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Аннотация. В данной работе проводится исследование возможности применения 

альтернативного способа урегулирования спора– медиации в рамках исполнительного 

производства.  Обозначены основные выводы, изложенные автором, например, на сего-

дняшний день для более активного применения медиации на стадии исполнительного про-

изводства необходимо предусмотреть возможность приостанавливать на этот период 

меры принудительного исполнения, не снимая при этом наложенные аресты, чтобы не 

предоставлять это время должнику для отчуждения имущества. Необходимо также 

изменить порядок взыскания исполнительского сбора. Мы считаем, что судебный при-

став-исполнитель должен быть наделен правом проведения примирительных процедур, а 

также правом утверждения мирового соглашения в исполнительном производстве. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, медиация, медиатор, исполнитель-
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ФЗ от 27 июля 2010 года №193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)" устанавливает круг от-

ношений, которые возможно урегулиро-

вать данным альтернативным способом 

разрешения споров, к числу которых отно-

сятся гражданские, семейные, возникаю-

щие из трудовых, административные, 

иные публичные правоотношения, в том 

числе связанные с осуществлением пред-

принимательской и иной экономической 

деятельности, что отражено в статье 2 

данного нормативно-правового акта [1]. 

ФЗ «Об исполнительном производстве» 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ [2] закрепляет ос-

новные задачи исполнительного производ-

ства. К ним относится правильное и свое-

временное исполнение судебных актов, а в 

случае необходимости иных документов, 

направленных на защиту и восстановление 

нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов физических и юридических лиц, а 

также на исполнение обязательств по меж-

дународным договорам Российской Феде-

рации.  

На стадии исполнительного производ-

ства стороны также не лишены возможно-

сти провести медиацию, хотя в соответ-

ствии с законодательством специальное 

время на примирительные процедуры не 

отводится. Опыт других стран показывает, 

что медиация на стадии принудительного 

взыскания может быть эффективна. В Рес-

публике Молдова при возбуждении ис-

полнительного производства судебный ис-

полнитель обязывает стороны в назначен-

ное время явиться к нему для попытки 

примирения. В Республике Казахстан так-

же законодательно предусмотрена воз-

можность проведения процедуры медиа-

ции на стадии исполнительного производ-

ства [4]. 

В свою очередь, следует упомянуть о 

способе разрешения спора как до обраще-

ния сторонами в суд, так и когда решение 

суда уже вынесено, находится на стадии 

исполнения и вступило в законную силу. 

Обратимся опять к ФЗ N 229, а именно 

к п. 3 ч. 2 ст. 43. Из положений данного 

закона следует, что исполнительное про-

изводство может быть прекращено судеб-

ным приставом-исполнителем при утвер-

ждении судом мирового соглашения, со-

глашения о примирении сторон. 

Также стоит выделить, что нигде не го-

ворится о возможности примирения сто-

рон в рамках исполнения решения суда с 

помощью судебного пристава-исполните-

ля. Про данное положение закон умалчи-
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вает (N 229-ФЗ, N 118-ФЗ [3]). Мы счита-

ем, что судебный пристав-исполнитель 

должен быть наделен правом проведения 

примирительных процедур, а также пра-

вом утверждения мирового соглашения в 

исполнительном производстве. Это приве-

дет к активизации примирительных про-

цедур, ускорению заключения мирового 

соглашения в рамках исполнительного 

производства и разрешения спора между 

сторонами исполнительного производства. 

Нередко на практике, сам судебный 

пристав приходит к выводу, что между 

взыскателем и должником возможен кон-

структивный диалог и по своей инициати-

ве осуществляет переговоры между долж-

ником и взыскателем, в результате которо-

го успешно разрешаются споры между 

сторонами, без участия суда. Судебный 

пристав – исполнитель, владеющий ситуа-

цией в конкретном исполнительном про-

изводстве, может успешно повлиять на 

процедуру примирения. 

Мы отмечали выше, что в законода-

тельстве не упоминается о возможности 

судебных приставов-исполнителей пред-

лагать сторонам завершить конфликт по-

средством процедуры медиации. Тем не 

менее, в случае если бы стороны в ходе 

исполнения решения выявили желание за-

вершить имеющееся противоречие с по-

мощью медиатора, можно было бы пред-

положить несколько вариантов заверше-

ния исполнительного производства: 

1. В связи с фактическим исполнением 

решения суда; 

2. На основании заявления взыскателя о 

прекращении исполнительного производ-

ства и возврате исполнительного листа; 

3. Заключение сторонами медиативного 

соглашения, утвержденного с дом в каче-

стве мирового, либо принятого судебным 

приставом-исполнителем, содержащего 

условия и порядок исполнения решения 

суда. 

На сегодняшний день для более актив-

ного применения медиации на стадии ис-

полнительного производства необходимо 

предусмотреть возможность приостанав-

ливать на этот период меры принудитель-

ного исполнения, не снимая при этом 

наложенные аресты, чтобы не предостав-

лять это время должнику для отчуждения 

имущества. Необходимо также изменить 

порядок взыскания исполнительского сбо-

ра, который в случае заключения мирового 

соглашения на стадии исполнительного 

производства должен исчисляться только 

от суммы, взысканной в порядке принуди-

тельного исполнения до начала процедуры 

медиации. 

Необходимо учитывать, что если сторо-

ны приходят к договоренностям, которые 

оформляются в форме медиативного со-

глашения или мирового соглашения – в 

зависимости от стадии заключения, – они 

могут предусмотреть дополнительные 

условия, например, дополнительные тре-

бования к медиатору, в том числе к медиа-

тору, осуществляющему свою деятель-

ность на профессиональной основе. 

Использование примирения в исполни-

тельном производстве, полагаем, возмож-

но как в гражданском, так и в арбитраж-

ном процессе, исключение могут состав-

лять только вступившие в силу акты, вы-

несенные в порядке административного 

судопроизводства, учитывая специфику 

административных дел [5]. 

Таким образом, сегодня процедура ме-

диации получает широкое распростране-

ние и смею думать, что в будущем она бу-

дет все более востребована в рамках ис-

полнительного производства. Ведь тот 

факт, что решение суда вступило в закон-

ную силу, еще не означает полного устра-

нения конфликта между сторонами спора. 

Поэтому необходимой частью исполни-

тельного производства может стать иной 

способ разрешения споров конфликтую-

щих сторон, который будет полностью 

удовлетворять интересы обеих сторон. 
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Abstract. In this paper, a study is made of the possibility of using an alternative method of re-

solving a dispute - mediation in the framework of enforcement proceedings. The main conclu-

sions outlined by the author are outlined, for example, today, for a more active use of mediation 

at the stage of enforcement proceedings, it is necessary to provide for the possibility of suspend-

ing enforcement measures for this period without removing the imposed arrests, so as not to 

provide this time to the debtor for the alienation of property. It is also necessary to change the 

procedure for collecting the performance fee. We believe that the bailiff should be endowed with 

the right to conduct conciliation procedures, as well as the right to approve a settlement agree-

ment in enforcement proceedings. 

Keywords: civil proceedings, mediation, mediator, enforcement proceedings. 
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