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Президент Российской Федерации 11 марта 2010 года внес в Государственную Думу проекты 
федеральных законов «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредников (процедуре медиации)»1 и «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»2. 

В первую очередь, следует приветствовать возможное принятие названных законопроектов, тем 
более что проект закона об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника во многом основан на Типовом законе Комиссии ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) о международной коммерческой согласительной процедуре 2002 года3. 
Принятие этого закона будет способствовать дальнейшему развитию в России альтернативных 
средств разрешения споров, а также достижению важнейших задач правосудия – содействию 
примирению сторон (пункт 2 статьи 135, пункт 1 статьи 138 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ – «АПК РФ»; статья 148 Гражданского процессуального кодекса РФ); развитию 
партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6 
статьи 2 АПК РФ). Закон поощряет поиск сторонами спора взаимоприемлемого решения спора. 
Это содействует обеспечению устойчивости гражданского оборота, поскольку позволяет избегать 

                                                             
1 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D3C30E2AE2F07662C32576E30 
04A57E7, ссылка на сайт Государственной Думы приводится по состоянию на 26 апреля 2010 года. 
2 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&0217B8F2AD7A77F9C32576E30 
04ABAA2, ссылка на сайт Государственной Думы приводится по состоянию на 26 апреля 2010 года. 
3 Типовой закон о международной коммерческой согласительной процедуре и Руководство по принятию и 
применению 2002 год, ООН, Нью-Йорк, 2004. С. 1-7. 
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– в некоторых случаях - разрушения деловых отношений сторон. Использование примирительных 
процедур целесообразно и для экономии на издержках, связанных с ведением дела в 
государственном суде или в арбитраже (третейском суде).  

Правильным видится и предлагаемое расширение сферы действия закона в сравнении с 
названным типовым законом ЮНСИТРАЛ: он распространяется не только на отношения в сфере 
внешней торговли, но и на отношения при урегулировании споров, возникающих из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и семейных 
правоотношений (пункт 1 статьи 1). 

Следует согласиться с отсутствием в проекте закона об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника нормы о возможности придания мировому 
соглашению силы исполнительного документа (статья 12)4. 

Представляется, что нет достаточных оснований полагать, что мировое соглашение, достигнутое в 
результате усилий посредника, должно отличаться от обычного гражданского договора, который 
уже обладает достаточной принудительной силой. Стороны в любом случае вольны обращаться в 
компетентный суд или арбитраж за утверждением их соглашения. Постановление суда или 
арбитража об утверждении мирового соглашения позволит заинтересованной стороне в рамках 
относительно несложной процедуры – без разбирательства дела по существу - добиваться в 
дальнейшем получения необходимого исполнительного документа.  

Вместе с тем, в адрес законопроектов можно сформулировать ряд замечаний: 

1. Проект закона об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника не содержит норм, позволяющих решить вопрос о статуте соглашения о проведении 
согласительной процедуры, и не определяет сферу действия этого закона в отношениях, 
осложненных иностранным элементом. Вообще, законопроекты составлены так, будто 
необходимости их применения в контексте международного гражданского оборота возникнуть не 
может. Очевидно это не так. Представлялось бы целесообразным определить регулирование в 
этом вопросе, схожее с установленным Законом РФ от 7 июля 1993 года № 5338-I «О 
международном коммерческом арбитраже» (пункт 1 статьи 1). Соответствующая норма могла бы 
устанавливать применимость этого закона к примирительной процедуре, если законным местом 
ее проведения является территория Российской Федерации. 

Не исключено, что было бы также целесообразно установление диспозитивной коллизионной 
нормы о применимости к согласительной процедуре закона места проведения такой процедуры, 
если иное не вытекает из обстоятельств дела. 

2. Следует приветствовать обязательность обращения к посреднику в случае наличия между 
сторонами соглашения о проведении согласительной процедуры. Представляется, что 

                                                             
4 См. в связи с этим мнение участника рабочей группы Торгово-промышленной палаты РФ по подготовке 
законопроекта о посредничестве: Севастьянов Г.В. Законопроект о посредничестве (медиации) в его 
поэтапном и диалектическом развитии // Третейский суд. 2006. № 6. Сведения о материале приводятся по 
сайту журнала «Третейский суд» http://www.arbitrage.spb.ru/misc/st-media.html, ссылка приводится по 
состоянию на 26 апреля 2010 г. 
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обязательность соглашения не противоречит принципу добровольности, как он обозначен в 
статье 12 проекта.  

Вместе с тем, предложение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты…» дополнить статью 5 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации» пунктом 5: "Спор не может быть передан на разрешение 
третейского суда при наличии в договоре медиативной оговорки» представляется неверным. 
Саму норму, если читать ее дословно, можно понимать как исключающую обращение в арбитраж 
в случае соглашения о проведении согласительной процедуры. Однако даже иное ее толкование 
опасно: нарушение или неисполнение соглашения о проведении согласительной процедуры не 
должно влиять на действительность и исполнимость третейского (арбитражного) соглашения. 
Закон мог бы возлагать на сторону, недолжным образом уклоняющуюся от исполнения 
соглашения о проведении согласительной процедуры, иные неблагоприятные последствия. 
Например, суд или арбитраж мог бы с учетом неисполнения соглашения о проведении 
согласительной процедуры взыскать со стороны, нарушившей такое соглашение, издержки и 
убытки, возникшие в связи с разбирательством в арбитраже или в государственном суде. Такая 
мера воздействия на уклоняющуюся от согласительной процедуры сторону может быть 
действенной. 

Иное решение может породить значительные проблемы, в частности, в случае заключения 
дефектного соглашения о проведении согласительной процедуры или в ситуации, где 
согласительная процедура была проведена с нарушениями. Можно представить себе, например, 
степень сложности положения, в котором окажется сторона дефектного соглашения о проведении 
согласительной процедуры накануне истечения срока исковой давности. Такая ситуация будет 
особенно актуальна для некоторых особых категорий дел, требующих сбора обширного круга 
доказательств и оценки ущерба. Следует учитывать, что во многих таких случаях российский закон 
устанавливает сокращенные сроки исковой давности. Соответственно, предлагаемое названным 
проектом изменение закона о третейских судах может негативно повлиять на стремление 
участников гражданского оборота заключать соглашения о проведении согласительной 
процедуры. Закон может превратить соглашение о проведении согласительной процедуры в одну 
из уловок, к которым прибегают юристы в рамках обструкционистской тактики ведения дела, если 
судебное преследование представляемой ими стороны является предвидимым. В итоге участники 
гражданского оборота могут начать справедливо полагать, что согласительная процедура будет 
негативно влиять на доступность для них процессуальных средств правовой защиты.  

Законодательное решение вопроса об исполнимости и законной силе арбитражного соглашения в 
случае наличия между сторонами соглашения о проведении согласительной процедуры важно и в 
сфере международного коммерческого арбитража. Практика арбитражей и государственных 
судов в разных странах мира меняется со временем и показывает значительные колебания в этом 
важном вопросе5. Целесообразным представляется и соответствующее аналогичное дополнение 
российского закона о международном коммерческом арбитраже.  

                                                             
5 См., например, анализ генезиса практики судов стран общего права в: Suter Erich. The Progress from Void to 
Valid Agreements to Mediate // Arbitration. 2009. No. 75. Vol. 1, p.p. 28-37; также интересный обзор проблемы 
принудительной силы и процессуального эффекта соглашений также и в практике стран континентальной 
системы права см. в. Poudret Jean-François, Besson Sébastien. Comparative Law of International Arbitration, 2nd 
Edition. L: Sweet & Maxwell. 2007. Par. 13. P. 11-13. 
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3. Представляется совершенно неправильным предполагаемое проектом регулирование в 
области организации деятельности посредников. Он предлагает создание «саморегулируемых 
организаций медиаторов» (статья 16). Создается совершенно излишнее в этой области 
императивное регулирование, не соответствующее, в частности, сложившейся мировой практике.  

Так, многие постоянно действующие арбитражные институты и торговые палаты имеют наряду с 
правилами, применимыми в арбитражных разбирательствах, и правила для посредничества 
(например, Примирительный Регламент МТП - вступил в силу 1 января 1988 года; Регламент по 
проведению примирительной процедуры с участием посредника – Приложение к приказу ТПП 
РФ от 12 мая 2006 года № 32; Регламент по арбитражу и примирению Международного 
арбитражного суда Федеральной палаты экономики, Вена («Венские правила») - принят 
Президиумом Федеральной палаты экономики 3 июля 1991 года, вступил в силу 1 сентября 1991 
года). Под эгидой арбитражных институтов и торговых палат и при их административном 
содействии действуют квалифицированные посредники. 

Предлагаемое же проектом регулирование ставит под сомнение возможность российских 
торгово-промышленных палат и иных общественных организаций предпринимателей 
администрировать согласительные процедуры и содействовать деятельности посредников.  

Предложение создавать саморегулируемые организации посредников, да еще и прошедших курс 
обучения по программе подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации (пункт 1 статьи 16), столь же диковинно, как было бы 
неправильно и предложение соответствующим образом организовать деятельность арбитражей 
и арбитров. 

Вдобавок посредник отличается от, например, оценщика или аудитора тем, что влияние его воли 
и усмотрения на конечный результат примирительной процедуры опосредовано усмотрением 
обеих сторон. 

Такое законодательное решение мало того, что снизит возможность обращения к действительно 
компетентным специалистам, которым просто некогда получать бессмысленный сертификат, но 
и сделает Россию непривлекательным местом для проведения согласительных процедур в 
области международного гражданского оборота: согласительную процедуру лучше провести в 
той юрисдикции, где деятельность посредников не столь зарегулирована.  

Должная квалификация посредника может быть обеспечена – подобно тому, как это сделано в 
Законе «О международном коммерческом арбитраже» (пункт 2 статьи 12), - установлением 
общего законодательного стандарта квалификации посредника.  

В любом случае, совершенно очевидным представляется, что посредники, действующие при 
Торгово-промышленных палатах и, особенно, при Торгово-промышленной палате РФ, не должны 
обязательно быть членами названных «саморегулируемых организаций медиаторов». Торгово-
промышленная плата должна получить право утверждать правила о посредничестве и 
рекомендательный список посредников. 

Закон должен был бы устанавливать действие правил той посреднической организации, которая 
была избрана сторонами для проведения согласительной процедуры. 

4. Неудовлетворительным представляется и предлагаемое регулирование вопросов исковой 
давности. Предлагаемое дополнение статьи 203 ГК РФ (статья 1 Проекта Федерального закона «О 
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внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)"») не может ответить на все возникающие вопросы: 
«Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, 
заключением сторонами соглашения о проведении процедуры медиации, а также совершением 
обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга». 

Во-первых, не вполне правомерно использовать применительно к случаю заключения соглашения 
о проведении согласительной процедуры институт перерыва течения исковой давности. 
Стремление договориться миром очень далеко и от признания долга, и от обращения в суд или 
арбитраж. Вдобавок, угроза перерыва течения исковой давности будет являться важным 
препятствием к заключению соглашения о проведении согласительной процедуры для той 
стороны, которая находится под угрозой предъявления иска. Целесообразным было бы 
использование в случае инициирования согласительной процедуры института приостановления 
исковой давности (статья 202 ГК РФ), но не ее перерыва.  

Во-вторых, предлагаемое проектом регулирование упускает из виду случаи заключения 
соглашения о проведении согласительной процедуры до возникновения спора («соглашений о 
применении процедуры медиации» в терминах проекта). Было бы правильно дополнить и 202 
статью ГК РФ правилом о том, что если при наличии соглашения сторон о применении 
согласительной процедуры одна из сторон обратилась к посреднику, течение срока исковой 
давности приостанавливается на время проведения согласительной процедуры.  

Для достижения цели определенности исчисления срока исковой давности было бы 
целесообразно установить предельный срок приостановления исковой давности – например, 6 
месяцев. Такое законодательное решение было бы особенно актуально для случаев, в которых 
стороны обращаются к иностранному посреднику - который не будет связан российским законом 
о посредничестве и, в частности, его статьей 13, относящейся к срокам проведения 
согласительной процедуры, - а материальным правом, применимым к существу отношений 
сторон (lex causae), будет право России.  

В соответствии с принципом диспозитивности регулирования гражданских отношений стороны 
должны были бы иметь право самостоятельно устанавливать срок проведения согласительной 
процедуры. Для этого надо лишить свойств императивности предписания статьи 13 названного 
проекта, пункт 3 которой в ее существующей редакции устанавливает, что срок проведения 
согласительной процедуры медиации не должен превышать 180 дней, за исключением 
проведения согласительной процедуры медиации после передачи спора не рассмотрение суда 
или третейского суда; таком случае срок проведения согласительной процедуры не должен 
превышать 60 дней. В сложных делах столь короткие сроки согласительной процедуры могут 
оказаться недостаточными.  

5. Проект предполагает чрезвычайно обременительное регулирование в вопросе об 
обязательных условиях соглашения о проведении согласительной процедуры (пункт 2 статьи 8): 
«Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать сведения: // 1) о предмете 
спора; // 2) о медиаторе (медиаторах) или об организации, осуществляющей оказание услуг по 
проведению процедуры медиации; // 3) о порядке проведения процедуры медиации; // 4) об 
условиях участия сторон в оплате услуг по проведению процедуры медиации, в том числе услуг 
медиатора (медиаторов) или организации, осуществляющей оказание услуг по проведению 
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процедуры медиации; // 5) о сроках проведения процедуры медиации». Задачей закона, напротив, 
должно было бы быть восполнение недостающей воли сторон. Например, если стороны не 
избрали посредника, было бы целесообразно указать на назначающий орган. Подобное правило 
есть, например, в статье 6 Закона о международном коммерческом арбитраже. Представляется, 
что существующая система показывает свою эффективность. То есть, соответствующие функции 
могли бы быть возложены на Президента Торгово-промышленной палаты РФ и/или в 
соответствующих случаях на торгово-промышленные палаты субъектов федерации.  

Вместе с тем, было бы неправильно признавать подчиненным режиму, установленному законом, 
всякое соглашение, в котором содержится стандартная общая декларация намерения сторон 
договариваться миром или соблюсти претензионный порядок до обращения в компетентный 
юрисдикционный орган. Закон мог бы устанавливать требование о том, что он распространяется 
на соглашения о проведении согласительной процедуры, которые позволяют определенно 
судить, что в намерение сторон входило прибегнуть именно к согласительной процедуре при 
посредничестве третьего лица, не наделенного правом разрешить спор по существу.  

6. Законопроект содержит очень важные правила, касающиеся конфиденциальности 
согласительной процедуры. Посредник и иные лица, причастные к согласительной процедуре, 
обязаны сохранять в тайне полученные сведения. Однако предлагаемое регулирование является 
недостаточным. Во-первых, закон мог бы прямо установить, что отношения посредника со 
сторонами подчинены принципу высшей степени доверительности (uberrima fides) – статья 17. Это 
позволило бы точно определять основания возложения на посредника, в частности, 
ответственности за разглашение конфиденциальной информации. 

В нынешней редакции закон лишь предлагает защиту сведений относительно самой 
согласительной процедуры. Между тем, эффективное посредничество может и должно быть 
основано именно на получении посредником доступа к информации, которую стороны склонны 
скрывать и друг от друга, и от третьих лиц. Эта информация может касаться, во-первых, 
доказательств, которые будут использованы в суде или арбитраже, и, во-вторых, иных сведений, 
которые недоступны другой стороне. В первом случае утечка информации дает тактическое 
преимущество одной стороне в случае судебного или арбитражного разбирательства, во втором 
случае использование таких сведений может решающим образом повлиять на исход всего дела.  

Но именно оценка всей этой информации и делает посредника эффективным, помогает сторонам 
найти точки соприкосновения. В итоге, чем лучше защищены конфиденциальные сведения, тем 
эффективнее посредник.  

Достижению цели повышения эффективности примирительной процедуры способствовало бы, 
например, отнесение доказательств, полученных посредником и сторонами в ходе 
согласительной процедуры, к числу недопустимых в возможных будущих процессах. При этом 
посредник мог бы быть защищен не только от дачи свидетельских показаний (статья 4 проекта 
закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты…»), но и от раскрытия 
информации с использованием других процессуальных инструментов: истребование 
доказательств, предоставления сведений по адвокатским запросам и запросам государственных 
органов. Регулирование в этой области могло бы быть построено по образцу системы защиты 
адвокатской тайны или даже быть более строгим.  
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В соответствующих случаях посредник должен быть обязан сохранять тайну не только в 
отношениях с третьими лицами, арбитражами, судами и иными государственными органами, но и 
в отношениях с участниками согласительной процедуры.  

7. Часто в практике различают примирительные и посреднические услуги. Разница между 
ними является не слишком существенной, и термины рассматриваются в качестве отчасти 
синонимичных. Очевидно, что в каждом случае целью является примирение сторон. Закону не 
обязательно специально регулировать эти виды деятельности отдельно и с использованием 
специальных правил. Иногда разницу описывают следующим образом: лицо, призванное 
действовать в качестве примирителя (conciliator), после того оно выслушает каждую из сторон, 
обычно считается призванными предложить проект примирительного соглашения. Тогда как 
посредник (mediator) лишь создает условия к тому, чтобы стороны достигли соответствующего 
соглашения самостоятельно6. Не исключено, что закон мог бы учитывать некоторые различие 
между возможными процедурами. Так, закон в этой связи мог бы предусмотреть круг 
обязанностей посредника в ситуации, где стороны не достигли соглашения по вопросу об 
обязанностях посредника. Например, в круг обязанностей посредника в отсутствие соглашения 
сторон об ином, если это разумно требуется в сложившейся в отношениях сторон ситуации, 
могло бы входить составление проекта мирового соглашения. Решение этого вопроса интересно 
не только с чисто процедурной точки зрения, но и с точки зрения определения размера 
вознаграждения посредника и в связи с определением требований к квалификации посредника.  

8. Неверным представляется императивное определение деятельности посредника как 
непредпринимательской. Это ограничивает возможность развития этой в действительности 
важной сферы услуг (пункт 3 статьи 15). Это положение закона очевидно противоречит идее 
создания в России корпуса профессиональных посредников. Важны и налоговые последствия 
предлагаемого решения закона. Наш закон мог бы оставлять вопрос о характере – 
предпринимательской или непредпринимательской – деятельности посредника на усмотрение 
самого посредника.  

9. Предлагаемый подпунктом 2 пункта 6 статьи 15 проекта закона об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника запрет оказывать какой-либо стороне 
юридическую, консультационную или иную помощь является, в принципе, правильным и 
обоснованным. Вместе с тем, было бы верно дополнить названную норму дозволением 
посреднику помогать советом одновременно всем участвующим сторонам по вопросам, 
непосредственно относящимся к согласительной процедуре и мировому соглашению. Особенно 
это важно в ситуации, где посредник должен предложить сторонам проект мирового соглашения, 
а не просто создать условия для самостоятельного примирения сторон. Необходимо избежать 
возможности абсурдного толкования закона, которое лишит посредника возможности 
высказывать любые суждения и предлагать эффективные пути решения спора.  

10. Рассматриваемые законопроекты используют калькированное иностранные обозначения 
«медиатор» и «процедура медиации». Такое словоупотребление является необычным для 
русского языка. «Медиатор» - термин, имеющий скорее отношение к игре на гитаре, чем к 
юридической практике. Было бы правильным вернуться к терминологии типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре, который оперирует 

                                                             
6 См., например, Moses Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, NY: 
Cambridge University Press. 2008. Par. 2. P. 14. 
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понятиями «посредник» и «согласительная процедура». Кажется, ООН более заботится о чистоте 
русского языка, чем авторы законопроекта. 

В связи с вопросом об избрании подходящего термина упоминания заслуживает мнение М. А. 
Рожковой. Этот автор считает неверным использовать для обозначения лица, посредничающего 
при проведении согласительной процедуры, термин «посредник», поскольку он используется в 
отечественном законе в трех значениях. Во-первых, для обозначения лица, ведущего от своего 
имени переговоры и содействующее в совершении сделок иным лицам. Во-вторых, посредник – 
лицо от собственного имени заключающее сделки в интересах и за счет клиентов. В-третьих, 
наконец, это лицо, руководящее примирительной процедурой между спорящими сторонами или 
участвующее в этой процедуре в качестве стороннего лица, помогающего сторонам урегулировать 
конфликт7. Это, по мнению названного автора, может создать опасность применения норм права к 
отношениям, на которые они не распространяются. Безусловно, суждение это заслуживает 
внимания. Да и о терминал лучше не спорить, но договариваться: предложение названного 
автора использовать в законе термин «примиритель» является, в принципе, приемлемым.  

Однако, кажется, такие опасения в отношении использования термина «посредник» являются 
несколько преувеличенными. Наш закон весьма редко оперирует термином «посредник» в 
значении отличном от лица, организующего согласительную процедуру. Слово «посредник» 
фигурирует в качестве части составного термина: «коммерческий посредник» в пункте 2 статьи 
182 ГК РФ («Представительство»); в Законе «О товарных биржах и биржевой торговле» 1992 года 
используется понятие «биржевые посредники» (статья 10). 

Вне словосочетания, образующего термин, слово «посредник» фигурирует еще реже: в статье 
1293 ГК РФ («В случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного 
искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в 
качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея изобразительного 
искусства, художественный салон, магазин или иная подобная организация, автор имеет 
право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены 
перепродажи (право следования)»; в Кодексе торгового мореплавания РФ, который регулирует 
отношения по договору морского посредничества (статья 240), также используется понятие 
«посредник», синонимом ему является термин «морской брокер». 

И наконец, хотелось бы особо отметить, что законопроект «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации)» в его частях, имеющих 
намерением создать систему сертификации посредников и их саморегулируемых организаций, 
оставляет болезненное впечатление очередной попытки создать еще одну ненужную 
бюрократическую структуру, которая будет обременять гражданский оборот России.  

A. I. Loboda  

On the Draft Laws on Alternative Dispute Resolution 

Summary: The Article provides a critical analysis of the draft laws “On Alternative Dispute Resolution 
Procedure with the Participation of a Conciliator (the Mediation Procedure)” and “On the Amendment 
of Certain Legislative Acts in Relation to the Enactment of the Federal Law ‘On Alternative Dispute 
Resolution Procedure with the Participation of a Conciliator (the Mediation Procedure)’”. 

                                                             
7 Рожкова М. А. Кто такой примиритель и нужен ли ему «свой» закон? // Закон. 2007. № 11, с. 2. 



9 
 

Keywords: mediator, mediation, conciliator, conciliation, alternative dispute resolution, UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Conciliation, international commercial arbitration, arbitration, 
arbitration agreement, suspension of the running of the limitation period, interruption of the limitation 
period, choice of law in relation to the conciliation agreement, choice of law in relation to the 
conciliation, lex causae, self-regulated organisations, uberrima fides, confidentiality in conciliation.  


