участком);
по спорам о взыскании суммы по договору займа, кредитному договору;
по жилищным спорам (об определении порядка пользования жилым
помещением, о выселении, об устранении препятствий в пользовании жилым
помещением, о соразмерном уменьшении покупной цены квартиры, о выделе
доли в натуре);
по трудовым спорам;
по спорам о защите прав потребителей.
11. Споров, где суд утвердил мировое соглашение по итогам

использования

медиации,

существенно

меньше,

чем

споров,

при

рассмотрении которых судами общей юрисдикции были утверждены
мировые соглашения, но при этом процедура медиации не проводилась. К
числу таких споров относятся следующие:
возникающие из брачно-семейных отношений (о разделе совместно
нажитого

имущества

недействительным,

супругов,

об

о

определении

признании
места

брачного

жительства

договора

ребенка,

об

определении порядка общения с ребенком, об оспаривании отцовства, о
возврате ребенка);
страховые (о взыскании страхового возмещения);
трудовые (о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда; об
установлении факта трудовых отношений; о снятии дисциплинарного
взыскания;

о

признании

увольнения

незаконным;

об

изменении

формулировки увольнения и даты увольнения, взыскании денежных средств
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда);
о взыскании суммы по договору займа, кредитному договору;
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, теплои электроэнергию;
возникающие из земельных правоотношений (об определении границ
земельного участка, о выделе земельного участка, об устранении нарушения
прав

владельца

пользовании

земельного

земельным

участка,

участком,

об
об

устранении
установлении

препятствий

в

сервитута,

об

определении порядка пользования земельным участком);
жилищные

(об

устранении

препятствий

в

пользовании

жилым

помещением и выселении, о возмещении расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг; о взыскании расходов на оплату
коммунальных платежей; о признании права собственности на жилое
помещение;

о

признании

утратившими

право

пользования

жилым

помещением и снятии с регистрационного учета; о возложении обязанности

согласовать предоставление жилого помещения; об обязании предоставить
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма);
о защите прав потребителей;
связанные с наследованием имущества (о разделе наследственного
имущества);
о взыскании вреда, причиненного ДТП;
о защите интеллектуальной собственности;
связанные

с

наследованием

имущества

(о

признании

права

собственности в порядке наследования по завещанию; о признании права
собственности на жилое помещение в порядке наследования по закону; о
признании преимущественного права на получение наследственной доли в
наследстве).
12. По итогам использования примирительной процедуры стороны могут
заключить мировое соглашение в отношении всех или части заявленных
требований, которое утверждается судом в порядке, предусмотренном
статьей 173 ГПК РФ и статьей 141 АПК РФ.
Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону
или нарушает права и законные интересы других лиц (часть вторая статьи 39
ГПК РФ, часть 6 статьи 141 АПК РФ).
Случаев отказа судами в утверждении мирового соглашения в практике
встречается крайне немного. Основные причины отказа в его утверждении
являются следующими:
а) отсутствие полномочий представителя на заключение мирового
соглашения или неясность формулировки, указывающей на наличие такого
полномочия;
б) противоречие мирового соглашения закону.
Должник и взыскатель обратились к мировому судье судебного участка
N 1 Гаврилов-Ямского судебного района Ярославской области с заявлением
об утверждении мирового соглашения, по условиям которого взыскатель
отказывался от требований о взыскании задолженности по договору займа,

соглашался принять в счет уплаты долга земельную долю (пай) в общем
земельном участке сельскохозяйственного назначения. При этом должник
участником долевой собственности на земельный участок не являлся и
земельный участок в счет земельной доли должнику в натуре не выделялся.
Мировой судья пришел к выводу о том, что указанное мировое
соглашение противоречит положениям статьи 12 Федерального закона от 24
июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения";
в) нарушение условиями мирового соглашения прав и интересов иных
лиц.
Например, Тутаевским городским судом Ярославской области отказано
в утверждении мирового соглашения, так как в соответствии с его условиями
изменялся объект договора аренды земельного участка, при этом процедура
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства,

предусмотренная

земельным

законодательством,

не

соблюдалась, что нарушало права неопределенного круга лиц, которые могли
претендовать на право заключения договора аренды данного земельного
участка;
г) отказ в судебном заседании одной из сторон от заключения мирового
соглашения.
Так, Арбитражным судом Новосибирской области установлено, что
мировое

соглашение

подписано

со

стороны

истца

представителем,

доверенность на которого отозвана истцом, при этом истец ходатайство об
утверждении мирового соглашения в судебном заседании не поддержал.
Учитывая, что заключенное сторонами мировое соглашение не соответствует
целям и задачам, на которые направлена примирительная процедура, суд
пришел к выводу, что основания для утверждения мирового соглашения
отсутствуют.
Или,

например,

Арбитражный

суд

города

Москвы

отказал

в

утверждении мирового соглашения по причине того, что судом произведена

замена истца на его правопреемника. При этом данное мировое соглашение
было

заключено

между

первоначальным

истцом

и

ответчиком,

следовательно, первоначальный истец перестал быть стороной в споре и не
мог являться стороной мирового соглашения;
д) неисполнимость условий мирового соглашения.
Так, стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения,
исходя из текста которого согласованные в нем сроки исполнения
обязательств на момент рассмотрения заявления об утверждении мирового
соглашения истекли. Арбитражный суд Забайкальского края не удовлетворил
данное ходатайство и не утвердил мировое соглашение, содержащее или
создающее неопределенность в отношении объема обязательств должника и
сроков их исполнения.
13.

Исходя

из

положений

ГПК

РФ

и

АПК

РФ

другими

самостоятельными результатами примирения сторон помимо мирового
соглашения могут быть также частичный или полный отказ от иска (часть
первая статьи 39 ГПК РФ, часть 2 статьи 49 АПК РФ), его частичное или
полное признание (часть первая статьи 39 ГПК РФ, часть 3 статьи 49 АПК
РФ), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои
требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела (части
вторая и третья статьи 68 ГПК РФ, статья 70 АПК РФ).
14. Обобщение практики показало, что истец (заявитель) отказывался от
иска (требований), ответчик признавал иск по итогам использования
примирительных процедур при рассмотрении судами общей юрисдикций
споров (дел) следующих категорий:
вытекающих из брачно-семейных отношений (о расторжении брака, об
определении порядка общения с детьми, о разделе совместно нажитого
имущества, о признании недействительным свидетельства о праве на
наследство);
трудовых;
о защите чести и достоинства;

о взыскании компенсации морального вреда;
вытекающих из нарушений налогового законодательства;
вытекающих из нарушений пенсионного законодательства;
об

оспаривании

решения,

действия

(бездействия)

органа

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного
лица, государственного и муниципального служащего;
о взыскании сумм по договору займа;
жилищных (о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные
платежи, тепло и электроэнергию);
связанных с наследованием имущества (о признании недействительным
свидетельства о праве на наследство);
вытекающих из земельных правоотношений (об устранении препятствий
в пользовании земельным участком).
Так, при рассмотрении одним из судов Чукотского автономного округа
иска о защите чести и достоинства стороны в судебном заседании заявили о
своем желании обсудить условия мирового соглашения, для чего был
объявлен перерыв. После перерыва стороны заявили о том, что конфликт
исчерпан: ответчик принес извинения истцу, в связи с чем истец отказался от
исковых требований и просил прекратить производство по делу.
15. Отказ от иска (требований), его (их) признание, признание
фактических

обстоятельств,

заключение

соглашения

фактических

обстоятельств

осуществлялись

сторонами

о

признании
по

итогам

использования примирительных процедур при рассмотрении арбитражными
судами следующих категорий споров:
корпоративных;
о взыскании арендной платы по договору аренды земельного участка;
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам купли-продажи, поставки;
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц.
В частности, при рассмотрении корпоративного спора Арбитражным
судом

города

Москвы

стороны

использовали

процедуру

медиации,

результатом которой стал отказ истца от иска.
16. Востребованность примирительных процедур и, следовательно,
число урегулированных споров все еще остаются достаточно низкими. При
этом за последние несколько лет число таких споров увеличилось.
По мнению судов, процессуальными препятствиями для более частого и
эффективного использования института примирения в гражданском и
арбитражном процессе являются короткие сроки рассмотрения дел,
небольшие

размеры

государственной

пошлины,

уменьшение

судами

расходов на оплату услуг представителя, отсутствие института обязательной
медиации, отсутствие у судей права направлять лиц, участвующих в деле, на
обязательное прохождение процедуры медиации, неурегулированность
процессуальным законодательством вопроса о течении процессуальных
сроков на период прохождения сторонами процедуры медиации.
Вместе с тем судами отмечались следующие причины низкой
популярности примирительных процедур:
а) организационные:
относительная новизна процедуры медиации;
отсутствие медиаторов;
отсутствие рекламы на рынке профессиональных медиаторов;
отсутствие распространенной практики использования медиации;
отсутствие в суде помещений, которые можно было бы предоставлять
для проведения примирительных процедур;
низкая активность просветительской работы на уровне государственных
органов всех уровней и органов местного самоуправления, средств массовой
информации, медиаторов;

необязательность проведения процедуры медиации до обращения в суд;
б) экономические:
высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов;
процессуальная пассивность сторон при разрешении гражданских
споров, нежелание нести дополнительные финансовые затраты;
отсутствие стремления у судебных представителей к примирению
сторон, поскольку это существенно снижает размер оплаты их услуг;
в) субъективные (психологические):
высокая степень конфликтности отношений в обществе;
неосведомленность сторон о медиации;
отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров;
недоверие к медиатору;
стремление лица, право которого нарушено, любыми способами
привлечь к ответственности нарушителя субъективного права;
неучастие в судебных заседаниях руководителей, которые вправе
принимать решения, в том числе и в отношении предмета спора;
восприятие судебного решения как более "ценного" судебного акта по
сравнению с определением о прекращении производства по делу;
нежелание брать ответственность за разрешение конфликта на себя;
разрешение спора в судебном порядке является отсрочкой исполнения
своих обязательств перед контрагентами для недобросовестных лиц;
низкий уровень правовой культуры.
17. В процессе применения положений ГПК РФ и АПК РФ, которые
посвящены примирению сторон, затруднения у судов вызвали следующие
вопросы:
а) обобщение судебной практики показало, что имеются случаи, когда
суды города Санкт-Петербурга, обнаружив желание сторон урегулировать
спор в части требований, выделяют эти требования в отдельное производство
и утверждают мировое соглашение в отношении выделенных требований.
Вместе с тем такие действия суда являются излишними, поскольку ни

ГПК РФ, ни АПК РФ не запрещают заключать мировое соглашение,
отказываться от иска или признавать иск в части заявленных требований;
б) в силу части первой статьи 169 ГПК РФ, частей 2 и 7 статьи 158 АПК
РФ и частей 1 и 2 статьи 13 Закона о медиации суд может отложить
разбирательство

дела

или

судебное

разбирательство

на

срок,

не

превышающий шестидесяти дней, по ходатайству обеих сторон в случае
принятия

ими

решения

о

проведении

процедуры

медиации.

При

рассмотрении ходатайства об отложении разбирательства дела судам
необходимо

выяснять,

не

является

ли

такое

обращение

сторон

злоупотреблением ими своими процессуальными правами, имеющим целью
затягивание сроков рассмотрения дела в суде;
в) в силу части второй статьи 173 ГПК РФ суд разъясняет истцу,
ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или
заключения мирового соглашения.
В случае поступления в суд письменного заявления об отказе от иска,
признании иска или о мировом соглашении сторон с указанием на то, что
лица, обратившиеся
совершения

с

данных

такими

заявлениями,

процессуальных

знают
действий,

о

последствиях
обязанность,

предусмотренная частью второй статьи 173 ГПК РФ, будет считаться
исполненной судом даже при отсутствии сторон в судебном заседании, в
котором будет решаться вопрос об удовлетворении соответствующего
ходатайства;
г) ГПК РФ и АПК РФ не предусматривается возможность утверждения
мирового соглашения в части, изменение или исключение из мирового
соглашения каких-либо условий. Следовательно, в целях соблюдения
принципов диспозитивности и добровольности примирения сторон суд,
рассматривая вопрос об утверждении мирового соглашения, не вправе
утверждать такое соглашение в части, изменять или исключать из него какиелибо условия, согласованные сторонами. Вместе с тем суд вправе
предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные

условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные
интересы других лиц;
д) в соответствии со статьей 173 ГПК РФ и статьей 139 АПК РФ мировое
соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии процесса и
при исполнении судебного акта. ГПК РФ и АПК РФ не ограничивают право
сторон

заключить

мировое

соглашение

после

принятия

судебного

постановления или судебного акта и до возбуждения производства по делу в
суде вышестоящей инстанции или исполнительного производства.
18. На практике встречаются случаи использования примирительных
процедур в целях злоупотребления процессуальными правами и затягивания
судебного разбирательства.
Например, такие случаи имели место в практике судов Республики
Хакасия по некоторым делам, в частности по искам банков к заемщикам о
взыскании задолженности, когда в отсутствие в судебном заседании
представителя истца ответчики просили отложить судебное разбирательство
с целью мирного урегулирования спора, а впоследствии не являлись в
судебное заседание и (или) не принимали реальных мер к использованию
примирительных процедур.
Судами

Челябинской

области

отмечались

отдельные

случаи

злоупотребления правом, которые выражались в неоднократном заявлении
ходатайств об отложении судебного разбирательства со ссылкой на принятие
мер по заключению мирового соглашения, хотя впоследствии мировое
соглашение не заключалось.
Также, например, в практике арбитражных судов Вологодской,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Псковской и Самарской областей,
Краснодарского края и Арбитражного суда Поволжского округа встречаются
случаи, когда стороны обращаются к суду с ходатайством об отложении
судебного разбирательства для урегулирования спора, но к соглашению не
приходят. Зачастую это приводит к затягиванию разрешения спора,
поскольку после довольно длительных интервалов времени, на которые

рассмотрение дела откладывалось, стороны, не достигнув соглашения,
начинают выдвигать различные возражения против доводов друг друга, что
снова приводит к отложению судебного разбирательства.
В связи с этим в случае, когда после вынесения определения об
отложении проведения предварительного судебного заседания, определения
об отложении разбирательства дела или судебного разбирательства в связи с
принятием сторонами решения о проведении процедуры медиации или их
обращением за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору,
в целях урегулирования спора поведение стороны, обратившейся с
ходатайством об отложении по указанным обстоятельствам, с очевидностью
свидетельствует о том, что она отказывается или уклоняется от участия в
примирительной процедуре, суд применительно к части 2 статьи 111 АПК
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.
19. В связи с участием медиатора в урегулировании споров у судов
возник ряд вопросов:
а) в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о медиации деятельность
по

проведению

процедуры

медиации

осуществляется

медиатором,

медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность
организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, - на платной основе.
В случае если после возбуждения производства по делу стороны
используют медиацию на платной основе, то расходы на оплату услуг
медиатора или организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, с учетом положений статьи 88 ГПК РФ и
статьи 101 АПК РФ не относятся к издержкам, связанным с рассмотрением
дела (судебным издержкам);

б) в соответствии со статьей 35 ГПК РФ, статьей 41 АПК РФ лицам,
участвующим в деле, предоставлено право знакомиться с материалами дела.
Медиатор в силу статьи 34 ГПК РФ и статьи 41 АПК РФ к числу таких лиц
не относится;
в) поскольку медиатор не является лицом, участвующим в деле, то в
случае его присутствия в судебном заседании суд не совершает в отношении
медиатора каких-либо процессуальных действий, которые в соответствии с
ГПК РФ и АПК РФ совершаются в отношении лиц, участвующих в деле
(например, установление его личности, разъяснение каких-либо прав,
указание на явку медиатора в протоколе судебного заседания);
г) в предоставленной судами информации отмечено отсутствие дел,
связанных с оспариванием медиативных соглашений, с защитой прав,
нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
медиативного

соглашения,

дел

о

возмещении

вреда,

причиненного

вследствие проведения процедуры медиации.
Вместе

с

тем

отдельными

судами

сформулированы

вопросы,

возникающие в процессе применения положений ГПК РФ и АПК РФ,
посвященных примирению сторон, в том числе касающихся отказа от иска,
его признания, соглашения по фактическим обстоятельствам дела, признания
фактических обстоятельств. Данные вопросы будут учтены в дальнейшей
работе по подготовке правовых позиций, связанных с применением норм
процессуального законодательства о примирении сторон.
Управление систематизации
законодательства и анализа
судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации

Утверждена
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
1 апреля 2015 года
СПРАВКА
О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. N 193-ФЗ "ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА
(ПРОЦЕДУРЕ
МЕДИАЦИИ)" ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2014 ГОД
По результатам изучения материалов, поступивших из судов общей
юрисдикции

и

арбитражных

судов,

Верховным

Судом

Российской

Федерации проведено обобщение практики применения Федерального закона
от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее - Закон о
медиации), практики рассмотрения дел, в которых стороны урегулировали
спор без использования названной примирительной процедуры, а также
изучен вопрос о создании в субъектах Российской Федерации организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации.
В постановлении VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 г.
"О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных
направлениях

ее

развития"

отмечается,

что

внедрение

и

развитие

альтернативных способов разрешения споров по различным категориям дел
позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии
прав граждан на судебную защиту в разумные сроки. С учетом этого одним
из

приоритетных

направлений

совершенствования

существующих

механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан
является развитие примирительных процедур, в том числе посредничества
(медиации).

1. Проведенный мониторинг показал, что по состоянию на четвертый
квартал 2014 года более чем в 60 субъектах Российской Федерации были
созданы организации, осуществляющие деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации. Такие организации осуществляют свою
деятельность преимущественно в форме некоммерческих партнерств,
автономных

некоммерческих

ответственностью.
процедуры
палатами

Также

медиации

организаций,

деятельность

осуществляется

Торгово-промышленной

по

обществ

обеспечению

некоторыми

палаты

с

ограниченной
проведения

территориальными

Российской

Федерации,

региональными представительствами Российского союза промышленников и
предпринимателей и подразделениями вузов.
2. За период с 2013 по 2014 год медиация после возбуждения
производства по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,
использовалась в 24 регионах (Алтайский краевой суд, Белгородский
областной суд, Верховный Суд Удмуртской Республики, Верховный Суд
Республики Алтай, Верховный Суд Республики Татарстан, Владимирский
областной суд, Воронежский областной суд, Забайкальский краевой суд,
Ивановский областной суд, Костромской областной суд, Красноярский
краевой суд, Курский областной суд, Липецкий областной суд, Мурманский
областной суд, Новгородский областной суд, Оренбургский областной суд,
Орловский областной суд, Ростовский областной суд, Пермский краевой суд,
Санкт-Петербургский

городской

суд,

Саратовский

областной

суд,

Свердловский областной суд, Ставропольский краевой суд, Тамбовский
областной

суд),

а

после

возбуждения

производства

по

делам,

рассматриваемым арбитражными судами, - в 15 регионах (арбитражные суды
Воронежской, Кировской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тамбовской
областей,

Красноярского,

Приморского

Башкортостан,

Саха

(Якутия),

арбитражный

апелляционный

Татарстан,
суд,

краев,
города

республик

Алтай,

Москвы,

Шестой

Восемнадцатый

арбитражный

апелляционный суд, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, Суд

по интеллектуальным правам).
При

этом

медиаторы

для

проведения

процедуры

медиации

непосредственно в здании суда привлекались судами общей юрисдикции в 14
регионах

(Алтайский

краевой

суд,

Белгородский

областной

суд,

Владимирский областной суд, Воронежский областной суд, Красноярский
краевой суд, Липецкий областной суд, Мурманский областной суд,
Новгородский областной суд, Ростовский областной суд, Пермский краевой
суд, Санкт-Петербургский городской суд, Саратовский областной суд,
Свердловский областной суд, Тамбовский областной суд), а арбитражными
судами - в 7 регионах (арбитражные суды Республики Бурятия, Республики
Татарстан, города Москвы, Новгородской области, Красноярского края,
Шестой арбитражный апелляционный суд, Суд по интеллектуальным
правам).
3. Во исполнение пункта 5 части первой статьи 150, статей 172, 173
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК
РФ), пункта 6 статьи 2, пункта 2 части 1 статьи 135, статьи 138, пункта 9
части 2 статьи 153 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) судьи при рассмотрении споров содействуют
примирению сторон. К числу мер, наиболее часто осуществляемых судами в
целях такого содействия, относятся:
разъяснение, в том числе в судебном акте или постановлении суда,
лицам, участвующим в деле, сущности и преимуществ примирительных
процедур с учетом медиабельности спора, обстоятельств дела (в том числе
характера и сложности спора, его субъектного состава), интересов сторон (в
том числе взаимоотношений сторон, наличия стремления сохранить
партнерские отношения, реальной цели обращения в суд) и с учетом
интересов других лиц, права которых могут быть затронуты;
предложение сторонам урегулировать спор и использовать какие-либо
результаты примирения (мировое соглашение, отказ от иска, признание иска,
которые также могут быть заключены или совершены в части, признание

фактических обстоятельств, соглашение по фактическим обстоятельствам), а
также выяснение информации о наличии желания совершить данные
действия;
предложение сторонам осуществить сверку взаимных расчетов в целях
урегулирования спорных моментов и разногласий.
4. Судами предпринимаются организационные меры, направленные на
повышение востребованности примирительных процедур. К числу таких мер
относятся:
размещение на находящихся в зданиях судов стендах, буклетах, а также
на

сайтах

судов

примирительных

(создание
процедурах

специальных
и

результатах

разделов)

информации

примирения

о

(например,

сущность, порядок проведения и преимущества медиации), образцов
соглашения о применении процедуры медиации, соглашения о проведении
данной процедуры, медиативного соглашения, ходатайства об утверждении
медиативного соглашения в качестве мирового соглашения и прекращении
производства по делу;
открытие в ряде судов комнат, кабинетов и уголков примирения отдельных помещений, оборудованных компьютерной техникой, в которых
стороны могут попытаться урегулировать спор, в том числе с участием
медиатора;
размещение на сайтах судов судебных постановлений и актов, принятых
по делам, в которых спор был урегулирован полностью или частично с
использованием медиации и других примирительных процедур, в целях
информирования лиц, обращающихся в суды, о наличии положительных
примеров использования таких процедур;
проведение научных конференций, круглых столов и других научнопрактических мероприятий по вопросам примирения сторон;
подготовка судьями и работниками аппаратов судов научных и научнопросветительских работ по вопросам использования примирительных
процедур, публикация таких работ в федеральных и региональных научных и

деловых средствах массовой информации и размещение таких работ на
сайтах судов.
5. Обобщение судебной практики показало, что после возбуждения
производства по делу стороны используют медиацию по следующим
категориям рассматриваемых судами общей юрисдикции споров:
возникающих из брачно-семейных отношений (о расторжении брака,
разделе совместно нажитого имущества супругов, о признании брачного
договора недействительным, об определении места жительства ребенка, об
определении порядка общения с ребенком, об оспаривании отцовства, о
возврате ребенка);
возникающих из земельных правоотношений (об определении границ
земельного участка, о выделе земельного участка, об устранении нарушения
прав

владельца

пользовании

земельного

земельным

участка,

участком,

об
об

устранении
установлении

препятствий

в

сервитута,

об

определении порядка пользования земельным участком);
наследственных (о разделе наследственного имущества);
жилищных (об определении порядка пользования жилым помещением, о
выселении, об устранении препятствий в пользовании жилым помещением, о
соразмерном уменьшении покупной цены квартиры, о выделе доли в натуре);
о защите прав потребителей;
о взыскании суммы по договору займа, кредитному договору;
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, теплои электроэнергию;
трудовых (об установлении факта трудовых отношений, взыскании
задолженности по заработной плате, о выплате суммы по трудовому
договору, о восстановлении на работе);
иных (о возмещении материального ущерба, о взыскании задолженности
по договору строительного подряда, о взыскании суммы неосновательного
обогащения, о возмещении ущерба, причиненного в результате пожара, о
признании, прекращении права собственности, о признании строения

самовольной постройкой, о возмещении вреда здоровью, о компенсации
морального вреда, о возмещении вреда, причиненного преступлением, о
сносе самовольной постройки, о взыскании вреда, причиненного ДТП, о
признании недействительным договора дарения; об оспаривании сделок, об
истребовании имущества из чужого незаконного владения).
6. К числу рассматриваемых арбитражными судами категорий споров, в
которых стороны использовали процедуру медиации после возбуждения
производства по делу, относятся следующие споры:
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам купли-продажи, займа и кредита, возмездного оказания услуг,
аренды, подряда и другим;
корпоративные;
о нарушении прав собственника, не связанных с лишением владения;
о защите деловой репутации;
земельные;
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие
его неиспользования;
о нарушении авторских и смежных прав;
о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.
7. Использование медиации осуществляется как по предложению суда
после разъяснения ее сущности, преимуществ, порядка и условий ее
проведения, так и по инициативе обеих сторон. Так, Ачинским городским
судом Красноярского края в 2014 году по инициативе обеих сторон на основе
медиативного соглашения было утверждено мировое соглашение по
гражданскому делу по иску о разделе совместно нажитого имущества.
8. Лица, участвующие в деле, использовали медиацию и другие
примирительные процедуры как на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству, так и на стадии судебного разбирательства.
9. В среднем судебное разбирательство откладывалось на период от
нескольких дней до нескольких недель. Существует также практика

объявления перерывов в судебном заседании от 1 до 3 часов для общения
сторон с медиатором.
В частности, в нескольких делах, рассматриваемых судами города
Санкт-Петербурга, разбирательство дела неоднократно откладывалось. Эти
дела относились к наиболее сложным категориям споров, таким как
определение места жительства ребенка и порядка осуществления прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка, раздел совместно нажитого
имущества супругов. Во всех случаях процедуры медиации были завершены
успешно,

заключенные

сторонами

медиативные

соглашения

были

утверждены судом в качестве мировых соглашений.
10. На основании заключенных сторонами медиативных соглашений
судами

общей

юрисдикции

утверждались

мировые

соглашения

по

следующим категориям споров:
по спорам, вытекающим из брачно-семейных отношений (о разделе
совместно нажитого имущества супругов, об определении места жительства
ребенка, об определении порядка общения с ребенком, об оспаривании
отцовства, о возврате ребенка);
по спорам, вытекающим из земельных правоотношений (об определении
границ земельного участка, о выделе земельного участка, об устранении
нарушения прав владельца земельного участка, об устранении препятствий в
пользовании

земельным

участком,

об

установлении

сервитута,

об

определении порядка пользования земельным участком);
по спорам о взыскании суммы по договору займа, кредитному договору;
по жилищным спорам (об определении порядка пользования жилым
помещением, о выселении, об устранении препятствий в пользовании жилым
помещением, о соразмерном уменьшении покупной цены квартиры, о выделе
доли в натуре);
по трудовым спорам;
по спорам о защите прав потребителей.
11. Споров, где суд утвердил мировое соглашение по итогам

использования

медиации,

существенно

меньше,

чем

споров,

при

рассмотрении которых судами общей юрисдикции были утверждены
мировые соглашения, но при этом процедура медиации не проводилась. К
числу таких споров относятся следующие:
возникающие из брачно-семейных отношений (о разделе совместно
нажитого

имущества

недействительным,

супругов,

об

о

определении

признании
места

брачного

жительства

договора

ребенка,

об

определении порядка общения с ребенком, об оспаривании отцовства, о
возврате ребенка);
страховые (о взыскании страхового возмещения);
трудовые (о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда; об
установлении факта трудовых отношений; о снятии дисциплинарного
взыскания;

о

признании

увольнения

незаконным;

об

изменении

формулировки увольнения и даты увольнения, взыскании денежных средств
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда);
о взыскании суммы по договору займа, кредитному договору;
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, теплои электроэнергию;
возникающие из земельных правоотношений (об определении границ
земельного участка, о выделе земельного участка, об устранении нарушения
прав

владельца

пользовании

земельного

земельным

участка,

участком,

об
об

устранении
установлении

препятствий

в

сервитута,

об

определении порядка пользования земельным участком);
жилищные

(об

устранении

препятствий

в

пользовании

жилым

помещением и выселении, о возмещении расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг; о взыскании расходов на оплату
коммунальных платежей; о признании права собственности на жилое
помещение;

о

признании

утратившими

право

пользования

жилым

помещением и снятии с регистрационного учета; о возложении обязанности

согласовать предоставление жилого помещения; об обязании предоставить
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма);
о защите прав потребителей;
связанные с наследованием имущества (о разделе наследственного
имущества);
о взыскании вреда, причиненного ДТП;
о защите интеллектуальной собственности;
связанные

с

наследованием

имущества

(о

признании

права

собственности в порядке наследования по завещанию; о признании права
собственности на жилое помещение в порядке наследования по закону; о
признании преимущественного права на получение наследственной доли в
наследстве).
12. По итогам использования примирительной процедуры стороны могут
заключить мировое соглашение в отношении всех или части заявленных
требований, которое утверждается судом в порядке, предусмотренном
статьей 173 ГПК РФ и статьей 141 АПК РФ.
Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону
или нарушает права и законные интересы других лиц (часть вторая статьи 39
ГПК РФ, часть 6 статьи 141 АПК РФ).
Случаев отказа судами в утверждении мирового соглашения в практике
встречается крайне немного. Основные причины отказа в его утверждении
являются следующими:
а) отсутствие полномочий представителя на заключение мирового
соглашения или неясность формулировки, указывающей на наличие такого
полномочия;
б) противоречие мирового соглашения закону.
Должник и взыскатель обратились к мировому судье судебного участка
N 1 Гаврилов-Ямского судебного района Ярославской области с заявлением
об утверждении мирового соглашения, по условиям которого взыскатель
отказывался от требований о взыскании задолженности по договору займа,

соглашался принять в счет уплаты долга земельную долю (пай) в общем
земельном участке сельскохозяйственного назначения. При этом должник
участником долевой собственности на земельный участок не являлся и
земельный участок в счет земельной доли должнику в натуре не выделялся.
Мировой судья пришел к выводу о том, что указанное мировое
соглашение противоречит положениям статьи 12 Федерального закона от 24
июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения";
в) нарушение условиями мирового соглашения прав и интересов иных
лиц.
Например, Тутаевским городским судом Ярославской области отказано
в утверждении мирового соглашения, так как в соответствии с его условиями
изменялся объект договора аренды земельного участка, при этом процедура
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства,

предусмотренная

земельным

законодательством,

не

соблюдалась, что нарушало права неопределенного круга лиц, которые могли
претендовать на право заключения договора аренды данного земельного
участка;
г) отказ в судебном заседании одной из сторон от заключения мирового
соглашения.
Так, Арбитражным судом Новосибирской области установлено, что
мировое

соглашение

подписано

со

стороны

истца

представителем,

доверенность на которого отозвана истцом, при этом истец ходатайство об
утверждении мирового соглашения в судебном заседании не поддержал.
Учитывая, что заключенное сторонами мировое соглашение не соответствует
целям и задачам, на которые направлена примирительная процедура, суд
пришел к выводу, что основания для утверждения мирового соглашения
отсутствуют.
Или,

например,

Арбитражный

суд

города

Москвы

отказал

в

утверждении мирового соглашения по причине того, что судом произведена

замена истца на его правопреемника. При этом данное мировое соглашение
было

заключено

между

первоначальным

истцом

и

ответчиком,

следовательно, первоначальный истец перестал быть стороной в споре и не
мог являться стороной мирового соглашения;
д) неисполнимость условий мирового соглашения.
Так, стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения,
исходя из текста которого согласованные в нем сроки исполнения
обязательств на момент рассмотрения заявления об утверждении мирового
соглашения истекли. Арбитражный суд Забайкальского края не удовлетворил
данное ходатайство и не утвердил мировое соглашение, содержащее или
создающее неопределенность в отношении объема обязательств должника и
сроков их исполнения.
13.

Исходя

из

положений

ГПК

РФ

и

АПК

РФ

другими

самостоятельными результатами примирения сторон помимо мирового
соглашения могут быть также частичный или полный отказ от иска (часть
первая статьи 39 ГПК РФ, часть 2 статьи 49 АПК РФ), его частичное или
полное признание (часть первая статьи 39 ГПК РФ, часть 3 статьи 49 АПК
РФ), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои
требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела (части
вторая и третья статьи 68 ГПК РФ, статья 70 АПК РФ).
14. Обобщение практики показало, что истец (заявитель) отказывался от
иска (требований), ответчик признавал иск по итогам использования
примирительных процедур при рассмотрении судами общей юрисдикций
споров (дел) следующих категорий:
вытекающих из брачно-семейных отношений (о расторжении брака, об
определении порядка общения с детьми, о разделе совместно нажитого
имущества, о признании недействительным свидетельства о праве на
наследство);
трудовых;
о защите чести и достоинства;

о взыскании компенсации морального вреда;
вытекающих из нарушений налогового законодательства;
вытекающих из нарушений пенсионного законодательства;
об

оспаривании

решения,

действия

(бездействия)

органа

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного
лица, государственного и муниципального служащего;
о взыскании сумм по договору займа;
жилищных (о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные
платежи, тепло и электроэнергию);
связанных с наследованием имущества (о признании недействительным
свидетельства о праве на наследство);
вытекающих из земельных правоотношений (об устранении препятствий
в пользовании земельным участком).
Так, при рассмотрении одним из судов Чукотского автономного округа
иска о защите чести и достоинства стороны в судебном заседании заявили о
своем желании обсудить условия мирового соглашения, для чего был
объявлен перерыв. После перерыва стороны заявили о том, что конфликт
исчерпан: ответчик принес извинения истцу, в связи с чем истец отказался от
исковых требований и просил прекратить производство по делу.
15. Отказ от иска (требований), его (их) признание, признание
фактических

обстоятельств,

заключение

соглашения

фактических

обстоятельств

осуществлялись

сторонами

о

признании
по

итогам

использования примирительных процедур при рассмотрении арбитражными
судами следующих категорий споров:
корпоративных;
о взыскании арендной платы по договору аренды земельного участка;
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам купли-продажи, поставки;
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц.
В частности, при рассмотрении корпоративного спора Арбитражным
судом

города

Москвы

стороны

использовали

процедуру

медиации,

результатом которой стал отказ истца от иска.
16. Востребованность примирительных процедур и, следовательно,
число урегулированных споров все еще остаются достаточно низкими. При
этом за последние несколько лет число таких споров увеличилось.
По мнению судов, процессуальными препятствиями для более частого и
эффективного использования института примирения в гражданском и
арбитражном процессе являются короткие сроки рассмотрения дел,
небольшие

размеры

государственной

пошлины,

уменьшение

судами

расходов на оплату услуг представителя, отсутствие института обязательной
медиации, отсутствие у судей права направлять лиц, участвующих в деле, на
обязательное прохождение процедуры медиации, неурегулированность
процессуальным законодательством вопроса о течении процессуальных
сроков на период прохождения сторонами процедуры медиации.
Вместе с тем судами отмечались следующие причины низкой
популярности примирительных процедур:
а) организационные:
относительная новизна процедуры медиации;
отсутствие медиаторов;
отсутствие рекламы на рынке профессиональных медиаторов;
отсутствие распространенной практики использования медиации;
отсутствие в суде помещений, которые можно было бы предоставлять
для проведения примирительных процедур;
низкая активность просветительской работы на уровне государственных
органов всех уровней и органов местного самоуправления, средств массовой
информации, медиаторов;

необязательность проведения процедуры медиации до обращения в суд;
б) экономические:
высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов;
процессуальная пассивность сторон при разрешении гражданских
споров, нежелание нести дополнительные финансовые затраты;
отсутствие стремления у судебных представителей к примирению
сторон, поскольку это существенно снижает размер оплаты их услуг;
в) субъективные (психологические):
высокая степень конфликтности отношений в обществе;
неосведомленность сторон о медиации;
отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров;
недоверие к медиатору;
стремление лица, право которого нарушено, любыми способами
привлечь к ответственности нарушителя субъективного права;
неучастие в судебных заседаниях руководителей, которые вправе
принимать решения, в том числе и в отношении предмета спора;
восприятие судебного решения как более "ценного" судебного акта по
сравнению с определением о прекращении производства по делу;
нежелание брать ответственность за разрешение конфликта на себя;
разрешение спора в судебном порядке является отсрочкой исполнения
своих обязательств перед контрагентами для недобросовестных лиц;
низкий уровень правовой культуры.
17. В процессе применения положений ГПК РФ и АПК РФ, которые
посвящены примирению сторон, затруднения у судов вызвали следующие
вопросы:
а) обобщение судебной практики показало, что имеются случаи, когда
суды города Санкт-Петербурга, обнаружив желание сторон урегулировать
спор в части требований, выделяют эти требования в отдельное производство
и утверждают мировое соглашение в отношении выделенных требований.
Вместе с тем такие действия суда являются излишними, поскольку ни

ГПК РФ, ни АПК РФ не запрещают заключать мировое соглашение,
отказываться от иска или признавать иск в части заявленных требований;
б) в силу части первой статьи 169 ГПК РФ, частей 2 и 7 статьи 158 АПК
РФ и частей 1 и 2 статьи 13 Закона о медиации суд может отложить
разбирательство

дела

или

судебное

разбирательство

на

срок,

не

превышающий шестидесяти дней, по ходатайству обеих сторон в случае
принятия

ими

решения

о

проведении

процедуры

медиации.

При

рассмотрении ходатайства об отложении разбирательства дела судам
необходимо

выяснять,

не

является

ли

такое

обращение

сторон

злоупотреблением ими своими процессуальными правами, имеющим целью
затягивание сроков рассмотрения дела в суде;
в) в силу части второй статьи 173 ГПК РФ суд разъясняет истцу,
ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или
заключения мирового соглашения.
В случае поступления в суд письменного заявления об отказе от иска,
признании иска или о мировом соглашении сторон с указанием на то, что
лица, обратившиеся
совершения

с

данных

такими

заявлениями,

процессуальных

знают
действий,

о

последствиях
обязанность,

предусмотренная частью второй статьи 173 ГПК РФ, будет считаться
исполненной судом даже при отсутствии сторон в судебном заседании, в
котором будет решаться вопрос об удовлетворении соответствующего
ходатайства;
г) ГПК РФ и АПК РФ не предусматривается возможность утверждения
мирового соглашения в части, изменение или исключение из мирового
соглашения каких-либо условий. Следовательно, в целях соблюдения
принципов диспозитивности и добровольности примирения сторон суд,
рассматривая вопрос об утверждении мирового соглашения, не вправе
утверждать такое соглашение в части, изменять или исключать из него какиелибо условия, согласованные сторонами. Вместе с тем суд вправе
предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные

условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные
интересы других лиц;
д) в соответствии со статьей 173 ГПК РФ и статьей 139 АПК РФ мировое
соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии процесса и
при исполнении судебного акта. ГПК РФ и АПК РФ не ограничивают право
сторон

заключить

мировое

соглашение

после

принятия

судебного

постановления или судебного акта и до возбуждения производства по делу в
суде вышестоящей инстанции или исполнительного производства.
18. На практике встречаются случаи использования примирительных
процедур в целях злоупотребления процессуальными правами и затягивания
судебного разбирательства.
Например, такие случаи имели место в практике судов Республики
Хакасия по некоторым делам, в частности по искам банков к заемщикам о
взыскании задолженности, когда в отсутствие в судебном заседании
представителя истца ответчики просили отложить судебное разбирательство
с целью мирного урегулирования спора, а впоследствии не являлись в
судебное заседание и (или) не принимали реальных мер к использованию
примирительных процедур.
Судами

Челябинской

области

отмечались

отдельные

случаи

злоупотребления правом, которые выражались в неоднократном заявлении
ходатайств об отложении судебного разбирательства со ссылкой на принятие
мер по заключению мирового соглашения, хотя впоследствии мировое
соглашение не заключалось.
Также, например, в практике арбитражных судов Вологодской,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Псковской и Самарской областей,
Краснодарского края и Арбитражного суда Поволжского округа встречаются
случаи, когда стороны обращаются к суду с ходатайством об отложении
судебного разбирательства для урегулирования спора, но к соглашению не
приходят. Зачастую это приводит к затягиванию разрешения спора,
поскольку после довольно длительных интервалов времени, на которые

рассмотрение дела откладывалось, стороны, не достигнув соглашения,
начинают выдвигать различные возражения против доводов друг друга, что
снова приводит к отложению судебного разбирательства.
В связи с этим в случае, когда после вынесения определения об
отложении проведения предварительного судебного заседания, определения
об отложении разбирательства дела или судебного разбирательства в связи с
принятием сторонами решения о проведении процедуры медиации или их
обращением за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору,
в целях урегулирования спора поведение стороны, обратившейся с
ходатайством об отложении по указанным обстоятельствам, с очевидностью
свидетельствует о том, что она отказывается или уклоняется от участия в
примирительной процедуре, суд применительно к части 2 статьи 111 АПК
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.
19. В связи с участием медиатора в урегулировании споров у судов
возник ряд вопросов:
а) в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о медиации деятельность
по

проведению

процедуры

медиации

осуществляется

медиатором,

медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность
организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, - на платной основе.
В случае если после возбуждения производства по делу стороны
используют медиацию на платной основе, то расходы на оплату услуг
медиатора или организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, с учетом положений статьи 88 ГПК РФ и
статьи 101 АПК РФ не относятся к издержкам, связанным с рассмотрением
дела (судебным издержкам);

б) в соответствии со статьей 35 ГПК РФ, статьей 41 АПК РФ лицам,
участвующим в деле, предоставлено право знакомиться с материалами дела.
Медиатор в силу статьи 34 ГПК РФ и статьи 41 АПК РФ к числу таких лиц
не относится;
в) поскольку медиатор не является лицом, участвующим в деле, то в
случае его присутствия в судебном заседании суд не совершает в отношении
медиатора каких-либо процессуальных действий, которые в соответствии с
ГПК РФ и АПК РФ совершаются в отношении лиц, участвующих в деле
(например, установление его личности, разъяснение каких-либо прав,
указание на явку медиатора в протоколе судебного заседания);
г) в предоставленной судами информации отмечено отсутствие дел,
связанных с оспариванием медиативных соглашений, с защитой прав,
нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
медиативного

соглашения,

дел

о

возмещении

вреда,

причиненного

вследствие проведения процедуры медиации.
Вместе

с

тем

отдельными

судами

сформулированы

вопросы,

возникающие в процессе применения положений ГПК РФ и АПК РФ,
посвященных примирению сторон, в том числе касающихся отказа от иска,
его признания, соглашения по фактическим обстоятельствам дела, признания
фактических обстоятельств. Данные вопросы будут учтены в дальнейшей
работе по подготовке правовых позиций, связанных с применением норм
процессуального законодательства о примирении сторон.
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