
   
  

 

 

 

 

Круглый стол по теме "Реформа института медиации. Перезагрузка 

альтернативного разрешения споров" 

Дата: 6 июня 2016г. Время: 16:00. Место: Б. Трехсвятительский пер., д.3, ауд. 311. 

 Круглый стол проводится Партийным проектом «Комфортная правовая среда» 

Либеральной Платформы Партии «Единая Россия» при организационной поддержке 

Юридического Клуба при НИУ ВШЭ «Ант Фактум». 

Участникам предлагается построить совместную работу на основе обобщенного 

перечня предложений, составленного с учетом материалов и инициатив экспертов 

Комитета гражданских инициатив, Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека и опубликованных в вестнике Совета по 

правам человека «Прецеденты и позиции». 

 

Наиболее вероятные изменения в институте медиации. 

1. Введение возможности придания соглашению, достигнутому сторонами спора по 

итогам медиации и прошедшему квалифицированную юридическую экспертизу, силу 

исполнительного документа (в том числе на досудебном этапе). 

2. Внесение в законодательство РФ изменений, предложенных Постановлением 

Пленума ВАС РФ № 45 от 12.07.2012 г. в форме Проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием примирительных процедур», устанавливающего, в том числе 

следующие положения:  

«При заключении мирового соглашения, отказе истца от иска, признании 

ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительных 

процедур, до принятия решения арбитражным судом первой инстанции возврату 

истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, 

на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции – 50 процентов, на 

стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных 

актов в порядке надзора – 30 процентов».  Проведение примирительных процедур 

очень активно работает в Пермском крае, Свердловской области. 

3. Необходимо также предусмотреть в действующем законодательстве стимулы для 

участников гражданского процесса, исполнительного производства для урегулирования 

споров, разногласий путем применения процедуры медиации. Для этого следует 

использовать практику арбитражного процесса, положения которого предусматривают 

возврат сторонам государственной пошлины в случае, если они в судебном заседании 

заключили мировое соглашение. Целесообразно распространить эту практику и на 

случаи заключения мирового и медиативного соглашения в гражданском процессе, на 



 
 

случаи заключения медиативного соглашения в арбитражном процессе и на случаи 

частичного возврата исполнительского сбора в исполнительном производстве. 

4. В целях более полного определения статуса профессиональных медиаторов, 

законодательного установления квалифицированных характеристик, должностных 

обязанностей и требований, предъявляемых к уровню знаний и квалификации 

профессионального медиатора, постановлением Правительства РФ предлагается 

включить должность «профессиональный медиатор» в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 г. № 787. 

5. В часть 2 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» предусматривающую виды оказываемой адвокатской помощи, следует 

внести следующие изменения:  

- подпункт 6 изложить в следующей редакции: «участвует в качестве 

представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 

конфликтов, в том числе при проведении процедуры медиации»; 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: «проводит процедуру медиации 

по урегулированию правового спора». 

6. Внесение изменений в Основы законодательства о нотариате либо в проект 

Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 

Федерации» путем включения  двух специальных глав и статей. 

        Нотариальные действия, совершаемые нотариусами 

… 

- оказание правовой помощи по проведению процедуры медиации; 

- проведение примирительных процедур по урегулированию разногласий у лиц, 

участвующих в нотариальном производстве. 

Глава «Примирительные процедуры в нотариальной деятельности» 

       Общие правила проведения примирительной процедуры  

1. При возникновении разногласий, препятствующих совершению нотариального 

действия, нотариус, иное специально уполномоченное лицо вправе провести 

примирительную процедуру в целях сближения позиций, согласования интересов 

заявителей, заинтересованных лиц и выработки соглашения.  

2. Примирительная процедура может проводиться по просьбе заявителей, 

заинтересованных лиц либо по инициативе нотариуса, иного специально 

уполномоченного лица с согласия заявителей, иных заинтересованных лиц.  

3. На время проведения примирительной процедуры нотариальное производство 

откладывается.  

       Порядок проведения примирительной процедуры  

1. Примирительная процедура проводится путем переговоров сторон при 

содействии нотариуса, иного специально уполномоченного лица.  

2. При проведении примирительной процедуры нотариус, иное специально 

уполномоченное лицо обеспечивает обмен мнениями и предложениями между 

сторонами спора; содействует выработке вариантов урегулирования спора; 

совершает иные действия, необходимые для урегулирования спора. 



 
 
3. По результатам проведения примирительной процедуры стороны заключают 

соглашение об урегулировании разногласий, которое может быть удостоверено в 

порядке, предусмотренном главой настоящего закона.  

       Требования к лицам, уполномоченным на проведение примирительной 

процедуры 

        Нотариус, иное специально уполномоченное лицо вправе проводить 

примирительные процедуры после прохождения специального обучения по 

программам, сертифицированным Федеральной нотариальной палатой Российской 

Федерации.  

       Расходы по проведению примирительной процедуры  

       Расходы нотариуса, иного специально уполномоченного лица по проведению 

примирительной процедуры относятся к издержкам, связанным с совершением 

нотариальных действий и оплачиваются заявителями, иными заинтересованными 

лицами в равных долях, если иной порядок оплаты не предусмотрен соглашением 

заявителей. 

Глава. Удостоверение соглашений об урегулировании спора  

        Общие правила удостоверения соглашений об урегулировании спора  

1. Нотариус удостоверяет соглашения об урегулировании спора, заключенные по 

результатам примирительной процедуры, проведенной в порядке, установленном 

главой  настоящего Федерального закона.  

2. Нотариус удостоверяет соглашение об урегулировании спора по правилам 

удостоверения соответствующих видов сделок.  

        Исполнение соглашения об урегулировании спора 

1. Соглашение об урегулировании спора, удостоверенное нотариусом, является 

обязательным для исполнения сторонами. 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения об 

урегулировании спора, удостоверенного нотариусом, заинтересованная сторона 

вправе обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, по 

правилам установленным настоящим Федеральным законом.   

7. Дополнить статью 6 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» пунктом 4, изложив его в следующей редакции: 

        Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи 

… 

4) помощи в проведении процедуры медиации. 

8. Дополнить часть 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ подпунктом 16, изложив 

его в следующей редакции: 

16) оказание помощи (услуг) медиаторами и организациями, осуществляющими 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, по проведению 

медиации. 

9. Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.  

        Статья 382. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

(дополнить частью второй) 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 

спорам и судами. 

Стороны индивидуального трудового спора вправе его урегулировать путем 

применения процедуры медиации.  



 
 
         Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам (дополнить 

частью третьей) 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

С момента начала проведения процедуры медиации по урегулированию 

индивидуального трудового спора течение срока обращения работника в 

комиссию по трудовым спорам приостанавливается до прекращения процедуры 

медиации. 

         Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора (дополнить частью четвертой) 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 

ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения 

причиненного ущерба. 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями первой 

и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. 

С момента начала проведения процедуры медиации по урегулированию 

индивидуального трудового спора течение срока обращения в суд за судебной 

защитой приостанавливается до прекращения процедуры медиации. 

 

10. В арбитражном процессе, поскольку согласно ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на 

который судебное разбирательство было отложено по основаниям, предусмотренным 

АПК, не включается в общий срок рассмотрения дела, но учитывается при определении 

разумного срока судопроизводства. Представляется логичным унифицировать эти 

положения и ввести подобную норму в ГПК РФ.  

Унификация сроков необходима и по той причине, что зачастую в рамках процедуры 

медиации рассматривается несколько требований сторон, часть из которых находится в 

производстве арбитражного суда, другая часть – в производстве суда общей 

юрисдикции. 

 

 

 

 


