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Аннотация. Лица, которые решили разрешить конфликт при помощи примиритель-

ных процедур могут встать перед выбором, к какому из возможных способов примирения 

лучше всего прибегнуть. Поэтому содержанием данной работы является сравнительная 

характеристика таких видов примирительных процедур как переговоры, медиация и су-

дебное примирение. Анализ проведён на основе критериев области применения процедуры, 

основания и условия её инициирования, субъектного состава, порядка и сроков проведения 

примирительной процедуры. Рассмотрены вопросы правовой природы заключаемых со-

глашений, правового статуса медиатора и судебного примирителя. Также выявлены не-

которые проблемы в части проведения медиации и судебного примирения.  
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Порой на этапе вступления в правоот-

ношения будущие их участники обдумы-

вают ряд важных деталей, соблюдение ко-

торых способствует взаимовыгодному со-

трудничеству и учёту интересов сторон 

такого правоотношения. Так, субъекты до-

говорных отношений, конкретизируя до-

полнительные и прочие условия сделки, 

могут установить особые правила разре-

шения спора, который может возникнуть в 

ходе её исполнения. Например, стороны в 

тексте договора могут предусмотреть 

условие об обращении в случае необходи-

мости к примирительным процедурам в 

целях нормализации партнёрских отноше-

ний. 

Так, при возникновении спора лица мо-

гут уладить конфликт посредством таких 

видов примирительных процедур как пе-

реговоры, медиация или судебное прими-

рение. Однако во время выработки таких 

условий может возникнуть вопрос о том, к 

какому из возможных способов примире-

ния лучше всего прибегнуть. Данный во-

прос основным образом касается различий 

в основаниях и условиях применения при-

мирительных процедур. В результате на 

практике возможны случаи конкуренции 

ранее названных нами средств урегулиро-

вания возникшего спора. 

Кроме того, стороны могут предпочесть 

обращение и к другим, часто более экзо-

тичным и реже встречающимся способам 

разрешения (урегулирования) споров, ко-

торые также относят к так называемым 

«альтернативным», проводимым без уча-

стия государства и правоприменительной 

деятельности органов публичной власти. 

Это может быть, например, мини-процесс 

(оценка положения сторон в споре незави-

симым выбранным ими лицом, которая по 

предварительному соглашению сторон 

может иметь обязательный или рекомен-

дательный характер), независимая экспер-

тиза по установлению спорных обстоя-

тельств, мнение «авторитета», третейский 

суд (в том числе ad hoc), международный 

арбитраж. Как видно, не все альтернатив-

ные процедуры можно отнести к примири-

тельным, а только лишь некоторые, в про-

цессе реализации которых стороны само-

стоятельно или при содействии посредни-

ка должны прийти именно к соглашению, 

а не ждать обязательного для себя реше-

ния или заключения «извне», от арбитра, 

признанного авторитета или эксперта в 
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соответствующей области. Что выберут 

стороны – зависит от многих факторов, в 

том числе от их сферы деятельности, ха-

рактера спора, сложностей и нюансов до-

казывания, количества участников право-

отношений, ценности и эксклюзивности 

объекта спора (ресурса), заинтересованно-

сти сторон в продолжении сотрудничества, 

необходимости сохранять секреты произ-

водства и т.д. Вполне очевидно, что при-

мирительные процедуры обладают здесь 

рядом преимуществ, и поэтому заслужи-

вают приведения некоторых их сравни-

тельных характеристик. 

При выборе той или иной примири-

тельной процедуры сторонам приходится 

обращать внимание на самые разные кри-

терии. Среди них можно назвать область 

применения процедуры, основания и усло-

вия инициирования самой процедуры, её 

субъектный состав, порядок проведения и 

сроки. Поэтому предлагаем дальнейший 

анализ провести по обозначенным крите-

риям. В итоге, опираясь на эти пункты ис-

следования, мы попробуем выявить 

наиболее эффективную процедуру. 

Так, к медиации могут прибегнуть лица, 

спор между которыми возник из граждан-

ских, семейных, трудовых (за исключени-

ем коллективных трудовых споров), адми-

нистративных и иных публичных правоот-

ношений, в том числе в связи с осуществ-

лением предпринимательской и иной эко-

номической деятельности. Однако нужно 

учитывать, что медиативная процедура не 

применима к спорам, возникающим из 

вышеуказанных отношений, если такие 

разногласия затрагивают или могут затро-

нуть права и законные интересы третьих 

лиц, не участвующих в процедуре медиа-

ции, или публичные интересы [1]. 

Кроме того, Кодекс административного 

судопроизводства России предусматривает 

отдельные случаи невозможности урегу-

лирования спора при содействии медиато-

ра [2]. Это правило касается, например, 

административных дел, связанных с оспа-

риванием нормативных правовых актов, 

защитой избирательных прав, приостанов-

лением деятельности или ликвидации по-

литической партии и др. Как нам кажется, 

подобное справедливо в силу того, что 

указанные разногласия могут затрагивать 

права и интересы многих лиц, в том числе 

публичный интерес, в силу чего достиже-

ние компромисса порой невозможно и 

только суды могут быть наделены властью 

разрешать споры такого характера.  

Что касается области использования су-

дебного примирения и переговоров, зако-

нодатель никак не освещает этот вопрос. 

Учитывая, что процессуальными кодекса-

ми России и Регламентом проведения су-

дебного примирения (далее – Регла-

мент) [3] не предусмотрено иное, можно 

предположить, что проведение указанных 

процедур возможно по спорам, в которых 

не затрагиваются права и законные инте-

ресы третьих лиц или публичные интере-

сы.  

Медиация, как и судебное примирение 

и переговоры, имеет свои условия и осно-

вания её применения. Так, статья 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее – Закон о 

медиации) предусматривает, что основа-

нием применения медиации является со-

глашение сторон. Стоит отметить, что за-

конодатель выделяет несколько типов та-

кого соглашения: соглашение о примене-

нии процедуры медиации, соглашение о 

проведении процедуры медиации и медиа-

тивное соглашение.  

Указанные понятия являются взаимо-

связанными и дополняют друг друга. Так, 

первое соглашение заключается до или по-

сле возникновения спора в связи с каким-

либо правоотношением. Необходимо от-

метить, что заключение соглашения о 

применении данной процедуры возможно 

как отдельным документом, так и включе-

нием в договор медиативной оговорки. 

Так, согласно статье 7 Закона о процедуре 

медиации ссылка в договоре на документ, 

содержащий условия урегулирования спо-

ра при содействии медиатора, признается 

медиативной оговоркой при условии, что 

договор заключён в письменной форме.  

Соглашение о применении описывае-

мой нами процедуры нельзя считать сдел-

кой или договором, так как факт его за-

ключения не порождает, не изменяет и не 
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прекращает гражданские права и обязан-

ности [4]. Нельзя отождествлять такое со-

глашение и с обязательством в граждан-

ско-правовом смысле. Несмотря на то, что 

суд придаёт такому соглашению силу обя-

зательства и может не разрешать казус до 

тех пор, пока условия этого обязательства 

не будут выполнены, стороны никак не 

лишаются своего права на обращение в 

суд за защитой своих интересов. Такой 

вывод следует из части 1 статьи 4 и части 

3 статьи 7 Закона о медиации. Выходит, 

что само соглашение является лишь осно-

ванием для применения процедуры медиа-

ции, а срок, в течение которого стороны 

обязуются не обращаться в суд, может не 

соблюдаться, если того требует защита 

нарушенных прав в судебном порядке.  

Заключение второго соглашения явля-

ется отправной точкой для применения 

медиативной процедуры. Для заключения 

такого соглашения нет необходимости со-

ставлять соглашение о применении проце-

дуры медиации, так как иное не следует из 

статьи 2 Закона о медиации. Необходимо 

отметить, что статьёй 8 установлены тре-

бования к соглашению о проведении про-

цедуры медиации: это, во-первых, требо-

вания к форме такого соглашения (доку-

мент составляется в письменной форме), 

во-вторых, требования к сведениям, кото-

рые должны быть отражены в соглашении. 

Завершение процедуры медиации 

оформляется в письменной форме отдель-

ным медиативным соглашением. В нём 

содержатся сведения о сторонах, предмете 

спора, проведённой процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные сторо-

нами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. В данном случае стоит отме-

тить, что такое соглашение может иметь 

разную правовую природу в зависимости 

от того, передавался ли спор на рассмот-

рение суда или третейского суда. Если со-

глашение составлено в отношении спора, 

который разрешался посредством отправ-

ления правосудия, то такой документ мо-

жет быть утверждён судом в качестве ми-

рового соглашения. В случае если согла-

шение достигнуто сторонами в результате 

процедуры медиации, проведённой без пе-

редачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, то такое соглашение 

представляет собой гражданско-правовую 

сделку, направленную на установление, 

изменение или прекращение прав и обя-

занностей сторон. Да, следует учитывать, 

что некоторыми авторами по присущим 

мировому соглашению признакам оно со-

поставляется со сделками, однако мы не 

будем акцентировать на этом внимание, 

так как раскрытие данной темы требует 

отдельного исследования [5]. Кроме того, 

медиативное соглашение в случае его но-

тариального удостоверения имеет силу ис-

полнительного документа.  

Что касается двух других примиритель-

ных процедур – переговоров и судебного 

примирения, суд первой инстанции, при-

нимая заявление к производству, выносит 

определение о подготовке дела к судебно-

му разбирательству и указывает сторонам, 

в том числе на возможность обратиться за 

содействием к суду или посреднику 

(например, судебному примирителю или 

медиатору), разъясняет преимущества от-

дельных видов окончания спора миром. 

Если стороны согласятся урегулировать 

спор, участвуя в примирительной проце-

дуре, то суд выносит определение о прове-

дении судебного примирения. Подобный 

факт и является основанием для проведе-

ния указанной процедуры. После вынесе-

ния определения суд при необходимости 

может отложить судебное разбирательство 

согласно ГПК РФ или приостановить про-

изводство по административному делу 

(ч. 1 ст. 169 ГПК РФ, ст. 190 КАС РФ). 

Следует учитывать, что согласно части 1 

статьи 10 Регламента судебное примире-

ние возможно не только по письменному 

или устному предложению суда, но и по 

ходатайству сторон (стороны). Необходи-

мо отметить, что законом не регламенти-

рован вопрос о необходимости предвари-

тельного заключения соглашения о при-

менении процедуры судебного примире-

ния. Нам кажется, подобное не является 

обязательным условием, хотя стороны и 

могут в договоре сделать оговорку о су-

дебном примирении при возникновении 

споров и рассмотрении их судебным орга-

ном.  
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В отношении переговоров законодатель 

указал лишь то, что стороны могут при-

бегнуть к данной форме разрешения спо-

ров в целях примирения и переговоры 

осуществляются на условиях, определяе-

мых сторонами [6]. Исходя из норм дей-

ствующих процессуальных кодексов Рос-

сии можно сделать вывод, что переговоры 

проводятся в двух случаях: во-первых, ко-

гда это прямо предусмотрено федераль-

ным законом, во-вторых, если стороны 

условились об этом в договоре.  

Именно переговоры, а в частности, пре-

тензионный порядок, нередко являются 

для сторон обязательными в силу указания 

федерального законодательства для досу-

дебного урегулирования спора и отсут-

ствие доказательств их проведения приве-

дёт к возвращению искового заявления 

(п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).  

Переговоры можно считать начальной 

точкой формирования многих других 

форм альтернативного разрешения спора. 

Переговоры отличаются от двух других 

примирительных процедур тем, что в этой 

процедуре полномочия по разрешению 

конфликта принадлежат самим спорящим 

сторонам, а не третьему лицу (посредни-

ку) [7]. Хоть переговоры и считают наибо-

лее простым и менее формализованным 

способом разрешения конфликта, тем не 

менее, если стороны спора не обладают 

практическим и теоретическим опытом 

организации и проведения переговоров, то 

лучше всего стоит обратить внимание на 

услуги медиатора, судебного примирителя 

или других посредников. 

Сравнительная характеристика требо-

ваний к медиаторам и судебным примири-

телям также представляет интерес. Со-

гласно закону для проведения процедуры 

медиации стороны, по взаимному согла-

сию, выбирают одного или нескольких ме-

диаторов. Судебный же примиритель по 

закону предполагается один. Медиатором 

может быть любой дееспособный гражда-

нин, если он собирается заниматься меди-

ацией на непрофессиональной основе. Для 

осуществления медиации на профессио-

нальной основе необходимо быть физиче-

ским лицом, которое достигло возраста 

двадцати пяти лет, имеет высшее образо-

вание и получило дополнительное профес-

сиональное образование по вопросам при-

менения процедуры медиации. Однако 

нужно учитывать, что осуществлять дея-

тельность медиаторов на профессиональ-

ной основе могут также судьи, пребываю-

щие в отставке. Списки судей, пребываю-

щих в отставке и изъявивших желание 

осуществлять деятельность медиаторов на 

профессиональной основе, ведутся сове-

тами судей субъектов Российской Федера-

ции. 

При выборе медиатора у сторон спора 

может возникнуть вопрос, а имеется ли 

какое-либо отличие в правовом статусе 

профессионального и непрофессионально-

го медиатора. Так, при выборе и назначе-

нии такого лица нужно учитывать, что 

процедура медиации по спорам, передан-

ным на рассмотрение суда или третейского 

суда до начала проведения процедуры ме-

диации, может проводиться только медиа-

торами, осуществляющими свою деятель-

ность на профессиональной основе. Кроме 

того, профессиональный медиатор может 

быть членом саморегулируемой организа-

ции медиаторов, а это, как правило, до-

полнительная гарантия уверенности в ма-

стерстве и дисциплинированности самого 

посредника.  

Что касается судебного примирителя, то 

им согласно статье 8 Регламента может 

быть судья, пребывающий в отставке и 

включённый в список судебных примири-

телей, который утверждается Пленумом 

Верховного Суда России. При выборе су-

дебного примирителя стороны могут обра-

тить внимание на его опыт работы в каче-

стве судьи, опыт научной деятельности, 

специализацию и другие качества, которые 

учитываются при формировании списка 

примирителей.  

Отдельно необходимо обратить внима-

ние на наличие либо отсутствие у посред-

ников права усмотрения и выбора при 

установлении порядка (правил) проведе-

ния процедуры медиации и судебного 

примирения. В первую очередь нужно ука-

зать, что в отличие от судебного примире-

ния законом чётко не регламентируется 

порядок проведения медиации. Дело в том, 

что процедура проведения медиации 
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должна определяться соглашением сторон. 

Однако в таком соглашении можно преду-

смотреть условие о том, что порядок про-

ведения примирительной процедуры будет 

определяться самим медиатором с учётом 

обстоятельств возникшего спора, пожела-

ний сторон и необходимости скорейшего 

урегулирования спора.  

Правила проведения судебного прими-

рения примиритель согласовывает со сто-

ронами. Учитывая принцип сотрудниче-

ства, процедура строится в форме перего-

воров. Сама процедура проходит в не-

сколько стадий, которые указаны в статье 

17 Регламента. Всё сводится к тому, что 

судебный примиритель пытается опреде-

лить точку соприкосновения, в которой 

могли бы учитываться все желания и ин-

тересы каждой стороны спора. На нём, как 

и на медиаторе лежит огромная ответ-

ственность по выстраиванию конструк-

тивного диалога между сторонами. Для 

разрешения конфликта мирным путём он 

должен создать благоприятную атмосферу 

доверия и взаимного уважения между сто-

ронами.  

Необходимо отметить, что в части уста-

новленных пределов полномочий медиа-

тора и судебного примирителя имеются 

как схожие черты, так и различия. Так, 

например, последний, в отличие от медиа-

тора, может вырабатывать для сторон 

предложения по урегулированию спора, 

что следует, по нашему мнению, из содер-

жания ч. 5 ст. 153.6 ГПК РФ, предусмат-

ривающей право давать сторонам реко-

мендации в целях скорейшего урегулиро-

вания спора. Медиатор же может лишь со-

действовать сторонам в принятии ими ис-

ключительно их общего решения и согла-

совании его условий, ибо Закон о медиа-

ции гласит, что медиатор не вправе вно-

сить предложения об урегулировании спо-

ра, если стороны не договорились об ином. 

То есть только при наличии прямо выра-

женной в соглашении о проведении про-

цедуры воли сторон медиатор может ак-

тивно участвовать в «мозговом штурме». 

На наш взгляд, общее правило о запрете 

для всех посредников вырабатывать пред-

ложения по разрешению спора являлось 

бы справедливым, так как иное поставило 

бы под сомнение разумность существова-

ния таких принципов, как сотрудничество 

и равноправие сторон. Именно конфлик-

тующие стороны на равных началах путём 

обсуждений должны прийти к решению, 

которое устраивало бы обе стороны. Од-

нако подобное не исключает возможности 

медиатора и судебного примирителя про-

водить индивидуальные встречи со сторо-

ной спора. Так, согласно статье 20 Регла-

мента при необходимости судебный при-

миритель вправе объявить перерыв в пере-

говорах и провести индивидуальные бесе-

ды со сторонами. Согласно статье 11 Зако-

на о процедуре медиации в течение всей 

процедуры медиации медиатор может 

встречаться и поддерживать связь как со 

всеми сторонами вместе, так и с каждой из 

них в отдельности. 

Далее рассмотрим критерий срока про-

ведения примирительной процедуры. Сро-

ки проведения медиации устанавливаются 

соглашением сторон, однако по общим 

правилам стороны должны принимать все 

возможные меры для того, чтобы указан-

ная процедура была прекращена в срок не 

более чем в течение шестидесяти дней. 

Стоит отметить, что срок может быть уве-

личен из-за сложности спора, однако он не 

должен превышать сто восемьдесят дней, 

за исключением срока проведения проце-

дуры медиации после передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, 

не превышающего шестидесяти дней.  

К судебному примирению такие требо-

вания прямо не предъявляются. Статья 11 

Регламента гласит, что срок проведения 

такой примирительной процедуры уста-

навливается определением суда о проведе-

нии судебного примирения, а по ходатай-

ству сторон указанный срок может быть 

продлён судом. В части переговоров зако-

нодателем также не установлен общий 

срок. Подобное правило должно быть вы-

работано сторонами спора. В то же время, 

положение ч. 1 ст. 169 ГПК РФ об отложе-

нии разбирательства дела указывает на 

предельный срок в два месяца для прими-

рительных процедур. Однако конструкция 

и формулировки последнего предложения 

указанной части оставляет некоторые со-

мнения в пределах действия указанного 
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правила и распространении его на прове-

дение переговоров как вида примиритель-

ной процедуры (ст. 153.3 ГПК РФ), если 

стороны ходатайствуют перед судом об их 

проведении без посредника.    

Мы полагаем, что наличие сроков про-

ведения медиации, судебного примирения 

и переговоров играет важную роль в при-

мирительном деле. Ограничение сроков в 

примирительной процедуре идёт только на 

пользу спорящим сторонам, ибо альтерна-

тивный способ разрешения спора не дол-

жен быть длительным по времени. Конеч-

но, в большинстве случаев все зависит от 

характера возникшего конфликта и парт-

нёрских отношений сторон, от того, хотят 

ли они минимизировать потенциальные 

убытки, которые могут возникнуть в силу 

длительности конфликта. Однако быстрое 

окончание разбирательства по делу в связи 

с примирением сторон высвобождает вре-

мя и ресурсы, которые так необходимы 

для выстраивания нормального экономи-

ческого и гражданского оборота.  

Таким образом, рассмотрев особенно-

сти таких примирительных процедур, как 

переговоры, медиация и судебное прими-

рение, можно сделать вывод, что между 

двумя последними способами разрешения 

конфликта проходит тонкая черта, отде-

ляющая их друг от друга и предающая им 

отличительные свойства. Сложность в вы-

боре между медиацией и судебным при-

мирением определена тем, что указанные 

процедуры имеют посреднический харак-

тер, т.е. сторонам при определении спосо-

ба альтернативного урегулирования спора 

необходимо обращать внимание на фигуру 

самого посредника (медиатора или судеб-

ного примирителя) и его роль в разреше-

нии конфликта, а переговоры же не имеют 

такого характера. Однако нужно учиты-

вать, что обращение к судебному прими-

рению невозможно до тех пор, пока спор 

не будет передан на рассмотрение в судеб-

ный орган, тогда как разрешение спора по-

средством медиативной процедуры воз-

можно на досудебной стадии. При этом, 

стороны, заключившие соглашение о при-

менении процедуры медиации, не связаны 

обязательством по выполнению этого со-

глашения и могут обратиться в суд, если 

подобное необходимо для защиты их за-

конных прав и интересов.  

В числе достоинств судебного прими-

рения стоит назвать бесплатный характер 

для сторон, так как порядок оплаты дея-

тельности судебного примирителя подле-

жит установлению Правительством РФ, 

что делает медиацию, особенно професси-

ональную, в перспективе менее привлека-

тельной для участников споров и может 

увеличить бюджетные расходы. Часть 

граждан и организаций, зная о бесплатно-

сти работы примирителя – судьи в отстав-

ке, намеренно могут не обращаться и к 

платной досудебной медиации, предпочи-

тая обращение в суд и дальнейшее обра-

щение к примирителю. Думается, в то же 

время, что сохранение конфиденциально-

сти в полном объёме без попадания в ка-

кую-либо статистику, банки данных или 

средства массовой информации представ-

ляется более достижимым в случае внесу-

дебного урегулирования у зарекомендо-

вавшего себя с положительной стороны 

профессионального медиатора-переговор-

щика. 

Следовательно, каждая процедура име-

ет как общие, так и отличительные при-

знаки, поэтому возможность обращения 

договаривающихся сторон к переговорам, 

судебному примирению или медиации 

должна зависеть от характера партнёрских 

отношений, от того, готовы ли субъекты 

права взять на себя обязательство по со-

блюдению порядка проведения и принци-

пов той или иной примирительной проце-

дуры. 
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