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ПРАКТИКУМ ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЖЕТ РЕШИТЬ СПОР

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

С ЮБИЛЕЕМ

НОВОСТИ

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Кировский районный суд г. Перми после 3-летнего капитального ремонта 
сменил свой адрес и переехал в прежнее здание по улице Кировоградской, 
37, в котором размещался с 1992 года. Помещение оснащено системами 
видеонаблюдения, кондиционирования, пожарно-охранной сигнализацией, 
есть серверная комната, пандусы для инвалидов.

Здание после ремонта

СОБЫТИЕ

– Каковы были этапы работы над 
памятником?

– Сначала был этап эскиза. Мы 
встретились с председателем Семнад-
цатого арбитражного апелляционного 
суда Виктором Цодиковичем и гене-
ральным директором компании «Теле-
комПлюс» Александром Постаного-
вым. Выслушали их пожелания. При 
подготовке эскизов мой муж – Сергей 
Овчинников – прорабатывал общий 
образ, конструктив, а я прорабатывала 
лицо. Как правило, мы работаем вдво-
ем от эскиза и до установки.

Мы закупили материалы и пере-
селились в кузницу. Сначала сде-
лали выкройки из листовой [стали] 
толщиной 4 мм. То есть материалом 
для скульптуры послужила черная 
сталь.

Был создан каркас. Выставлены 
пропорции [тела]. Далее этот каркас 
одевался.

Металл разогревается в горне. Он 
становится податливее. Из него ле-
пишь как из пластилина. Только не с 
помощью рук, а с помощью молотка, 
подмолота [и других приспособле-
ний].

В первую очередь были сделаны 
голова, ботинки. Затем пошло обрас-
тание: руки, мантия. Детали соединя-
лись при помощи сварки.

Тут в кузницу пришли члены Клу-
ба юристов. Каждый выковал какую-
то часть мантии: складку, часть ворот-
ника...

После сборки наступило время для 
шлифовки, зачистки, плавки. Наконец 
юрист был окрашен под бронзу и ус-

тановлен. Со времени первых эскизов 
прошло 2,5 месяца.

– Что Вы хотели сказать с помо-
щью этого памятника?

– Хм. Представьте: стоит молодой 
человек. Ему лет 35. Уже есть кое-ка-
кой опыт. Есть перспективы.

Приходя в суд, посетитель видит 
скульптуру «Юрист». Фигура юриста 
не должна быть надменной или само-
уверенной. Поэтому уголки губ чуть 
приподняты.

Это уверенный в себе молодой 
мужчина, который способен оказать 
поддержку. У него есть хитринка во 
взгляде. Это скорее прозорливость че-
ловека, который полностью использу-
ет свои знания и интуицию.

Таково мое впечатление от профес-
сии юриста.

– Какие выразительные средства 
использовались при создании па-
мятника?

–  Наклон головы означает, что      
правовед готов внимать оппоненту. 
Очки – знак интеллигентности. Мор-
щины по краям глаз, чуть приподнятые 
уголки губ лишают лицо надменности.

Мы с Сергеем пытались сделать 
классически пропорциональное лицо. 

Такое лицо раздражает 
менее всего.

Руки, которые скре-
щены на груди, говорят 
о закрытости, защи-
щенности. С другой 
стороны, эта поза свой-
ственна задумавшемуся 
человеку.

Скульптура изобра-
жает человека среднего 
роста  (1,75 м). Вместе 
с подножием получает-
ся 1,85–1,90 м. Многие 
говорили: «Какой высо-
кий, как внушительно 

выглядит». За счет пьедестала и созда-
ется такое впечатление.

– Каким образом Вы организовали 
взаимодействие памятника с архи-
тектурной средой?

– В скульптуре нет размаха рук, нет 
движения вперед. Ей придает извест-
ную динамику поза со скрещенными на 
груди руками. Но очень динамичный па-
мятник мы сделать не могли: ведь здание 
строгое. И фигура «Юрист» оживляет 
архитектурный облик здания. Они соче-
таются по цвету: благородная бронза и 
гранитный, серо-черный фасад.

Многие наши работы стоят за высо-
кими оградами. А скульптуру «Юрист» 
видят люди. Нам с Сергеем как худож-
никам это очень приятно.

Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

Что делать с памятником
...студенту
Дотронуться левой рукой до правой 

туфли скульптуры и попросить удачи в 
успешной сдаче экзаменов.

...адвокату
Потереть правой рукой счастливую пу-

говицу или прикоснуться к кисточке на 
шапке статуи и загадать желание.

...жителю Перми
Любоваться.

10 лет Пермскому клубу юристов, 15 лет – компании «ТелекомПлюс»

9 ноября члены Клуба   
 открыли памят ник «Юрис т». 
Стоит он перед 17-м арбитражным апел-
ляционным судом. Именно там, в актовом 
зале, правоведы получают премии Пермско-
го клуба юристов, а ныне будут праздновать 
и 10-летие Клуба. О скульптуре рассказыва-
ет кузнец мастерской «Фунт изюма» Ольга 
Стенно.



КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

1 января 2011 г. вступает 
в силу Федеральный закон             
№ 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегули-
рования споров с участием 
посредника (процедуре ме-
диации)».

О перспективах развития  ме-
диации в условиях России мы 
беседуем с судьей Семнадцатого 
арбитражного апелляционного  
суда, доктором юридических 
наук, профессором ПГУ Вале-
рием Голубцовым.  

Институт медиации исполь-
зуется в США и в европейских 
странах с 70-х годов прошлого 
века, в последнее время успеш-
но развивается в Белоруссии. 
Досудебное разрешение споров, 
как правило, дает сторонам воз-
можность сэкономить на судеб-
ных издержках. В некоторых 
странах отказ от участия в про-
цедуре медиации накладывает 
на отказавшуюся сторону до-
полнительные финансовые обя-
зательства вне зависимости от 
результатов рассмотрения дела 
в суде. Российское законода-
тельство  не предусматривает ни 
экономической мотивации, ни 
админи стративного рычага для 
внедрения медиации в практику, 
оно лишь институализирует ее 
как альтернативную процедуру.  

– Как Вы думаете, Валерий 
Геннадьевич, почему законо-
датель не предусмотрел спе-
циального режима внедрения 
медиации в практику? 

– Попытки привнесения «ад-
министративных», «властных» 
элементов погубят саму идею. 
Медиация ведь, вопреки рас-
пространенному мнению, не 
просто еще одна процессуаль-
ная форма разрешения возник-
шего спора. Это альтернатив-
ный способ, ориентированный 
на прекращение конфликта и 
достижение консенсуса. Не 
разрешение спорной ситуации 
на основе исключительно со-
вокупности взаимных уступок, 
закрепленных в том или ином 
документе, который должен ис-
полняться под страхом возмож-
ного принуждения со стороны 
государства. Нет! Медиация 
должна создавать условия для 
согласования позиции и для по-
иска обоюдовыгодных, а значит, 
и исполняемых без публичного 
принуждения решений.

Насильственное «встраива-
ние» медиации в качест ве 
обя зательной процедуры в 
граж данский или, положим, в 
арбитражный процесс противо-
речит, как мне представляется, 
сущности упомянутой процеду-
ры как таковой. Медиативные 
процедуры – это процедуры, 
лежащие исключительно, как 
правило, в плоскости частных 
инициатив. Они и заканчивают-
ся-то медиативным соглашени-
ем, которое по природе своей 
в соответствии с положениями    
ст. 12 Закона является ничем 
иным, как гражданско-правовой 
сделкой со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

– Профессиональная подго-
товка юристов в профильных 
вузах не предполагает изуче-
ния медиации. Будет ли вос-
требована процедура, с кото-
рой мало знакомо юридическое 
сообщество? 

– Что касается будущего медиа-
ции и разговора о том, кто должен 
разъяснить участникам граждан-
ского оборота преимущества этой 

процедуры, то здесь, конечно, есть 
над чем подумать. Распростране-
ние медиации зависит как от об-
щего уровня правовой культуры 
в обществе, в частности, в сфере 
предпринимательских отноше-
ний, так и от того, насколько эф-
фективно будут работать сами ме-
диаторы, предлагая свою помощь. 
Как отметил в одном из своих 
интервью председатель Высшего 
арбитражного суда Антон Алек-
сандрович Иванов: «Сейчас у нас 
в стране судебная форма защиты 
своих интересов и разрешения 
конфликтов сравнительно недо-
рогая, поэтому граждане активно 
пользуются именно ею. Ситуация 
не способствует развитию проце-
дур досудебного урегулирования 
конфликтов».  

В то же время медиация в Рос-
сии рассматривается как фактор, 
который способен значительно 
снизить нагрузку на суды. Сте-
пень поддержки этого начина-
ния в судейских кругах очень ве-
лика. Идея активного внедрения 
медиации наряду с повышением 
транспарентности судебной сис-
темы и идеей специализации 
суда – на сегодня одно из при-
оритетных направлений рефор-
мирования системы экономи-
ческого правосудия, которое 
осуществляется руководством 
страны и Высшего арбитражно-
го суда. При наличии такой под-
держки успех начинания, на мой 
взгляд, зависит почти всецело от 
профессионализма, компетен-
тности и готовности работать 
самих медиаторов. 

– В разных регионах России 
действуют учебные центры 
по подготовке медиаторов.       
И дипломов выдано уже доста-
точно много. Так кто же они, 
эти специалисты? 

– Закон, как вы знаете, разли-
чает медиаторов профессиональ-
ных и непрофессиональных. 
Критика, что сегодня звучит от-
носительно якобы заниженных 
требований к фигуре медиатора-
непрофессионала (лица, достиг-
шие 18 лет, обладающие полной 
дееспособностью и не имеющие 
судимости (ч. 2 ст. 15 Закона        
№ 193-ФЗ), в моем понимании 
необоснованна. Требования пол-
ностью соответствуют природе 
медиации, и, как мне кажется, 
услуги такого медиатора вполне 
могут быть востребованы в се-
мейных спорах, например. Ли-
шать сторон такой возможности 
было бы неверно.

Что же касается медиаторов-
профессионалов, за которыми, 
как представляется, будущее 
медиации как институции, то 
здесь законодатель предъявил 

достаточные требования. Лица, 
достигшие 25 лет, имеющие выс-
шее профессиональное образо-
вание и прошедшие курс обу-
чения по программе подготовки 
медиаторов, утвержденной в 
установленном Правительством 
РФ порядке. Базовое професси-
ональное образование Законом 
специально не оговаривается, но 
профессиональный медиатор, 
вне всякого сомнения, должен 
иметь профессиональное юри-
дическое образование, посколь-
ку возможность осуществления 
профессиональной деятельнос-
ти медиатора в отсутствие тако-
вого навряд ли возможна. 

– Валерий Геннадьевич, 
судебной медиации стоит 
больше доверять, нежели ме-
диации как самостоятельной 
процедуре? 

– Медиация как форма раз-
решения конфликтов более ши-
рокое понятие, нежели тот или 
иной дополнительно закреплен-
ный институт процессуального 
права. Действительно, в случае, 
если медиативное соглашение 
на основе п. 3 ст. 12  Закона будет 
утверждено судом в качестве ми-
рового соглашения, это создаст 
серьезные дополнительные га-
рантии для сторон такого согла-
шения в виде возможности его 
принудительного исполнения. 
Будет ли это правилом или ис-
ключением – покажет практика.

Обращаю внимание на то, 
что к медиативному соглаше-
нию в силу его правовой при-
роды как гражданско-правовой 
сделки и в силу прямого указа-
ния Закона (п. 4 ст. 12) приме-
няются правила гражданского 
законодательства об отступном, 
о новации, о прощении долга, о 
зачете встречного однородного 
требования, о возмещении вре-
да. Защита прав, нарушенных 
в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения та-
кого медиативного соглашения, 
также осуществляется способа-
ми, предусмотренными граж-
данским законодательством.

Как следует из системного 
толкования этой нормы, хотя 
это прямо и не закреплено За-
коном, могут применяться к ме-
диативным соглашениям также 
и правила об обеспечении ис-
полнения гражданско-правовых 
обязательств, при использовании 
которых также возможно уста-
новление достаточно серьезных 
гарантий исполнения.

– Что необходимо для ус-
пешного продвижения медиа-
ции как услуги?  

– Хотелось бы еще раз обра-
тить внимание на принципиаль-
ное обстоятельство. Успех в этой 
сфере будет зависеть в первую 
очередь не от возможности при-
менения принудительных мер со 
стороны государства к субъектам, 
не исполняющим медиативные 
соглашения, а от профессиона-
лизма медиаторов. Все зависит 
от того, удастся или не удастся 
медиатору синхронизировать ин-
тересы сторон в споре и в таком 
виде закрепить их в соглашении, 
которое должно исполняться,  как 
правило, добровольно. 

В конечном счeте речь идeт 
о достаточном уровне компе-
тенции и компетентности лиц, 
способных создать соответству-
ющую профессиональную кор-
порацию.

Любовь СОКОЛОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

МОБИЛЬНОЕ
ПРАВОСУДИЕ

НАГРУЗКА
Рассказывая о проб-

лемах арбитражной сис-
темы, Виктор  Цодикович 
начал с темы, которая 
дорога любому служите-
лю Фемиды: в 2010 году 
17 ААС ориентировочно 
рассмотрит 15 тыс. дел. 
Получается 13 дел в день 
на судебный состав, 13,8 
минуты на одно дело. 

[Судебные процессы проходят 4 дня в неделю,          
3 часа в день. – Корр.]

Поэтому мы говорим, что знакомы с матери-
алами дела и не настаиваем на оглашении всей 
жалобы. Говорите о главном на процессе. Здесь 
мы не можем жестко ограничивать вас во вре-
мени.

Но хотелось бы, чтоб дополнительное иссле-
дование доказательств проходило в 1-й инстан-
ции. В апелляционной нужно доказать уважи-
тельность причин, по которым доказательства 
не были представлены 1-й инстанции (ст. 268 
АПК РФ).

БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ
Виктор Цодикович: Передача всех налого-

вых и таможенных споров в арбитражный суд 
(ст. 29 АПК РФ) и принятие законопроекта о 
банкротстве физических лиц. [Все это] даст бо-
лее 1 млн. дел. (В 2009 году арбитражные суды 
рассмотрели 1,4 млн. дел.)

Для реализации закона о банкрот стве физи-
ческих лиц Минэкономразвития РФ предлагало 
500 судей. Суды стали возражать: это нереально 
с точки зрения нагрузки, не учтены апелляци-
онная и кассационная инстанции. После крити-
ки Минэкономразвития подняло цифру до 550.

Высший арбитражный суд считает: необ-
ходимы постоянные судебные присутствия, 
несколько в каждом регионе. ВАС пытается 
убедить законодателя, что нужно с опережени-
ем создавать условия для закона о бан кротстве 
физических лиц. Не принять его, на наш взгляд, 
Россия уже не сможет.

МЕДИАЦИЯ
Но не все так печально. Людей в мантиях 

разгрузит создание патентных судов и введение 
примирительных процедур.

Виктор Цодикович: 1 января вступает в 
силу Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». Мы заин-
тересованы в медиации, хотя я сомневаюсь, что 
она заметно облегчит жизнь судов. Примири-
тельные процедуры работают, когда есть мощ-
ный рычаг. В Британии, например, это высокие 
судебные расходы.

С другой стороны, российский судья может 
высказывать свою позицию только в актах. Он 
не вправе на предварительном заседании при-
зывать стороны умерить притязания. Не слу-
чайно председатель Высшего арбитражного 

суда говорил, что работникам аналитического 
отдела аппарата следует разъяснять сторонам 
практику о возможном решении дела.

Медиация вносит новые акценты в арбит-
ражную практику. Добросовестным поведени-
ем сторон считается теперь стремление догово-
риться.

Медиация опосредованно работает на ук-
репление независимости суда. Она расширяет 
диапазон судебных решений. Ведь любое ре-
шение – это компромисс, а не результат взве-
шивания на аптекарских весах. [В суде общей 
юрисдикции, если нет полного удовлетворе-
ния жалобы, кассаторы отменяют решение 1-й 
инстанции. – Корр.]

Свердловская область – «пионер» в медиа-
ции. Председатель Арбитражного суда области 
Ирина Решетникова рассказывала, что есть уже 
несколько судей, у которых 50% дел заканчива-
ются мировым соглашением.

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВОСУДИЕ

Согласно июльским новеллам иск можно бу-
дет подать через сайт арбитражного суда. Доку-
менты можно будет переслать по электронной 
почте. Хотя одними техническими средствами 
борьба с волокитой не ограничится.

Виктор Цодикович: Принят Федеральный 
закон «О компенсации за нарушение права на 
судопроизвод ство в разумный срок». Прошли 
первые процессы, в том числе в Федеральном 
арбитражном суде Уральского округа.

Большие изменения внесены в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс. Особое внимание 
обратите на изменения в извещении сторон. Вы 
получаете уведомление от суда 1-й инстанции, 
потом – живете на сайтах. [На сайте уведомление 
появляется за 15 дней до начала судебного заседа-
ния или совершения отдельного процессуального 
действия – ст. 121, 122 АПК РФ. – Корр.]

Как это будет работать – сказать сложно. 
Одно дело – юридические лица, другое – ин-
дивидуальные предприниматели. Здесь могут 
возникнуть проблемы, может потребоваться 
внесение корректив в норму.

1 ноября вступили в силу изменения [об ис-
пользовании видеоконференц-связи – ст. 153.1 
АПК РФ]. Она будет затягивать процесс, но 
даст экономию на командировочных.

Технически мы готовы к использованию 
видеоконференц-связи в судебном процессе. 
У нас оборудовано 4 зала. Первые процессы 
пройдут в этом году.

На этом поправки в Арбитражный процессу-
альный кодекс, конечно же, не заканчиваются. 
Среди самых ожидаемых – проект № 343802-5 
о новых и вновь открывшихся обстоятельствах. 
Проект был внесен после Постановления КС 
РФ от 21.01.2010 г. № 1-П. Это постановление 
не сняло все вопросы, зато оживило дискуссию 
о роли прецедента в российском праве, которая 
продолжается до сих пор...

Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

Осенью Клуб юристов и компания «ТелекомПлюс» провели «круглый 
стол» «Новации арбитражного законодательства». На вопросы участни-
ков отвечал председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда Виктор Цодикович.
Разговор касался, главным образом, июльских поправок в Арбит-

ражный процессуальный кодекс. (Ссылки ниже даются на редакцию               
от 27.07.2010 г., с изменениями и дополнениями, которые вступают           
в силу 1 января 2011 года.)

Более 50 юристов стали участниками «круглого стола»

Валерий ГОЛУБЦОВ,
судья Семнадцатого

арбитражного 
апелляционного суда,

доктор юридических наук,
профессор ПГУ



ЗАКОН И ПРАКТИКА

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЖЕТ РЕШИТЬ СПОР

Под альтернативными способами понималась, 
главным образом, медиация. Корпоративным юрис-
там было интересно, что медиация позволяет вос-
становить отношения между деловыми партнерами. 
Более того, предприниматели учатся решать споры 
самостоятельно, – утверждал вице-президент от-
деления Американской арбитражной ассоциации 
образования и профессиональной подготовки Алан 
СИЛБЕРМАН.

АУДИТОРИЯ
«Медиация подходит для тех, кто хочет избежать 

[судебного] прецедента. Для тех, кто хочет решить 
спор, но не может сам оценить ситуацию», – пос-
тулирует профессор Центра международных ис-
следований (Зальцбург) Гарри ЗВЕЙН. «Медиатор 
не сможет урегулировать спор, который перерос в 
острый конфликт с личными обидами», – уточняет 
судья Арбитражного суда Свердловской области 
Ольга РОГОЖИНА.

Согласно ст. 1 Федерального закона № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров» медиатор вправе участвовать в спорах, ко-
торые вытекают из гражданских правоотношений, 
семейных и трудовых. (Этот федеральный закон 
вступает в силу 1 января.)

ОБУЧЕНИЕ
«В Техасе и Флориде, что-

бы стать медиатором, необхо-
димо прослушать 40-часовой 
курс», – рассказывает Алан 
СИЛБЕРМАН. Затем канди-
дат наблюдает, как проходит 
примирительная процедура. 
Далее – сам проводит 2 се-
анса под присмотром настав-
ника. И только после этого 
получает сертификат.

Во многих штатах миротворцы делятся на кате-
гории и рассматривают только:

споры о договорах (contract);
семейные споры;
дела с участием трудных подростков (в России 

это одно из направлений ювенальной юстиции).
Суд требует, чтобы подготовка по каждой катего-

рии имела свою специфику. В целом, образователь-
ные программы очень похожи.

Некоторые американские эксперты считают, что 
медиатор должен обладать глубокими знаниями по 
делу. Поэтому нужен юрист. Другие считают, что 
для посредника важно знание не сути, а процесса. 
Посредник помогает сторонам установить диалог.

В России профессиональный миротворец должен 
окончить вуз и пройти обучение в сертифицирован-
ном центре. Правительство РФ пока не приняло про-
грамму подготовки медиаторов (ст. 16 Федерального 
закона № 193-ФЗ).

Медиаторами не могут быть чиновники и судьи        
(п. 5 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ). Это же 
касается и судей в отставке. (По аналогии с другим аль-
тернативным способом разрешения спора: Высшая ква-
лификационная коллегия судей считает: судьи не вправе 
становиться третейскими судьями. Интересна здесь и 
позиция советника Президента РФ по юридическим 
вопросам Вениамина ЯКОВЛЕВА. Он приравнивает 
статус судьи в отставке к статусу судьи.)

ПОВЕДЕНИЕ
Согласно Алану СИЛБЕРМАНУ задача медиато-

ра – помочь сторонам вести диалог, помочь им уви-
деть варианты решения и самостоятельно оценить 
эти варианты. (В отличие от арбитра, у миротворца 
нет полномочий принимать решение за стороны.)

Задача медиатора и в том, чтобы помочь с выяв-
лением глубинной сути спора. На семинаре служи-
тели Фемиды признавали: нередко арбитражный 
суд решает конфликт частично и не устраняет его 
основание. И тут же добавляли: по любому делу 
судья арбитражного суда заинтересован в примире-
нии сторон: ему же будет легче. В итоге урегулиро-
вание одного вопроса с помощью медиации позво-
ляет прекратить несколько производств (встречные 
иски...).

«Исходя из этих задач, посредник обязан вести 
себя беспристрастно. И юристу-медиатору тут очень 
тяжело, ведь его учили оценивать факты», – сетует 
тренер из Луизианы. Идеальный медиатор не зани-
мается оценкой дела. Стороны и не подозревают о 
мнениях и предубеждениях идеального медиатора. 
И даже вопросы, которые он ставит во время проце-
дуры, не помогают выявить эти мнения.

«Медиатор избегает односторонних контактов, 
кроме тех встреч, которые являются частью при-
мирительной процедуры. Во время переговоров 
медиатор пытается удалять необоснованные [и не-
реалистичные] требования, сохранять баланс сил, 
[поддерживать] позитивную атмосферу», – рассуж-
дает Гарри ЗВЕЙН. И тоже предостерегает юрис-
тов-медиаторов: «Юрист должен выйти за правовые 
рамки дела: должен руководствоваться законом, но 
сосредоточиться на интересах клиентов».

ЭТАПЫ
Профессор из Зальцбурга 

выделяет 4 этапа медиации. 
На всех этапах процедура яв-
ляется конфиденциальной.

Первый этап – этап от-
крытия. Посредник пред-
ставляется. Каждая сторона 
разъясняет свою позицию во 
вступительном заявлении.

После вступительных 
слов стороны расходятся по 

отдельным комнатам. (Это необходимо для поддер-
жания баланса сил и обмена конфиденциальной ин-
формацией.) Миротворец ходит между комнатами 
и передает информацию так, чтобы способствовать 
компромиссу.

Этап обсуждения финансовых вопросов (этап 
торга) начинается после выяснения позиций. Меди-
атор помогает каждой стороне чем-то пожертвовать 
для решения спора, помогает выработать варианты 
решения.

Этап закрытия. Стороны подписывают письмен-
ное соглашение. Это если договорились. А если 
нет, то посредник дает спорщикам неделю (месяц) 
подумать, о чем они договорились и не договори-
лись. И потом снова предстает перед ними.

«Через несколько недель после своего провала 
посредник может узнать, что стороны договорились 
самостоятельно,  – делится опытом Алан СИЛБЕР-
МАН. – И неудивительно: ведь во время медиации 
спорщики обменялись информацией и научились 
общаться. В США 60% примирительных процедур 
заканчивается успешно».

«Судебный процесс должен развиваться в направ-
лении компромисса, – уверен председатель Семнад-
цатого арбитражного апелляционного суда Виктор 
ЦОДИКОВИЧ. – И медиация будет способствовать 
этому. [С другой стороны, она] будет стимулировать 
злоупотребление правом». Имеется в виду возмож-
ность отложить процесс на 60 дней, если стороны 
прибегли к медиации (ст. 158 АПК РФ).

Судье арбитражного суда Андрею АНУФ-
РИЕВУ непонятно, в какой мере судья вправе 
проверять обоснованность ходатайства об отло-

жении процесса. Допустим, стороны заявляют 
ходатайство. Судья говорит: медиатор не прошел 
обучение в сертифицированном центре и не со-
ответствует требованиям ст. 16 Федерального 
закона  № 193-ФЗ. Следовательно, ходатайство 
не является юридически значимым обстоятель-
ством.

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«В Луизиане и Техасе документ по итогам меди-

ации рассматривается как договор (contract). Он ис-
полняется согласно общим принципам договорного 
права. Если одна из сторон отказывается исполнять, 
то другая может обратиться в суд. И договор всту-
пит в силу по решению суда», – разъясняет Гарри 
ЗВЕЙН. Американцы 91% медиативных договоров 
выполняют добровольно, а решений суда – 31%.

«В России медиативное соглашение, которое 
заключено вне процесса, исполняется как граждан-
ско-правовая сделка. Соглашение, которое заклю-
чено в процессе, исполняется как мировое согла-
шение», – считает начальник юридического отдела 
компании «Сибур-Химпром» Татьяна ПОПОВА.

На семинаре один любознательный юрист спро-
сил Гарри ЗВЕЙНА: «Может ли быть признан меди-
ативный договор, который противоречит императив-
ным нормам?» – «Нет, не может. Но в американских 
штатах очень мало законов, которые контролируют 
природу медиативного договора», – отвечал амери-
канский правовед.

РАСХОДЫ
Расходы на медиатора (организацию-посред-

ника) прописываются в соглашении о проведении 
процедуры медиации (ст. 8, 2 Федерального закона 
№ 193-ФЗ). Это договор возмездного оказания ус-
луг, – полагает Татьяна ПОПОВА.

Статья 17 Федерального закона № 193-ФЗ пре-
дусматривает ответственность посредника за при-
чинение вреда. Речь идет о реальном ущербе.

По данным начальника юридического отдела 
Пермской торгово-промышленной палаты Свет-
ланы ИЛЬКОВОЙ, пошлина в арбитражном суде 
сейчас ниже, чем гонорар медиатора. Законода-
тель не предусматривает никаких финансовых 
льгот для тех, кто обращался к примирительной 
процедуре.

В Америке законодательные стимулы не нужны: 
там даже коммерческий арбитраж сравним по сто-

имости и срокам с государственным правосудием. 
Вот почему набирает популярность медиация, – де-
лает вывод Алан СИЛБЕРМАН.

Так, в Вашингтоне, округ Колумбия, трудится 
120 медиаторов-волонтеров. Гражданин может об-
ратиться к ним по вопросам трудовых отношений, 
ЖКХ и по вопросам договорного права.

В прошлом году городские власти наняли 6 пос-
редников на временной основе. Им платят сдель-
но: 150 долларов – за разрешение спора, 75 долла-
ров – за провал.

Более распространен случай, когда «медиатора 
назначает организация по альтернативному реше-
нию споров, которая есть в каждом штате. [Россий-
скому законодателю она известна как саморегулиру-
емая организация. – Корр.] Медиатор сам называет 
плату, а стороны делят ее пополам, – продолжает 
тренер из Луизианы и, наконец, переходит к реаль-
ным цифрам: – Гонорар колеблется от 300–500 до     
2 тыс. долларов. Чем дольше идет дело, тем оно до-
роже. И чем больше опыта у медиатора, тем выше 
оплата». Поэтому начинающим посредникам полез-
но участвовать в волонтерских программах, чтобы 
набрать опыт.

В Петербурге класс миротворца зависит не толь-
ко от количества дел, но и от сложности споров. 
Самыми сложными считаются групповые между-
народные конфликты.

ДЕЛА ПЕРМСКИЕ
В Пермском крае все суды общей юрисдикции 

и все мировые судьи включены в программу по 
внедрению ювенальной юстиции. Программа реа-
лизуется с 2006 года.

А в этом году в крае стартовал проект Всемир-
ного банка «Расширение сферы прозрачности и 
гражданской активности на местном уровне». 
(Операторами являются Фонд Николааса Витсе-
на, центр «Грани».) Одно из направлений проек-
та – курс по урегулированию конфликтов между 
гражданами и местными властями, который чи-
тается в Пермском государственном университе-
те. Курс слушают будущие медиаторы из Перми 
и 4 районов. Эти миротворцы станут работать на 
базе центров правовой информации районных 
библиотек. Работа ведется при поддержке Ассо-
циации медиаторов Пермского края (40 членов). 
Среди инициаторов проекта – Уполномоченный 
по правам человека в Пермском крае.

Пермский клуб юристов. Семнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд. Компания «ТелекомПлюс». Все они стали организаторами 
семинара «Альтернативные способы разрешения споров». Вот поче-
му конференц-зал апелляционного суда был полон самыми разными 
юристами: судьями, адвокатами, преподавателями...



В ПАМЯТЬ О ЮРИСТЕСОБЫТИЕ. ФОТОРЕПОРТАЖ
1 ноября 2010 года, на 82-м году жизни скончалась Людмила Ми-

хайловна Белова – главный арбитр Госарбитража при Пермском об-
лисполкоме в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации.

Пермский профессиональный клуб юристов выражает глубокие со-
болезнования родным и близким Людмилы Михайловны.

«Я хочу пожелать всем юристам, чтобы работа нравилась. 
Это очень помогает в жизни, отодвигает все проблемы: и жи-
тейские, и проблемы здоровья. Интересная работа – это ог-
ромный стимул. Я желаю юристам именно такой работы и 
совершенствования своей квалификации».

(Из последнего интервью с Л. М. Беловой, ноябрь 2009 года)

Члены Клуба юристов приняли непосредственное участие в  изготовлении скульптуры «Юрист». Для всех участников 
это был первый опыт кузнечного дела. Мастер-класс авторов проекта никого не оставил равнодушным, каждый попро-
бовал себя в роли подмастерья.  

ОФИЦИАЛЬНО

Из Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» исключены 
все нормы, устанавливающие воз-
можность рассмотрения дел не толь-
ко в едином («пленарном») заседании 
суда, но и в заседаниях его палат, и 
нормы, регулирующие комплектова-
ние палат и организацию их работы. 

Установлена возможность разре-
шения Конституционным Судом РФ 
отдельных категорий дел без про-
ведения слушаний. Без проведения 
слушаний Конституционный Суд РФ 
может разрешать дела о соответствии 
Кон ституции РФ перечисленным в 
законе о Конституционном Суде РФ 
высшим нормативным правовым 
актам, т.е. федеральным законам, 
нормативным правовым актам Пре-
зидента РФ, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, Правительства 
РФ, не вступившим в силу междуна-
родных договоров и т.д. (кроме феде-
рального конституционного закона, 
федерального закона, конституции 
республики, устава края, области, 
города федерального значения, авто-
номной области, автономного окру-
га), проверять по жалобам на наруше-
ние конституционных прав и свобод 
граждан конституционность закона, 
примененного в конкретном деле, 
проверять по запросам судов конс-
титуционность закона, подлежащего 
применению в конкретном деле, если 
придет к выводу о том, что оспарива-
емые заявителем положения анало-
гичны нормам, ранее признанным не 
соответствующими Конституции РФ 
постановлениями Конституционного 
Суда РФ, сохраняющими силу, либо 
вытекают из них, а также что оспа-
риваемая заявителем норма, ранее 
уже признанная неконституционной 
постановлением Конституционного 
Суда РФ, сохраняющим силу, приме-
нена судом в конкретном деле, а под-
тверждение Конституционным Су-
дом РФ неконституционности нормы 
необходимо для устранения фактов 
нарушений конституционных прав и 

свобод граждан в правоприменитель-
ной практике. 

Дело не подлежит разрешению без 
проведения слушания, если письмен-
ное ходатайство с возражением против 
применения такой процедуры подано 
Президентом РФ, Советом Федерации, 
Государственной Думой, Правитель-
ством РФ, органом государственной 
власти субъекта РФ – в случае, когда 
предполагается разбирательство дела о 
соответствии принятого соответствую-
щим органом нормативного правового 
акта Конституции РФ, или если хода-
тайство подано заявителем – в случае, 
когда проведение слушаний необходи-
мо для обеспечения его прав. 

В Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» внесен и ряд дру-
гих изменений. 

Уточнен порядок подачи в Конс-
титуционный Суд РФ запросов о кон-
ституционности закона, примененного 
или подлежащего применению в конк-
ретном деле, в т.ч. судебном, – установ-
лено, что граждане вправе обращаться 
в Конституционный Суд РФ с жалобой 
на нарушение их прав законом, приме-
ненным в деле, а суды – с запросом о 
соответствии Конституции РФ закону, 
подлежащему применению в деле. 

Исключена норма, устанавлива-
ющая, что вопрос о досрочном осво-
бождении от должности председателя 
или заместителя председателя Консти-
туционного Суда РФ может быть пос-
тавлен по инициативе не менее чем 
пяти судей. Установлено также, что на 
председателя Конституционного Суда 
РФ не распространяется установлен-
ный предельный возраст пребывания 
в должности судьи. Кроме этого, в час-
тности, установлен порядок присвое-
ния судье Конституционного Суда РФ 
квалификационного класса. 

Федеральный конституционный 
закон вступает в силу по истечении 
девяноста дней после дня его офици-
ального опубликования.
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