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Правовое регулирование медиации осуществляется российским законодательством с 2010 года. Действу-

ющий Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» пока не предусматривает возможности 

использования процедуры медиации на стадии исполнительного производства. В некоторых европейских 
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 виды. 

В последнее десятилетие в Российской Фе-

дерации значительно возрос интерес к медиа-

ции как перспективному способу урегулирова-

ния споров, имеющих различную юридическую 

природу. О медиации написано много статей, 

книг, само понятие «медиация» все чаще ис-

пользуется не только в профессиональной юри-

дической литературе, но и в телепередачах, рас-

считанных на широкий круг зрителей. На стра-

ницах газет, в электронных СМИ высказывается 

уверенность в том, что применение процедуры 

медиации в российской практике будет содей-

ствовать развитию институтов гражданского 

общества и формированию основ правового 

государства. 

Использование медиации в сфере исполни-

тельного производства в настоящий момент не 

предусмотрено российским законодательством. 

Изучение возможностей использования проце-

дуры медиации в сфере исполнительного про-

изводства на примере европейских стран помо-

жет понять, существует ли необходимость вне-

сения поправок в Федеральный закон РФ от 27 

июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» (далее – 

Закон о медиации) [1] и Федеральный закон РФ 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» (далее – Закон об ис-

полнительном производстве)  [2]. 

В соответствии с Законом об исполнитель-

ном производстве целью исполнительного про-

изводства является принудительное исполнение 

вступивших в силу исполнительных докумен-

тов, если они не исполнены должником добро-

вольно. Процедура медиации на стадии испол-

нения судебных актов способствует созданию 

условий для добровольного их исполнения. 

Внедрение медиации в сферу исполнительного 

производства указано в качестве одного из 

направлений реализации государственной про-

граммы «Юстиция», утвержденной Постанов-

лением Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 

[3]. В подпрограмме 4 указанной программы 

«Юстиция» предусмотрена необходимость вне-

сения изменений в российское законодательство, 

целью которых является предоставление воз-

можности сторонам исполнительного производ-

ства урегулировать разногласия через обращение 

к медиации. Особенность медиации заключает-

ся в ее направленности на достижение консен-

суса. Использование процедуры медиации воз-

можно для стадии исполнения судебных актов, 

так как присутствуют условия для достижения 

сторонами договоренности: взыскатель нередко 

готов согласиться на различные варианты удо-

влетворения своих требований, а должник мо-

жет стать договороспособным из-за угрозы 

применения мер принудительного воздействия. 

Рассмотрим опыт некоторых европейских 

стран по использованию медиации в сфере ис-

полнительного производства. Во Франции при 

Национальной палате судебных приставов  

функционирует специальный Центр медиации 

приставов. Право использовать медиацию у 

французских судебных приставов появилось с 

изданием Декрета Правительства от 23 сентября 

2011 года № 2011-1173 [4], которым преду-

смотрено право пристава осуществлять посред-

ническую деятельность. Судебный пристав при-
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знан лицом, обладающим качествами, необхо-

димыми для выполнения функций медиатора, 

он может урегулировать конфликт между 

должником и взыскателем, соблюдая баланс 

интересов сторон исполнительного производ-

ства. Пристав вправе действовать по просьбе 

стороны или по своему усмотрению, становясь 

медиатором по гражданским, корпоративным, 

коммерческим, трудовым, семейным и иным 

спорам. Чаще всего с участием пристава-

медиатора решается вопрос о порядке возвра-

щения долга. Следует отметить, что судебный 

пристав не может быть медиатором, если он 

ранее был задействован в урегулировании дан-

ного спора на любом этапе (доставлял повестку, 

выдавал процедурные акты и т.д.). После про-

ведения медиации пристав также не может 

участвовать в деле, в котором он уже фигуриро-

вал в качестве медиатора. 

Бельгийское законодательство, как и законо-

дательство Франции, предусматривает возмож-

ность для судебного пристава быть медиатором 

по гражданским, трудовым, семейным и иным 

категориям споров. Законодательно признано, 

что судебный пристав, обладающий профессио-

нальными познаниями и владеющий информа-

цией по конкретному делу, способен примирить 

различные точки зрения в интересах обеих сто-

рон. Правила профессиональной этики судеб-

ных приставов обеспечивают их нейтральность, 

независимость, беспристрастность и конфиден-

циальность. 

Так же, как и во Франции, в Бельгии основ-

ная часть процедур медиации на стадии испол-

нительного производства приходится на согла-

шение  сторон о порядке возвращения долга. 

Нередко встречается и использование процеду-

ры медиации при урегулировании трудовых 

споров. Что интересно, в настоящее время в 

Российской Федерации возможность урегули-

рования трудовых споров – пусть и не на стадии 

исполнительного производства – уже преду-

смотрена Законом о медиации, тем не менее, 

как показывает практика, медиация в трудовых 

спорах в России пока не востребована в прин-

ципе [5]. Это является серьезным минусом су-

ществующей российской практики, так как воз-

можности медиации при урегулировании кон-

фликтов именно в трудоправовой сфере доста-

точно широки, и ее использование, в том числе 

на стадии исполнительного производства, спо-

собно «оздоровить» систему социально-трудо-

вых отношений, снизив имеющийся уровень 

напряженности [6]. 

Вернемся к возможности использования ме-

диации на стадии исполнительного производ-

ства. В Голландии судебные приставы наделены 

правом проводить процедуру медиации по ши-

рокому кругу споров. По мнению профессио-

нального сообщества судебных приставов Гол-

ландии, значительная часть споров между взыс-

кателем и должником имеет хорошие перспек-

тивы при использовании медиации. Особенно 

приветствуется проведение процедуры медиа-

ции на стадии исполнительного производства 

при урегулировании семейных споров, когда 

бывшие супруги решают вопрос о дальнейшем 

воспитании детей [7]. Практически то же самое 

предусмотрено шведским законодательством в 

области исполнительного производства. Законы 

Швеции предусматривают обязательное приме-

нение процедуры медиации по спорам о пере-

даче ребенка от одного к другому родителю [8]. 

Согласно шведскому закону о медиации по не-

которым делам гражданско-правового характе-

ра 2011 года стороны, заключившие медиатив-

ное соглашение на любой стадии гражданского 

процесса, могут предъявить его суду с целью 

утверждения этого соглашения в форме реше-

ния суда [9]. 

Республика Беларусь также имеет опыт 

использования процедуры медиации в ис-

полнительном производстве. С 2004 года в 

Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – ХПК Белару-

си) [10] была включена глава 17 об урегули-

ровании споров в порядке посредничества, в 

настоящее время название этой главы – 

«Примирительная процедура в судопроиз-

водстве». Кстати, ХПК Беларуси не исполь-

зует понятие «медиатор», именуя его «при-

мирителем». При этом в законе прямо 

предусмотрена возможность назначения 

примирителя на стадии исполнительного 

производства по ходатайству одной сторо-

ны, обеих сторон или по инициативе суда.  

Согласно статье 156 ХПК Беларуси на стадии 

исполнительного производства «примиритель 

назначается хозяйственным судом, принявшим 

судебное постановление, или по месту испол-

нения судебного постановления». Срок прими-

рительной процедуры не должен превышать 

одого месяца. Примирителем может назначать-

ся судебный исполнитель, который после этого 

не может участвовать в исполнении исполни-

тельного документа. Как показывает беларус-

ская практика, соглашения о примирении на 

стадии исполнительного производства чаще 

всего касаются споров между сельхозпредприя-

тиями, предприятиями тяжелой промышленно-

сти и банками, как следствие – речь идет обыч-

но о рассрочке исполнения [11]. 
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Казахский закон о медиации 2011 года ранее 

не предоставлял возможности использования 

медиации на стадии исполнительного произ-

водства, но законом от 15 января 2014 года  

№ 164-V «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования ис-

полнительного производства» [12] были внесе-

ны поправки в законы о медиации и об испол-

нительном производстве Республики Казахстан. 

С 2014 года стороны исполнительного произ-

водства вправе при помощи медиатора заклю-

чить соглашение об урегулировании спора, что 

стало новым основанием  для прекращения ис-

полнительного производства. 

Приставы Республики Молдова фактически 

также имеют право использовать медиацию на 

стадии исполнительного производства. Судеб-

ный исполнитель обязывает стороны исполни-

тельного производства явиться для попытки 

примирения (статья 62 Исполнительного кодек-

са Молдовы) [13]. На практике примирением 

сторон часто заканчиваются дела о взыскании 

алиментов на содержание детей. 

Как видим, некоторые европейские страны 

достаточно эффективно применяют медиацию 

на стадии исполнительного производства. Ана-

лиз российской юридической периодики позво-

ляет выделить следующие основные проблемы 

по внедрению медиации в исполнительное про-

изводство в Российской Федерации [14]: 

1)  Отсутствие профессиональных медиато-

ров. В России сегодня не существует достаточ-

ного числа профессиональных медиаторов, ко-

торые смогли бы обеспечить проведение проце-

дуры медиации на стадии исполнительного 

производства. Подготовка медиаторов из числа 

судебных приставов потребует, во-первых, до-

полнительных существенных расходов, а во-

вторых, увеличения количества судебных при-

ставов. 

2)  Несовершенство механизмов защиты 

сторон при использовании медиации. Часть 2 

статьи 12 Закона о медиации гласит о презумп-

ции добросовестности сторон при проведении 

процедуры медиации и о добровольности ис-

полнения медиативного соглашения. Механизм, 

заставляющий недобросовестную сторону ис-

полнить соглашение, пока российским законо-

дательством не предусмотрен. 

3)  Необходимость оплаты услуг медиатора. 

Стороны, как правило, уже понесли расходы на 

адвоката или не имеют средств оплаты как его 

услуг, так и услуг медиатора. На сегодняшний 

день в России законом предусмотрена процеду-

ра исполнительного производства, бесплатная 

для взыскателя и контролируемая судом. Статья 

45 Конституции РФ гарантирует государствен-

ную защиту прав человека. Фактически это яв-

ляется препятствием к внедрению медиации в 

исполнительное производство. 

4)  В соответствии с положениями пункта 5 

статьи 1 Закона о медиации процедура медиа-

ции не применяется по спорам, затрагивающим 

права и законные интересы третьих лиц, кото-

рые не участвуют в медиации. 

Некоторые из названных выше проблем 

вполне могут быть сняты при совершенствова-

нии законодательства о медиации, об исполни-

тельном производстве и о гражданском процес-

се в целом. К примеру, представляется оправ-

данным выделение примирения в самостоя-

тельную стадию гражданского процесса. Рас-

ширение возможностей в использовании при-

мирительных процедур на предыдущих стадиях 

гражданского процесса снизит объем исполни-

тельных производств. Перспективным является 

и предложение о создании комнат примирения 

в структуре служб судебных приставов с медиа-

торами, необязательно являющимися судебны-

ми приставами. Подобные комнаты примирения 

к настоящему времени уже созданы во многих 

российских судах, как общей юрисдикции, так и 

арбитражных. Главное, на что должен обратить 

внимание российский законодатель для реаль-

ного использования медиации в исполнитель-

ном производстве, – необходимо установить 

сокращенные сроки для данного вида медиации 

и возложить расходы по проведению процеду-

ры медиации на должника за счет уменьшения 

иных его расходов. 

Сохранение добровольности медиации поз-

волит сохранить партнерские отношения между 

сторонами, в данном случае речь идет о пред-

ставителях бизнеса. Надо учитывать и отсут-

ствие «медиабельности» некоторых споров. 

Медиация должна давать дополнительные воз-

можности сторонам,  которые имеют право вос-

пользоваться этими возможностями или не вос-

пользоваться ими. Европейский опыт указывает 

на имеющиеся реальные перспективы для при-

менения медиации при урегулировании семей-

ных споров на всех стадиях процесса (в том 

числе и на стадии исполнительного производ-

ства), то же самое можно сказать о корпоратив-

ных и трудовых спорах, хотя российская прак-

тика в данном случае пока еще не сложилась. 
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MEDIATION IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS: EUROPEAN EXPERIENCE 

 

S.V. Solovyeva, V.V. Filipov 

 

Legal regulation of mediation was first introduced in the Russian legal system in 2010. The current Federal Law "On 

Enforcement Proceedings" does not envisage the use of mediation procedure at the stage of enforcement proceedings. In 

some European countries, however, mediation is actively used at this stage of the civil procedure. The authors consider the 

advisability of introducing mediation in the enforcement proceedings in the Russian Federation. 
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