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Уважаемые участники конференции!

Наша конференция приурочена к вступлению в силу 
Федерального закона от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Одной из задач системы торгово-промышленных 
палат Российской Федерации является содействие рас-
пространению медиативной практики и консолидации 
сообщества медиаторов. Сегодня в подавляющем боль-
шинстве регионов нашей страны медиация находит от-
клик у потенциальных пользователей, и это происходит 
благодаря инициативе и энтузиазму представителей 
сообщества медиаторов.

Тезисы, вошедшие в этот сборник, являются отра-
жением работы, которая ведется в сфере медиации и 
альтернативного разрешения споров в России. Вопросы 
и задачи, стоящие перед медиативным сообществом, во 
многом совпадают не зависимо от регионов.

Надеюсь, что конференция стала площадкой для 
общения профессионалов в области альтернативного 
разрешения споров и продуктивного диалога с обществен-
ными и государственными институтами, для которых 
потенциал медиации трудно переоценить.

Президент Балашихинской ТПП,
член Совета ТПП МО,
Почетный гражданин

Городского округа Балашиха
А. В. Шестаков





5

СОДЕРЖАНИЕ

Давыденко Д. Л. Придание медиативным соглашениям силы 
исполнительного документа: Что привносит в гражданский 
оборот новое законодательство ..........................................................7

Зайцева Л. И. Перспективы использования судебного 
примирения в качестве эффективного механизма 
разрешения экономических споров ............................................... 12

Круглов А. Н. Примирительные процедуры  
в практике адвокатов ............................................................................. 18

Суханова О. Н. Медиация при корпоративных конфликтах: 
Анализ практики применения ........................................................... 21

Попов П. П. Медиация в ответ на преступление ........................ 27

Погребская С. А. Особенности разрешения судебных  
споров с применением медиативного подхода ........................ 33

Гапченко В. С. Обязательная медиативная беседа 
для родителей, расторгающих брак. Возможности. 
Целесообразность. Перспективы ..................................................... 39

Карасев О. Н. Опыт развития медиации  
в Тульской области .................................................................................. 43

Бушмелева И. В. Профессиональные установки, общие 
культурные традиции юридической профессиональной 
сферы и иные факторы, влияющие на выбор адвокатами 
предпочитаемого способа урегулирования спора .................. 49



Чубаров А. А. Мотивация к использованию медиации  
в предпринимательской деятельности ......................................... 56

Печкин С. А. Медиация в Севастополе: Трудности начала .... 59

Сатина Е. В. Виды примирительных процедур.  
Взгляд со стороны. Медиация или судебное примирение? . 70

Игнатович А. В. К вопросу об установках спорящих  
сторон — представителей различных профессиональных 
сообществ .................................................................................................... 74

Анучин А. А. Управление конфликтом в менеджменте: 
менеджер как медиатор ........................................................................ 82

Иванов О. Б., Ильинская Ю. И. Перспективы института 
медиации в урегулировании градостроительных 
конфликтов в России .............................................................................. 96



7

ПРИДАНИЕ МЕДИАТИВНЫМ 
СОГЛАШЕНИЯМ СИЛЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА:  
Что привносит в гражданский оборот новое 

законодательство

Давыденко Дмитрий Леонидович  — к. ю. н., доцент кафедры 
международного частного и гражданского права им. С. Н. Лебе-
дева международно-правового факультета МГИМО МИД 
России, заместитель председателя Коллегии посредников 
по  проведению примирительных процедур при ТПП России;  

г. Москва, e-mail: dmitridavydenko@gmail.com

С 25.10.2019 в России действуют новые положения 
ряда законов, направленные на совершенствование при-
мирительных процедур. 

Одним из ключевых таких положений стало наделе-
ние нотариусов полномочиями удостоверять медиативные 
соглашения. Для этого предусмотрено включение в «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о нотариате» 
новой ст. 591 «Удостоверение медиативного соглашения». 

Какие последствия этого положения следует ожидать? 
Прежде всего, как известно, нотариальное удостоверение 
сделок подтверждает возникновение субъективных прав. 
Оно облегчает заинтересованной стороне доказывание 
своего права, поскольку содержание сделки, время и место 
ее совершения, намерения субъекта сделки и другие об-
стоятельства, официально зафиксированные нотариусом, 
презюмируются как очевидные и достоверные. 

Однако законодатель преследовал более далеко 
идущую цель: как разъясняется на сайте Комитета Госу-
дарственной Думы по государственному строительству 
и законодательству, медиативные соглашения, достиг-
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нутые сторонами в результате процедуры медиации, 
проведенной без передачи спора на рассмотрение суда, в 
случае его нотариального удостоверения будут иметь силу 
исполнительного документа. Следовательно, в случае не-
исполнения их можно будет сразу направлять судебному 
приставу. По логике, имеются в виду только те соглашения, 
которые содержат обязательства по уплате денег, пере-
даче имущества и иные, которые могут быть исполнены 
принудительно. Медиативные соглашения на практике 
нередко содержат и другие обязательства, которые в силу 
своей природы принудительно не исполнимы, например, 
обязательство принести извинения или сотрудничать при 
осуществлении определенного проекта. 

Соответствующие изменение предусмотрено в Фе-
деральном законе «Об исполнительном производстве»: 
после его вступления в силу к исполнительным доку-
ментам будут относиться нотариально удостоверенные 
соглашения не только об уплате алиментов, но и медиа-
тивные соглашения. 

Согласно ст. 53 «Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате», нотариус удостоверяет сделки, 
для которых законодательством Российской Федерации 
установлена обязательная нотариальная форма. Другие 
сделки нотариус может удостоверять по желанию сторон. 
Законодательство не устанавливает нотариальную форму 
в качестве обязательного условия заключения медиатив-
ного соглашения. Следовательно, медиативные соглаше-
ния будут подлежать нотариальному удостоверению не в 
обязательном порядке, а по желанию сторон. 

Понятно, что речь идет именно о «внесудебных» 
медиативных соглашениях. Медиативным соглашениям, 
заключенным в ходе судебного разбирательства, исполни-
тельная сила может быть придана другим уполномоченным 
органом — судом путем его утверждения как мирового 
соглашения и выдачи исполнительного листа. Многие 
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считают отсутствие подобного механизма для внесудебных 
медиативных соглашений достаточно весомой причиной 
для того, чтобы отказаться от попыток урегулировать спор 
в порядке медиации без обращения в суд. 

Примечательно, что на практике принудительное 
исполнение медиативных соглашений, как правило, 
не требуется: они почти всегда исполняются добровольно. 
Однако отсутствие исполнительной силы у медиативных 
соглашений воспринимается бизнес-юристами как не-
достаток медиации как способа урегулирования споров. 
Таким образом, теперь для участников гражданского 
оборота становится больше стимулов попытаться урегу-
лировать спор мирно и для этого обратиться к медиации. 

В этом отношении российский законодатель идет 
дальше, чем предусматривают международные стандарты. 
В них речь идет об относительно упрощенном, но не пря-
мом приведении в исполнение медиативных соглашений: 
заинтересованная сторона, принявшая обязательства по 
соглашению, может выдвинуть возражения против его 
исполнения, круг которых достаточно широк. Например, 
она может сослаться на то, что соглашение ничтожно, 
утратило силу или не может быть исполнено по приме-
нимому закону; что медиатор серьезно нарушил стан-
дарты медиации, и без такого нарушения эта сторона не 
заключила бы соглашения. При наличии у медиативного 
соглашения прямой исполнительной силы таких широких 
возможностей должник лишен. 

Возможность прямого принудительного исполнения 
внесудебных соглашений, заключенных по итогам меди-
ации, — не уникальный российский правовой феномен. 
В целом ряде стран уже существует и применяется меха-
низм их упрощенного приведения в исполнение: в кон-
тинентальной Европе — в большинстве стран — членов 
Европейского союза, в том числе в Германии, Испании, 
Словакии, Швеции; в Азии — в Израиле и в Турции; в Аме-



10

рике  — в США, Канаде, Колумбии, Эквадоре; в  других 
регионах — в Египте, на Филиппинах, в Японии. 

Прямая исполнительная сила позволяет избежать 
значительных расходов на приведение в исполнение ме-
диативного соглашения путем нового обращения в суд 
с иском. Это особенно актуально в коммерческих спорах. 

Такая возможность давно рассматривалась в Рос-
сии — еще с начала 2000-х гг. Но, опасаясь ожидаемых 
злоупотреблений, от этой идеи тогда отказались. 

Злоупотребления, несомненно, будут. Например, 
механизм прямого принудительного исполнения медиа-
тивного соглашения путем создания видимости медиации 
может использовать недобросовестно для лишения лица 
его имущества, например, недвижимости. Всегда ли но-
тариус может эти злоупотребления выявить? 

Какая защита от этого существует в действующем за-
конодательстве? В силу ст. 54 нотариус обязан разъяснить 
сторонам смысл и значение представленного ими проекта 
медиативного соглашения и проверить, соответствует ли 
его содержание действительным намерениям сторон и 
не противоречит ли требованиям закона. Также в ст. 591 
предусмотрено, что медиативное соглашение удостове-
ряется с обязательным участием «медиатора, медиаторов, 
медиатора  — представителя организации, осуществля-
ющей деятельность по обеспечению проведения проце-
дуры медиации, в соответствии с соглашением сторон 
о проведении процедуры медиации». Это само по себе 
заслуживает одобрения, т. к. дает больше возможностей 
для нотариуса уточнить моменты, будет ли действительно 
проведена «настоящая» процедура медиации. Также пред-
ставляется правильным, что закон требует в таком случае 
наличие подписи медиатора на соглашении. 

Однако этого явно недостаточно. Как известно, в Рос-
сии деятельность медиатора может осуществляться как на 
профессиональной, так и на непрофессиональной основе. 



Выступать медиатором на непрофессиональной основе 
могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, облада-
ющие полной дееспособностью и не имеющие судимости. 
Таким образом, любое такое лицо может назваться медиа-
тором для целей удостоверения медиативного соглашения. 
Как нотариус сможет проверить отсутствие нарушений 
закона, это еще предстоит выработать в практике. 

Дополнительная защита от злоупотреблений появится, 
если для удостоверения медиативного соглашения будет 
установлено требование о том, чтобы медиатор был профес-
сиональным: он должен будет представить нотариусу дока-
зательство наличия дополнительного профессионального 
образования по вопросам применения процедуры медиации. 
Это само по себе не гарантирует полной защиты, но все же 
будет гораздо лучше, чем текущая ситуация, возникающая в 
свете принятия новых законодательных поправок: нотариусу 
проще проверить наличие у лица статуса профессионального 
медиатора. Кроме того, в отношении профессиональных 
медиаторов возможны регулирование и ответственность 
через СРО, ведение реестров или иным образом. 

Кроме того, в настоящее время возможность прида-
ния исполнительной силы медиативным соглашениям 
пока уместна скорее только для споров между субъектами 
предпринимательской деятельности. Для граждан сразу ее 
вводить не стоит, пока не выработана соответствующая 
практика нотариусов: риск слишком велик. Не исключен 
обман, иные пороки воли, злоупотребление со стороны 
с сильной договорной позицией. Для граждан это может 
быть особенно чувствительным. 

Таким образом, создание нового законодательного 
механизма придания медиативным соглашениям силы 
исполнительного документа — в целом само по себе по-
зитивное изменение, но оно не вполне продуманно и соз-
дает новые серьезные риски. Весьма вероятно, что этот 
механизм еще будет пересматриваться в ближайшие годы. 


