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3.17. Медиация как метод разрешения 

споров, конфликтов и противоречий

Во второй половине прошлого века в западных стра-
нах сформировалось понимание (пусть и не всегда осо-
знанное) неэффективности решения многих споров в 
суде. Причин такой неэффективности несколько:
1. Решение принимается третьим лицом – судьей, но 

не самими сторонами. 
2. Если не единственным, то наиболее важным крите-

рием принятия решения являются нормы законода-
тельства, но не интересы сторон.

3. Решение суда в большинстве случаев не устраняет 
конфликт между сторонами.
В результате решение суда, основанное лишь на при-

мате норм закона, не соответствует, как минимум, ин-
тересам одной из сторон, а во многих случаях – интере-
сам обеих сторон. Стороны получают лишь то, что им по-
ложено по закону, и это далеко не всегда совпадает с их 
подлинными интересами. В результате проигравшая сто-
рона использует все возможности избежать или отсро-
чить выполнение решения, так как оно ей невыгодно. 

Кроме того, существенными недостатками судебного 
метода решения споров являются дороговизна (государ-
ственная пошлина, расходы на юридическое сопровожде-
ние) и длительность процесса. Сочетание перегруженно-
сти судов со сложностью и громоздкостью процедуры рас-
смотрения спора и принятия решения, а также с искус-
ством юристов затягивать процесс приводит к тому, что 
споры рассматриваются годами. Национальной особенно-
стью судебного рассмотрения споров в Украине является 
коррумпированность: у сторон отсутствует гарантия при-
нятия правового решения. Более того, современное зако-
нодательство, в частности законодательство Украины, на-
столько сложно и специализированно, что законы и под-
законные акты существенно дистанцировались от основ-
ных принципов права: далеко не всякое законное решение 
является справедливым (правовым). Кроме того, нельзя 
сбрасывать со счетов эмоциональные издержки и репута-
ционные риски, связанные с судебным разбирательством.

Естественной альтернативой судебному урегулиро-
ванию спора всегда были переговоры, в которых реше-
ние принимают сами стороны, исходя из своих интере-
сов. Однако во многих случаях переговоры не достигают 
цели: оптимального для обеих сторон решения. Причин 
этому несколько: 
1. Конфликт между сторонами (эмоциональный ком-

понент) препятствует процессу переговоров. Иногда 
стороны даже не могут вступить в переговоры. 

ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕШЕНИЯ СПОРОВ В СУДЕ

АЛЬТЕРНАТИВА СУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
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2. Участники переговоров видят ситуацию по-разному, 
каждый со своей стороны. Таким образом они огра-
ничены в выборе решений.

3. Стороны далеко не всегда ведут переговоры исходя из 
интересов, чаще они действуют на основании позиций.
Решением проблемы стало привлечение в процесс пе-

реговоров посредника (медиатора), который:
1) в отличие от судьи не принимает решений, а способ-

ствует поиску решений сторонами;
2) в отличие от судьи или арбитра ставит во главу угла 

не нормы закона или права, а интересы сторон;
3) в отличие от представителя стороны (переговорщи-

ка, юриста) является полностью нейтральным;
4) в отличие от участников спора способен сформиро-

вать всестороннее, объективное виденье ситуации и 
донести его каждому из участников;

5) в отличие от сторон способен исследовать спор не-
предвзято и неэмоционально, так как не является 
участником конфликта;

6) благодаря своей нейтральности и эмоциональной 
невовлеченности способен более объективно оце-
нить альтернативные возможности сторон и реали-
стичность предлагаемых сторонами решений.
Такая процедура разрешения споров с вовлечением 

посредника была названа медиацией. Официальным 
днем рождения медиации считают 1976 г. (Конферен-
ция Паунда, США). Первые группы медиации в Украине 
были созданы в 1995 г.

Медиация используется в различных сферах. Выде-
ляют коммерческую (в сфере предпринимательства, в 
т. ч. в связи с заключением, изменением и расторжени-
ем договоров, в страховании, кредитных отношениях 
и пр.), корпоративную (споры между собственниками 
бизнеса), внутриорганизационную (конфликты между 
сотрудниками), семейную (разводы, раздел имущества, 
определение места жительства детей), а также уголов-
ную (примирительную) и налоговую медиации.

Медиация используется не только для разрешения 
собственно споров, но и для разрешения противоречий. 
Например, в ситуации, когда стороны желают сотруд-
ничать, но по ряду причин не могут подписать договор. 
Это направление является сравнительно новым и полу-
чило название медиации сделок. 

С наработкой обширного опыта медиации в различ-
ных сферах и культурах были выработаны основные 
принципы и правила медиации, которые обеспечивают 
ее эффективность:
1. Конфиденциальность. Принцип конфиденциально-

сти распространяется в первую очередь на медиатора, 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕДИАТОРА

ВИДЫ МЕДИАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ПРАВИЛА МЕДИАЦИИ
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который обязуется не разглашать информацию, полу-
ченную от одной стороны, другой стороне без ее пря-
мого указания. Таким образом, сторона может предо-
ставить медиатору информацию о ситуации и предме-
те спора во всей полноте без риска, что вторая сторона 
воспользуется этой информацией для своей выгоды. В 
то же время медиатор получает полное представление 
о ситуации, в который оказались стороны, об их под-
линных интересах, возможностях и ограничениях. 
Медиатор также не имеет права разглашать полу-
ченную информацию третьим сторонам. Этим ме-
диация принципиально отличается от гласного су-
дебного процесса. В случае принятия закона о меди-
ации в Украине принцип конфиденциальности полу-
чит законодательное закрепление.
Кроме того, сами стороны, вступая в медиацию, обя-
зуются придерживаться принципа конфиденциаль-
ности, что обусловливается в договоре. 

2. Добровольность. Стороны вступают в медиацию 
добровольно и могут в любой момент выйти из про-
цесса. Этот принцип является необходимым для то-
го, чтобы обеспечить соответствие принятого реше-
ния интересам сторон.

3. Независимость медиатора. Медиатор не являет-
ся представителем какой-либо из сторон, не может 
иметь личной или финансовой заинтересованности 
в результате медиации. 

4. Принятие решения сторонами. В отличие от судьи, 
медиатор не принимает решений. Решение прини-
мают стороны, исходя из своих интересов.

5. Гибкость процедуры. Медиация проходит в форма-
те общих и/или частных встреч. В процессе могут 
участвовать эксперты (например, юристы), привле-
ченные сторонами, что крайне желательно. Формат 
процесса определяется медиатором и должен обе-
спечивать эффективное разрешение спора.

6. Качество решений. Ответственностью медиато-
ра является баланс и реалистичность принятых сто-
ронами решений, а также их соответствие подлин-
ным интересам сторон. Участие медиатора исклю-
чает (минимизирует) возможность психологическо-
го давления одной стороны на другую, применения 
сторонами манипуляционных техник и пр.

7. Примат интересов сторон1. Целью медиации явля-
ется решение, которое в наибольшей мере соответ-

1 Этот принцип не применяется в так называемой оценочной медиации, целью которой яв-
ляется помочь сторонам оценить свои правовые позиции, перспективы решения спора в 
суде. Оценочная медиация может быть связана не только с правовой, но и с любой другой 
экспертной оценкой ситуации. 
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ствует интересам сторон. При этом правовая позиция 
сторон имеет значение ровно настолько, насколько 
она обусловливает реалистичность решений.
Процесс медиации заканчивается подписанием со-
глашения между сторонами, которое позднее мо-
жет быть облечено в юридическую форму в виде 
одного или нескольких договоров. В отличие от ре-
шений, принятых судьей, добровольно принятое 
сторонами медиации решение, соответствующее 
их интересам, с большей вероятностью исполняет-
ся сторонами.

Наиболее полное представление о процессе медиации (кроме непосредственно-
го участия) можно составить на примере медиационных кейсов. Рассмотрим ма-
териалы кейсов, публикуемые с разрешения клиентов компании BLC – Ukraine.
Досрочное расторжение договора аренды – коммерческая медиация
Ситуация
Арендатор требовал досрочного расторжения договора аренды. Арендодатель 
на расторжение не соглашался, однако готов был уступить при условии упла-
ты штрафов, предусмотренных договором, и при соблюдении ряда других усло-
вий (сохранение отделяемых улучшений помещения и пр.). Такие условия расто-
ржения для Арендатора были неприемлемы, т. к. он усматривал в некоторых дей-
ствиях Арендодателя нарушения договора, дающие «моральное» право на его до-
срочное расторжение. Спор длился более двух месяцев. Обе стороны понимали 
неэффективность обращения в суд.
Решение
В ходе беседы с медиатором Арендатор сообщил, что намерен переехать в более 
респектабельный и дорогой офис. Арендатор сообщил также адрес своего буду-
щего офиса. Эту информацию было разрешено раскрыть Арендодателю. Выясни-
лось, что собственником будущего офиса является Арендодатель, только в лице 
другой, принадлежащей ему же, компании.
Результат
Результатом медиации было:
- подписание сторонами дополнительного соглашения о досрочном расторжении 
договора аренды по согласию сторон (без применения санкций к арендатору);
- подписание сторонами договора аренды нового офиса. При этом первоначаль-
ные условия договора относительно оснований для одностороннего расторжения 
были пересмотрены и изложены в редакции, более приемлемой для Арендода-
теля.
Разработка рекламной кампании – медиация сделки
Ситуация
Заказчик и Исполнитель желают заключить договор на разработку рекламной 
кампании и разработку веб-сайта. Стороны, несмотря на длительные перегово-
ры и ряд взаимных уступок, не могли прийти к соглашению по цене. При этом За-
казчик заинтересован в сотрудничестве именно с Исполнителем – его привле-
кает качество, креативность, способность выполнять проекты большого масшта-
ба. Однако Заказчик ограничен бюджетом. Исполнитель видит в Заказчике дол-
госрочного клиента и не хочет его терять, однако пойти на уступки по цене не мо-
жет по ряду причин.
Решение
В ходе отдельной встречи с медиатором Исполнитель сообщил, что готов сни-

Пример
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зить цену при условии увеличения сроков выполнения договора. Прибыль по про-
екту заложена минимальная. Кроме того, при кратких сроках он вынужден пере-
ориентировать существенную часть человеческих ресурсов на выполнение дого-
вора с Заказчиком. На выполнение договоров с другими потенциальными клиен-
тами, которые поступят в период работы над проектом Заказчика, ресурсов бу-
дет недостаточно. Однако Исполнитель не предлагал Заказчику увеличить сро-
ки из опасения произвести впечатление «маломощной» компании с ограничен-
ными ресурсами.
На отдельной встрече с Заказчиком медиатор задал вопрос, рассматривал ли он 
возможность увеличить сроки выполнения проекта. Выяснилось, что такой во-
прос не рассматривался и сроки могут быть продлены.
На совместной встрече сторон предложение увеличить сроки выполнения проек-
та поступило от Заказчика. В ответ Исполнителем было дано согласие на сниже-
ние цены до уровня, который устроил Заказчика.
Результат
Подписание договора на разработку рекламной кампании с увеличенными по 
сравнению с первоначальными сроками выполнения и ценой, которая устраива-
ла Заказчика.

Несмотря на отсутствие специального закона о ме-
диации в Украине, ее применение уже сегодня орга-
нично сочетается с судебными процедурами. ГПК и 
ХПК предусматривают возможность заключения сто-
ронами мирового соглашения, ХПК также предусма-
тривает процедуры досудебного урегулирования, КА-
СУ и УПК – институт примирения сторон. Привлече-
ние медиатора в этих процедурах является более чем 
уместным.

В то же время существуют споры, в которых обраще-
ние в суд неэффективно или невозможно. Это в первую 
очередь внутриорганизационные споры – конфликты 
между сотрудниками (в особенности это касается топ-
менеджеров), а также между директорами и собствен-
никами. В таких спорах, как правило, отсутствует на-
рушение охраняемого законом права или интереса, а 
речь идет о субординации, уважении, различном виде-
нии стратегии и пр.

Также неэффективно обращение в суд в связи с не-
которыми корпоративными спорами, в частности – 
в связи с выходом участника и выплатой ему причи-
тающейся по закону доли в активах. Законное реше-
ние суда, как правило, налагает на общество нереаль-
ные обязательства, выполнение которых часто приво-
дит к разрушению бизнеса. Кроме того, в таких спо-
рах очень важной составляющей является моральная 
и эмоциональная стороны, находящиеся вне компе-
тенции суда. 




