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Введение

Цель Комментариев

1. В Комментариях перечисляются вопросы, имеющие отно-
шение к медиации, и приводится их краткая характеристика. Ком-
ментарии подготовлены с уделением особого внимания междуна-
родной медиации и предназначены для общего и универсального 
использования специалистами-практиками в области медиации и 
сторонами в споре.

2. С учетом характерной для медиации гибкости процессуаль-
ные подходы, виды практики и методы урегулирования споров 
между сторонами отличаются друг от друга. Каждый подход 
имеет свои достоинства. Поэтому в Комментариях не преследу-
ется цель поощрения какого-либо конкретного вида практики в 
качестве наилучшего вида практики. 

3. Цель Комментариев заключается в содействии формирова-
нию у сторон более четкого понимания процедуры медиации, в 
том числе возможности достижения с ее помощью широкого раз-
нообразия результатов на гибкой основе. Стороны и медиатор 
могут использовать Комментарии или ссылаться на них по своему 
усмотрению в той мере, в которой они сочтут это необходимым, 
и не обязаны применять любой конкретный элемент Коммента-
риев или объяснять причины его неприменения. Комментарии не 
устанавливают никаких юридических требований, которые имели 
бы обязательную силу для сторон или медиатора, и не подходят 
для использования в качестве правил медиации.

Основные характерные черты медиации

4. Медиация представляет собой эффективный и экономичный 
механизм урегулирования споров. Она позволяет сторонам пре-
дотвратить возникновение спора или урегулировать его с учетом 
своих интересов и избежать ситуации, при которой выигрывает 
только одна сторона. 

5. Медиация может использоваться для урегулирования самых 
разных споров. Ее использование дает существенные выгоды, 
такие как облегчение осуществления международных операций 
сторонами и сокращение количества случаев, при которых спор 
ведет к прекращению коммерческих отношений.
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Несудебная процедура

6. Медиация имеет неофициальный характер и, в отличие от 
любых судебных процедур, не регулируется сложными правилами 
в отношении формы и процедуры. Порядок проведения процедур 
медиации действительно не предписывается правовыми нормами.

7. В случае успешной медиации стороны часто переходят от 
состязательного подхода («одна сторона против другой сто-
роны») к подходу, ориентированному на поиск практического 
решения («обе стороны против проблемы»). Даже если стороны 
не приходят к заключению мирового соглашения, эта процедура 
позволяет им, тем не менее, получить более полное представление 
о вопросах, которые необходимо решить, и избавиться от нереа-
листичных ожиданий.

Гибкая процедура

8. Медиация — это гибкий процесс, который позволяет сто-
ронам адаптировать его по своему желанию, с учетом своих 
потребностей и обстоятельств дела. Поэтому медиация обычно 
требует меньше временных и денежных затрат, чем судебное 
разбирательство.

9. Внимание сторон сосредоточено на их основных проблемах 
и интересах. Они могут урегулировать возможные недоразуме-
ния и определить основу для более долгосрочных деловых 
отношений.

Добровольная процедура на основе принципа  
автономии сторон

10. Медиация проводится на основе принципа автономии сто-
рон. Стороны действительно сохраняют полный контроль над 
своим участием в процедуре медиации. Если только не применя-
ются обязательные требования в рамках соответствующего 
источника права, стороны обычно имеют право:

• договориться о том, кто будет выполнять функции медиатора;
• договориться о порядке проведения процедуры медиации;
•  определить круг вопросов, которые будут переданы на уре-

гулирование в рамках медиации;
• выработать свои собственные решения;
•  урегулировать свой спор в полном объеме или договориться 

о частичном урегулировании; и/или
• прекратить процедуру медиации в любой момент времени.

11. Ниже на схеме представлен обзор этапов медиации. 
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Правовая база

Сингапурская конвенция о медиации

12. Конвенция Организации Объединенных Наций о междуна-
родных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации 
(Сингапурская конвенция о медиации или Конвенция), принятая 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 
декабря 2018 года1, применяется к международным мировым 
соглашениям, достигнутым в результате медиации и заключенным 
сторонами для урегулирования коммерческого спора, как это 
определено в Конвенции2. Она служит единообразной и эффек-
тивной основой для приведения в исполнение международных 
мировых соглашений, достигнутых в результате медиации, и 
позволяет сторонам ссылаться на такие соглашения. Она гаранти-
рует, что достигнутое сторонами урегулирование становится обя-
зательным и подлежит исполнению в соответствии с упрощенной 
и четко организованной процедурой.

Законы о медиации

13. В законах о медиации, в частности разработанных по образцу 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой 
медиации и международных мировых соглашениях, достигнутых в 
результате медиации (Типовой закон о медиации), медиация, как 
правило, определяется как процедура, в рамках которой участники 
прибегают к помощи третьего лица или лиц в попытке провести 
переговоры и достичь дружественного урегулирования своего 
спора. Медиатор должен помогать сторонам в общении, с тем 
чтобы они могли найти решение, и не обладает полномочиями 
предписывать сторонам разрешение спора.

14. По сути законы о медиации призваны обеспечить сбалансиро-
ванность между соображениями защиты добросовестности проце-
дуры медиации, например путем установления для медиатора обя-
занности раскрывать в необходимых случаях информацию, а также 
придания процедуре максимально гибкого характера за счет 

 1 Резолюция 73/198 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года. 
 2 Пункт 1 статьи 1 гласит следующее: «Настоящая Конвенция применяется к 
соглашениям, которые достигнуты в результате медиации, заключены сторонами в 
письменной форме в целях урегулирования коммерческого спора («мировые согла-
шения») и в момент своего заключения являются международными в том, что: 
a) коммерческие предприятия по крайней мере двух сторон мирового соглашения 
находятся в различных государствах; или b) государство, в котором находятся ком-
мерческие предприятия сторон мирового соглашения, не является: i) ни государ-
ством, в котором исполняется значительная часть обязательств по мировому согла-
шению; ii) ни государством, с которым наиболее тесно связан предмет мирового 
соглашения».

http://undocs.org/ru/A/RES/73/198
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сохранения принципа автономии сторон. Эти законы предназна-
чены для учета процессуальных различий. В этой связи они, как 
правило, включают в себя стандартные положения о процедуре 
медиации. Они зачастую ориентированы на медиацию на местном 
уровне и включают положения о доступе к медиации, создании 
учреждений или организаций по проведению медиации, назначении 
и аккредитации медиаторов и защите конфиденциальности.

Правила медиации

15. Стороны могут договориться об использовании определен-
ного свода правил медиации. Такие правила обычно определяют 
процедурные рамки медиации. Они также содержат типовые 
положения о медиации, которые стороны могут легко включать 
в свои коммерческие договоры. Например, Правила медиации 
ЮНСИТРАЛ представляют собой свод процессуальных норм, 
которые могут использоваться в отсутствие учреждения, управ-
ляющего процедурой медиации, и которые стороны вправе изме-
нять и адаптировать по своему усмотрению. Стороны могут 
также принять решение поручить управление соответствующими 
процедурами какому-либо учреждению. В большинстве случаев 
институциональные правила также предоставляют сторонам 
широкую свободу действий.

Перечень вопросов  
для возможного рассмотрения  

при организации медиации

1. Открытие процедуры медиации

 a) Различные основания

 b) Соглашение сторон

 c) Предложение о медиации

 d) Дата открытия процедуры медиации

 e) Институциональная поддержка

2. Отбор и назначение медиатора

 a) Порядок отбора и назначения медиатора

 b) Готовность к участию в процедуре, квалификация и опыт

 c) Этические требования
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3. Подготовительные шаги

 a) Круг ведения, гонорары и другие расходы

 b) Административная помощь 

 c) Присутствие и представительство сторон

 d) Урегулирование вопросов конфиденциальности 

 e) Определение места и сроков проведения медиации

 f) Согласование языка медиации

4. Проведение медиации

 a) Роль медиатора

 b) Первоначальные консультации 

 c) Представления и вспомогательные документы

 d) Заседания и активные переговоры в рамках медиации

5. Мировое соглашение

 a) Предложения по урегулированию

 b) Составление мирового соглашения 

 c) Возможности приведения в исполнение

6. Прекращение медиации

Аннотации

1. Открытие процедуры медиации

a) Различные основания

16. Медиация может успешно использоваться на разных этапах 
урегулирования споров, будь то до или в ходе любого арбитраж-
ного, судебного или любого другого разбирательства.

17. Процедура медиации может проводиться на основе соглаше-
ния между сторонами, заключенного до или после возникновения 
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спора (см. пп. 19–22 ниже). Медиация зачастую является послед-
ней возможной попыткой найти решение в целях урегулирования 
спора до открытия официального производства или после его 
завершения (например, для целей приведения в исполнение арби-
тражного или судебного решения). 

18. Медиация может также проводиться на основании обяза-
тельства, предусмотренного международным документом или 
законом, либо по предписанию или предложению суда, в том 
числе арбитражного суда, или компетентного государственного 
органа. 

b) Соглашение сторон

Соглашение, заключенное до возникновения спора

19. Сторонам рекомендуется включать в свой договор положе-
ние о медиации. Такое положение, как правило, предусматривает, 
что стороны будут стремиться к урегулированию любого спора, 
связанного с договором, с помощью процедуры медиации. Сто-
роны, как правило, формулируют положение о медиации с учетом 
своих потребностей. Они могут принять решение сослаться на 
тот или иной свод правил медиации (см. выше п. 15). Кроме того, 
они могут указать язык медиации и место проведения любой про-
цедуры медиации (см. ниже, пп. 52–54).

20. Положение о медиации может быть включено в договор до 
возникновения спора либо как простое положение в качестве 
части положения о многоуровневом урегулировании спора, когда 
медиация является одним из начальных уровней, либо как часть 
положения, предусматривающего проведение процедуры медиа-
ции параллельно с арбитражным, судебным или любым другим 
разбирательством. В случае положения о многоуровневом урегу-
лировании сторонам рекомендуется определить сроки, в течение 
которых они обязаны выполнять определенные действия, пред-
писываемые в рамках многоуровневого процесса урегулирова-
ния, и указать при этом шаги в отношении определения сроков 
и процедур. 

Соглашение о медиации в отношении  
уже существующего спора

21. В отсутствие уже заключенного соглашения о медиации 
любая сторона может просить о проведении процедуры медиа-
ции на любом этапе, даже в ходе ведущегося арбитражного, судеб-
ного или любого другого разбирательства. 
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22. В тех случаях, когда медиация проводится на этапе арби-
тражного или судебного разбирательства, арбитражное или 
судебное производство может быть приостановлено, чтобы пре-
доставить время для проведения медиации, если только это не 
запрещено применимым законодательством. В некоторых случаях 
стороны могут договориться о проведении медиации парал-
лельно с арбитражным или судебным разбирательством.

c) Предложение о медиации

23. Как правило, сторона, желающая начать процедуру медиа-
ции, направляет другой стороне или другим сторонам предложе-
ние о медиации. 

24. На данном предварительном этапе, с учетом соблюдения 
любых согласованных или обязательных процедур, в предложении 
о медиации целесообразно указывать следующие сведения:

 i) краткое описание предмета спора; 

 ii)  любой договор или другой правовой документ, в 
связи с которым или в отношении которого воз-
никает спор, или, в отсутствие такого договора 
или документа, краткое описание соответствую-
щих отношений; 

 iii)  определение основания для проведения медиа-
ции, например указание на то, направляется ли 
предложение о медиации в соответствии с согла-
шением о медиации или же имеется другое осно-
вание для медиации;

 iv)  применимые правила медиации, если таковые 
имеются, или порядок проведения медиации; и

 v)  если согласие с предложением не было полу-
чено — срок, по истечении которого направив-
шая его сторона может рассматривать это как 
отклонение предложения о медиации.

d) Дата открытия процедуры медиации

25. Сторонам рекомендуется определить дату открытия проце-
дуры медиации по нескольким причинам, в частности поскольку 
с этой даты начинает действовать обязательство в отношении 
соблюдения конфиденциальности.

26. Дата открытия процедуры нередко является той датой, когда 
стороны спора соглашаются приступить к процедуре медиации.
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e) Институциональная поддержка

27. Стороны могут рассмотреть вопрос о передаче своих спо-
ров на урегулирование учреждению, предоставляющему услуги 
по медиации. Такие учреждения могут предоставлять общие 
услуги по медиации или специализироваться на определенных 
видах споров в таких областях, как строительство, инфраструк-
тура, права интеллектуальной собственности, или на определен-
ном способе урегулирования, например на урегулировании спо-
ров в режиме онлайн.

28. Наличие, характер и стоимость институциональной под-
держки различаются в зависимости от учреждения. Такая под-
держка может включать в себя следующее:

 i)  рекомендации по организации медиации (напри-
мер, в отношении этапов процедуры и 
издержек); 

 ii) помощь в отборе и назначении медиатора;

 iii)  помощь в решении административных и матери-
ально-технических вопросов (например, брони-
рование конференционных помещений и предо-
ставление услуг письменного перевода); 

 iv)  обеспечение защиты данных или меры по кибер-
безопасности (в частности при проведении меди-
ации в режиме онлайн); и 

 v) удостоверение факта проведения медиации.

2. Отбор и назначение медиатора

a) Порядок отбора и назначения медиатора

29. После того как стороны договорились о применении проце-
дуры медиации, они обычно приступают к отбору и назначению 
медиатора. Стороны могут согласовать кандидатуру медиатора 
или процедуру назначения медиатора. Преимущество для сторон, 
стремящихся в первую очередь прийти к взаимному согласию 
относительно кандидатуры медиатора, заключается в том, что 
при таком подходе соблюдается консенсусный характер медиа-
ции, и стороны получают более широкий контроль и большую 
степень автономии, в результате чего доверие к процессу медиа-
ции повышается.

30. На практике, как правило, назначается один медиатор в 
целях обеспечения оперативного и недорогостоящего 
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проведения процедуры. Иногда стороны назначают двух или 
более медиаторов, например в тех случаях, когда:

 i)  требуются специальные знания и опыт в несколь-
ких областях при наличии сложного спора 
(в этом случае стороны также могут предпочесть 
назначить эксперта); 

 ii)  один медиатор может быть в недостаточной сте-
пени знаком с законодательством и торговыми 
обычаями, языками или культурой, с которыми 
связана международная операция; или

 iii) в споре участвуют несколько сторон. 

31. Некоторые своды правил медиации предусматривают воз-
можность привлечения назначающего органа в том случае, когда 
стороны не могут прийти к согласию относительно кандидатуры 
медиатора. В таких случаях стороны могут обратиться к назнача-
ющему учреждению или лицу с просьбой рекомендовать подхо-
дящую кандидатуру или напрямую назначить медиатора3. Реко-
мендуя или назначая отдельных лиц в качестве медиатора в рамках 
международной процедуры медиации, назначающее учреждение 
или лицо может рассмотреть вопрос о целесообразности назна-
чения медиатора, являющегося гражданином иного государства, 
чем государство, гражданами которого являются стороны, и 
должно стремиться уважать географическое разнообразие и ген-
дерный фактор в процессе назначения.

b) Готовность к участию в процедуре,  
квалификация и опыт

32. При отборе потенциального медиатора стороны могут 
учесть следующее:

 i) готовность к участию; 

 ii)  профессиональную подготовку и опыт в области 
медиации и способность проведения медиации; 

 iii)  общие сведения, такие как гражданство и право-
вая традиция; 

 iv)  любая соответствующая аккредитация и/или сер-
тификация, предоставленная признанным орга-
ном по установлению профессиональных стан-
дартов медиации; и

 3 Например, в пункте 3 статьи 3 Правил медиации ЮНСИТРАЛ предусмо-
трено, что стороны могут обратиться к учреждению или лицу для отбора медиатора, 
которого впоследствии стороны могут назначить.
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 v)  профессиональные знания и опыт и квалифика-
ция, в том числе профессиональные знания и 
опыт в области предмета спора, знание языков и 
технические навыки.

c) Этические требования

33. Медиатор, как правило, должен быть независимым и беспри-
страстным и не должен иметь никакой профессиональной, финан-
совой или иной заинтересованности в споре или результатах его 
урегулирования. 

34. С момента назначения и на протяжении всей процедуры 
медиации медиатор обычно обязан раскрывать информацию о 
любых обстоятельствах, которые могут вызвать оправданные 
сомнения в отношении его/ее беспристрастности. Если стороны 
были проинформированы о потенциальных коллизиях интересов 
и дали осознанное согласие на назначение медиатора, медиатор 
может приступать к процедуре медиации. 

35. Во многих правовых системах медиатору не разрешается 
выступать в качестве арбитра или судьи в отношении спора, кото-
рый являлся или является предметом процедуры медиации, или в 
отношении другого спора, возникшего в связи с тем же догово-
ром или в связи с любым имеющим к нему отношение договором 
или правоотношением, если только стороны не договорились об 
ином. Законодательство и правила медиации могут также содер-
жать требование, согласно которому медиатор не может высту-
пать в качестве представителя или консультанта какой-либо сто-
роны в любом арбитражном, судебном или ином разбирательстве 
по урегулированию спора в отношении спора, являющегося 
предметом медиации.

3. Подготовительные шаги

a) Круг ведения, гонорары и другие расходы

36. Как только стороны выбрали медиатора, назначение медиа-
тора должно получить подтверждение. Стороны могут направить 
медиатору письмо о назначении. Кроме того, обычной практикой 
является подписание сторонами и медиатором круга ведения, 
который охватывает различные элементы медиации и участия в 
ней медиаторов. Круг ведения может содержать краткую инфор-
мацию о споре, соответствующие нормы, определяющие прове-
дение медиации, например этические стандарты, применимые к 
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медиатору, и соответствующие обязательства в отношении рас-
крытия информации, а также соглашение сторон о конфиденци-
альности (см. пп. 45–51 ниже).

37. Сторонам и медиатору на начальном этапе следует догово-
риться о размерах и распределении суммы гонорара медиатора и 
расходов на медиацию. Сумма гонорара медиатора может зави-
сеть или не зависеть от результатов медиации или суммы спора. 
Кроме того, сторонам следует на начальном этапе договориться 
о том, что услуги медиатора будут оплачиваться независимо от 
результата медиации. Расходы на медиацию обычно включают:

 i) гонорар медиатора;

 ii)  сборы учреждения, управляющего процедурой 
медиации, если таковое назначается; 

 iii)  расходы медиатора, например путевые расходы, 
расходы на размещение,  административную и 
техническую поддержку, если они не покрыва-
ются непосредственно сторонами;

 iv)  расходы, понесенные экспертами, если таковые 
имели место; и

 v)  прочие расходы, включая расходы на письменный 
и устный перевод.

38. Медиатор может обратиться к сторонам с просьбой внести 
определенную сумму в качестве аванса на покрытие издержек и 
может приостановить медиацию до тех пор, пока такая сумма не 
будет внесена. В правилах медиации часто содержатся положения, 
регулирующие эти вопросы, в том числе относительно необходи-
мости внесения аванса в равном объеме сторонами и последствий 
неуплаты требуемой суммы одной из сторон4. В тех случаях, когда 
медиация проводится каким-либо учреждением, предоставляю-
щим услуги медиации, услуги этого учреждения могут включать 
определение суммы аванса, управление полученными авансами, 
их учет и хранение. Если учреждение, предоставляющее услуги 
медиации, не предлагает таких услуг, то сторонам или медиатору 
необходимо будет заключить соответствующие договоренности, 
например, с банком или другим внешним поставщиком услуг. 
В любом случае целесообразно уточнить такие вопросы, как вид 
и местонахождение счета, на который будет зачислен аванс, а 
также порядок управления авансом, включая вопрос о том, будут 
ли начисляться проценты по сумме аванса.

39. Установленные нормативные ограничения могут влиять на 
обращение с авансами на покрытие издержек, такие как 

 4 См., например, пункты 3–5 статьи 11 Правил медиации ЮНСИТРАЛ.
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ограничения, предусмотренные профессиональными и этиче-
скими кодексами, финансовые положения, касающиеся личности 
бенефициаров, и ограничения, связанные с торговлей или 
платежами. 

40. Распределение издержек, как правило, согласуется сторо-
нами или предусматривается применимыми правилами медиации. 
В целом если отсутствует согласованный метод распределения 
издержек, расходы на медиацию покрываются сторонами в рав-
ных долях5. В случае проведения многосторонней процедуры 
соглашение о «равном распределении издержек» необходимо 
будет дополнительно уточнить.

b) Административная помощь

41. Медиатору может потребоваться административная под-
держка для облегчения проведения медиации. Стороны или меди-
атор с согласия сторон могут договориться об оказании админи-
стративной помощи соответствующим лицом или учреждением.

c) Присутствие и представительство сторон

42. В том случае, если полномочия той или иной стороны в 
отношении урегулирования ограничены (например, когда любое 
урегулирование должно быть одобрено советом директоров, 
министерским комитетом или страховой компанией), такая сто-
рона должна на начальном этапе процедуры сообщить медиатору 
и другим сторонам об этом ограничении. Это позволит медиа-
тору обсудить эти вопросы со сторонами перед проведением 
медиации. Может потребоваться предоставление доверенности.

43. В процедуре медиации могут принимать участие лица, спо-
собные оказать помощь в разрешении спора. 

44. Обычной практикой, особенно в контексте международных 
споров, является обращение сторон к помощи адвоката на неко-
торых или всех этапах процедуры медиации. Юридическое пред-
ставительство требуется не во всех случаях, поскольку перего-
воры между сторонами ведутся, как правило, с учетом их 
интересов и не ограничиваются правовыми соображениями. Уча-
стие адвоката рекомендуется в тех случаях, когда существует 
необходимость в обсуждении юридических прав и обязанностей 
сторон, анализе правовых последствий предложений и вариантов 
урегулирования и разработке проекта мирового соглашения.

 5 См., например, пункт 2 статьи 11 Правил медиации ЮНСИТРАЛ.
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d) Урегулирование вопросов  
конфиденциальности

45. На начальном этапе медиации сторонам рекомендуется рас-
смотреть вопрос о том, в какой мере они намерены сохранять 
конфиденциальность медиации, и свериться с применимыми 
законодательством и правилами с целью удостовериться в том, 
что в них содержатся четкие положения об обязательствах в отно-
шении конфиденциальности и достаточные гарантии их выполне-
ния. Сторонам следует рассмотреть вопрос о заключении  
соглашения о порядке обеспечения конфиденциальности, охваты-
вающего следующие аспекты.

Медиатор и участники медиации

46. Обычно ожидается, что медиатор будет соблюдать конфи-
денциальность медиации, включая конфиденциальность любой 
относящейся к ней или полученной в ходе нее информации. Обя-
занность соблюдать конфиденциальность, как правило, распро-
страняется не только на медиатора, но и на других участников 
медиации (в частности на те лица, которые представляют сто-
роны или оказывают им помощь, а также на те лица, которые 
предоставляют административную поддержку). В соглашении о 
конфиденциальности рекомендуется охватить всех участников 
процедуры медиации.

Отношения между сторонами

47. Стороны могут договориться о предпочтительном режиме 
конфиденциальности в той мере, насколько это допускается при-
менимым законодательством. Они могут определить, в какой 
степени должна соблюдаться конфиденциальность самой медиа-
ции и любой информации, которая становится предметом обмена 
или раскрывается в ходе этой процедуры. 

48. Соглашение о конфиденциальности может охватывать один 
или несколько из следующих вопросов: a) материалы и информа-
цию, которые должны иметь конфиденциальный характер (напри-
мер, факт проведения медиации, личные данные сторон и медиа-
тора, письменные и устные сообщения, содержание мирового 
соглашения); b) меры для обеспечения конфиденциальности 
такой информации и срок действия обязательства в отношении 
соблюдения конфиденциальности; с) обстоятельства, при кото-
рых конфиденциальная информация может быть полностью или 
частично раскрыта в пределах, необходимых для защиты закон-
ного права; и d) другие обстоятельства, при которых такое 
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раскрытие информации может быть допустимым (например, 
информация, относящаяся к публичной сфере, или раскрытие 
информации согласно требованиям законодательства или како-
го-либо регулирующего органа).

Отношения между сторонами и медиатором  
в ходе медиации

49. Сторонам следует договориться о том, каким образом меди-
атор будет обращаться с информацией, полученной от той или 
иной стороны в ходе медиации. Так, например, может быть 
достигнуто понимание, что медиатор вправе раскрыть существо 
такой информации другой стороне в том случае, если ее раскры-
тие может помочь сторонам в разрешении их спора. Однако если 
та или иная сторона препровождает медиатору какую-либо 
информацию с просьбой о сохранении ее конфиденциальности, 
то такая информация не разглашается никакой другой стороне 
медиации6.

Допустимость доказательств в рамках  
других разбирательств

50. Любые документы, подготовленные главным образом для 
медиации, любые предложения, касающиеся урегулирования, и 
любые признания, сделанные той или иной стороной в ходе меди-
ации, не должны допускаться к использованию в качестве доказа-
тельств в рамках арбитражного, судебного или другого разбира-
тельства по урегулированию спора. 

51. Недопустимость использования доказательств в рамках дру-
гих разбирательств призвана исключить вероятность того, что та 
или иная сторона окажется в невыгодном положении из-за своей 
открытости в отношении информации по существу спора или 
мнений, высказанных с целью приблизить стороны к урегулиро-
ванию спора. Сообщения и информация, ставшие предметом 
обмена в ходе медиации, не должны допускаться к использованию 
в качестве доказательств в рамках любых последующих разбира-
тельств, связанных со спором, который является или являлся 
предметом медиации, равно как и медиатор не может привле-
каться к участию в них в качестве свидетеля. Тем не менее такая 
информация, как правило, может раскрываться и допускаться к 
использованию в качестве доказательства, если это требуется по 
закону или для целей выполнения или приведения в исполнение 
мирового соглашения.

 6 См., например, статью 9 Типового закона ЮНСИТРАЛ о медиации.
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e) Определение места и сроков  
проведения медиации

52. Сторонам следует на начальном этапе определить место про-
ведения медиации. При принятии решения о месте проведения 
заседаний могут учитываться следующие соображения:

 i)  удобство и нейтральность этого места для сторон 
и медиатора, включая расстояние до такого места;

 ii) наличие и стоимость вспомогательных услуг; и
 iii)  наличие отдельных помещений для каждой сто-

роны и большого помещения для проведения 
совместных заседаний с участием всех сторон. 

53. Медиация может также полностью или частично прово-
диться в режиме онлайн, в результате чего контакты между сто-
ронами и медиатором сводятся к виртуальным совещаниям. 
В таких случаях могут оказаться затронутыми вопросы опреде-
ления применимого права, поэтому предварительное определе-
ние права, применимого к медиации и мировому соглашению, 
может иметь особое значение.

54. Стороны могут определить временные рамки, в том числе 
согласовать график и сроки проведения медиации, с тем чтобы 
иметь возможность подготовиться должным образом.

f) Согласование языка медиации 

55. Стороны обычно также договариваются о языке или языках, 
на котором(ых) будет проводиться медиация. Если в ходе медиа-
ции будут использоваться несколько языков, то сторонам и меди-
атору необходимо решить вопросы о том, будут ли эти языки 
использоваться как взаимозаменяемые без какого-либо перевода 
или же потребуется письменно или устно перевести на все эти 
языки некоторые документы и сообщения (или некоторые соот-
ветствующие разделы этих документов или сообщений).

4. Проведение медиации

a) Роль медиатора

56. В целом роль медиаторов заключается в укреплении доверия 
между сторонами и к процедуре, с тем чтобы добиться урегули-
рования спора. На начальном этапе медиаторы стремятся создать 
безопасную, нейтральную и благоприятную атмосферу для про-
ведения конструктивных переговоров. Медиаторы оказывают 
разное по своему охвату воздействие исходя из ожиданий сторон, 
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обстоятельств дела и разных видов практики. Благодаря своему 
нейтральному статусу медиаторы обладают уникальным правом 
реагировать на утверждения и доводы сторон и помогают сторо-
нам оценить степень убедительности их позиций. Медиаторы 
также оказывают сторонам содействие в выявлении и определе-
нии степени приоритетности их потребностей и интересов, что 
позволяет затем проводить содержательные переговоры и изы-
скивать индивидуальные решения по конкретному спору.

57. Медиаторы имеют в своем распоряжении целый ряд разных 
методик и методических инструментов для выхода из тупиковых 
ситуаций и последовательного достижения положительных 
результатов. В ходе медиации медиаторы оказывают помощь сто-
ронам и дают рекомендации в отношении проведения обсужде-
ний, часто помогая сторонам прибегать к новаторскому мышле-
нию, побуждая их тем самым к рассмотрению таких возможных 
результатов урегулирования спора и изысканию таких решений, 
в том числе творческих или иных подходящих решений, которые 
вряд ли могли бы быть найдены в ходе судебного или арбитраж-
ного разбирательства.

b) Первоначальные консультации

58. Сразу после назначения медиатора стороны и медиатор, как 
правило, проводят подготовительное совещание (которое может 
быть организовано с личным присутствием или в удаленном фор-
мате, например посредством телеконференции), в ходе которого 
стороны и медиатор устанавливают наилучшие организационные 
условия для рассмотрения дела, включая определение порядка 
проведения процедуры (стороны могут выбрать из числа различ-
ных правил наиболее им подходящие и адаптировать их с учетом 
своих потребностей) и решение материально-технических вопро-
сов7. Такие первоначальные консультации согласуются с консен-
сусным характером медиации и, как правило, проводятся в отно-
шении большинства организационных решений, рассматриваемых 
в Комментариях, в частности решений, о которых идет речь в 
комментарии 3 (подготовительные шаги). Если стороны догово-
рились по этим вопросам до начала медиации или даже в заклю-
ченном до возникновения спора соглашении о медиации, сто-
роны затем могут подтвердить свои решения. 

59. Кроме того, первоначальные консультации помогают прояс-
нить ожидания сторон в отношении проведения процедуры 
медиации и позволяют сторонам оценить, являются ли подход, 

 7 См., например, пункт 1 статьи 7 Типового закона о медиации. К числу при-
меров «свода правил», которые могут быть согласованы сторонами в целях орга-
низации проведения медиации, относятся Правила медиации ЮНСИТРАЛ и пра-
вила учреждений, предоставляющих услуги медиации.
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методы и стиль работы медиатора подходящими для рассматри-
ваемого спора, а также оценить обоснованность размеров соот-
ветствующих гонораров и расходов. Таким образом, первоначаль-
ные консультации имеют важнейшее значение, даже в случае 
институциональной медиации, в рамках которой материаль-
но-технические вопросы могут быть заранее урегулированы.

60. Если стороны не договорились о процедуре, которой надле-
жит придерживаться медиатору, или о своде правил медиации, на 
основе которого будет проводиться медиация, медиатор и сто-
роны могут совместно разработать эту процедуру. Стороны 
могут предоставить медиатору право по своему усмотрению 
определять порядок проведения медиации с учетом соблюдения 
любых императивных норм применимого права. В частности, на 
раннем этапе стороны могут иногда сталкиваться с трудностями 
при согласовании процедурных вопросов и могут просить меди-
атора принять решение по этим вопросам. По мнению некоторых 
медиаторов, вовлечение сторон в процесс решения стандартных 
процедурных вопросов является одним из первых необходимых 
шагов на пути к установлению доверия к процедуре. 

61. Сторонам следует стремиться к тому, чтобы прояснить раз-
личные вопросы на раннем этапе медиации, в том числе вопрос 
о том, является ли медиация препятствием для возбуждения арби-
тражного, судебного или другого разбирательства по урегулиро-
ванию спора. Также они могут рассмотреть вопросы, касающиеся 
правовой основы для заключения, выполнения и приведения в 
исполнение мирового соглашения.

c) Представления и вспомогательные  
документы

62. Стороны могут по своему усмотрению договариваться о том, 
каким образом и в какой форме должна предоставляться информа-
ция по их делу медиатору. В рамках процедуры медиации стороны, 
как правило, обмениваются краткими документами (которые ино-
гда называются документами с изложением позиции, заявлениями 
о медиации, информационными записками или резюме дел).

63. Если подготавливается какое-либо из таких письменных 
резюме, то оно, как правило, предназначается для использования 
только в ходе медиации в целях поиска способа урегулирования 
и не должно использоваться в рамках каких-либо дальнейших 
судебных разбирательств. Резюме может представляться каждой 
стороной самостоятельно или совместно и, как правило, оно 
содержит следующие сведения:
 i) историю возникновения спора; 
 ii) разъяснение вопросов; и
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 iii)  описание результатов, которые данная сторона 
стремится получить с помощью медиации. 

64. Стороны могут договориться о том, какие документы 
должны быть представлены в поддержку их доводов или в целях 
разъяснения существа спора. К числу таких документов могут 
относиться договоры и корреспонденция, а также любая другая 
относящаяся к делу информация. 

65. Стороны и медиатор могут рассмотреть вопрос о целесооб- 
разности согласования практических деталей, касающихся, 
например, формы, в которой будет направляться информация 
(например, в бумажном виде, в электронной форме или через 
общедоступную платформу), включая ее формат (например, 
специальный электронный формат с функцией поиска).

66. Использование электронных средств связи может ускорить 
и повысить эффективность медиации. При этом рекомендуется 
рассмотреть вопрос о том, все ли стороны имеют доступ к таким 
средствам или умеют ли они ими пользоваться. При принятии 
решения о выборе электронных средств связи сторонам и меди-
атору может потребоваться учесть такие вопросы, как совмести-
мость, хранение, доступ, защищенность данных и связанные с 
этим расходы. Также сторонам и медиатору необходимо обеспе-
чить надлежащую защиту электронных сообщений.

d) Заседания по медиации и активные 
переговоры

67. В результате процесса медиации должно сформироваться 
четкое понимание ключевых фактов и возможных результатов. 
С этой целью медиатор обычно организует одно или несколько 
совещаний, лично или удаленно, используя, например, соответ-
ствующую платформу, позволяющую проводить совместные и 
раздельные совещания, которые именуются также «заседания по 
медиации». Медиатору по согласованию со сторонами, воз-
можно, целесообразно определить время, которое следует выде-
лить для заседаний по медиации.

68. Такие заседания по медиации могут проводиться с участием 
всех сторон или же с каждой стороной отдельно (часто имену-
ются совещаниями заинтересованных сторон) или в форме соче-
тания как совместных, так и раздельных совещаний. Например, 
медиатор может начать с совместной встречи, на которой сто-
роны обсудят свои взгляды на спор, а затем провести раздельные 
совещания с каждой из сторон. Связь ex parte не запрещена и, 
наоборот, считается полезной при медиации. Тем не менее ожи-
дается, что медиатор будет справедливо относиться к сторонам и 
сообщать любой другой стороне, что имеет место обмен 
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данными ex parte. Справедливое отношение не означает равного 
отношения, поскольку медиатору, возможно, потребуется прово-
дить больше времени с одной стороной, чем с другой. Сторонам 
рекомендуется участвовать в заседаниях по медиации.

69. Количество и продолжительность заседаний по медиации зави-
сят от сложности вопросов и могут быть адаптированы к конкрет-
ному случаю и подходу, который предпочитают медиатор и стороны. 
Особенно важно выделить необходимое время для изучения вопро-
сов и выработки долгосрочного и устойчивого решения.

70. В ходе сложных процедур медиации необходимо уделять 
больше внимания вопросам организации заседаний по медиации. 
С предварительного и прямого согласия сторон для участия в 
необходимых случаях могут приглашаться заинтересованные сто-
роны и/или эксперты. Вопрос о сохранении конфиденциально-
сти в таких случаях должен решаться, например, с помощью согла-
шений о конфиденциальности.

5. Мировое соглашение

a) Предложения об урегулировании

71. Медиатор не может навязывать урегулирование сторонам, 
но он/она помогает сторонам в достижении мирного урегулиро-
вания их спора. Предложения об урегулировании могут быть 
сделаны непосредственно сторонами или через медиатора.

72. По просьбе сторон медиатор может рекомендовать условия 
урегулирования.

b) Составление мирового соглашения

73. Если стороны соглашаются урегулировать свой спор, они 
готовят мировое соглашение. В зависимости от применимого зако-
нодательства медиатор может, если потребуется, помочь сторонам 
в подготовке мирового соглашения, например предоставив краткое 
изложение согласованных условий. Обычно мировые соглашения 
заключаются в письменной форме, при этом сторонам рекоменду-
ется проверить, как это требование может быть выполнено8. 

 8 Например, пункт 6 статьи 16 Типового закона о медиации предусматривает 
следующее: «Мировое соглашение считается заключенным «в письменной форме», 
если его содержание зафиксировано в какой-либо форме. Требование о заключении 
мирового соглашения в письменной форме считается выполненным посредством 
представления электронного сообщения, если содержащаяся в нем информация 
является доступной для ее последующего использования».
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74. Мировое соглашение должно быть четко сформулировано, 
например, должны быть однозначно определены условия 
исполнения. 

75. При согласовании права, применимого к мировому соглаше-
нию, и при рассмотрении места, к которому будут привязаны 
обязательства в мировом соглашении, стороны могут принять во 
внимание любые связанные с ним правовые последствия, а также 
в более общем плане правовую основу, включая Сингапурскую 
конвенцию о медиации.

c) Возможность приведения в исполнение

76. Как правило, стороны добровольно выполняют обязатель-
ства, изложенные в мировом соглашении. Тем не менее сторонам 
следует рассмотреть любые требования в отношении формы 
(включая языковые требования), содержания, подачи, регистра-
ции или представления мирового соглашения, установленные 
применимым законодательством о медиации, соответствующим 
законодательством в месте (местах) приведения в исполнение и 
применимыми правилами медиации.

77. При необходимости мировое соглашение может быть испол-
нено в соответствии с процедурой государства, в котором испра-
шивается приведение в исполнение. Такая процедура является 
различной в разных правовых системах. 

78. Государства, которые являются участниками Сингапурской 
конвенции о медиации, и государства, которые приняли законо-
дательство на основе Типового закона о медиации, следуют уста-
новленной в них процедуре приведения в исполнение. При раз-
работке мирового соглашения стороны могут принять во 
внимание соответствующие положения и требования Сингапур-
ской конвенции о медиации и Типового закона о медиации9. 
С перечнем оговорок, сделанных государствами-участниками в 
соответствии со статьей 8 Конвенции, можно ознакомиться на 
веб-сайте ЮНСИТРАЛ10.

79. Сторонам рекомендуется заявить о своем понимании того, 
что мировое соглашение может использоваться в качестве 

 9 См., в частности, статьи 4 и 5 Конвенции и статьи 18 и 19 Типового закона.
 10 В соответствии с подпунктом (а) пункта 1 статьи 8 Сингапурской конвен-
ции о медиации государство-участник может заявить, что оно не применяет насто-
ящую Конвенцию к мировым соглашениям, стороной которых оно является или 
стороной которых являются любые правительственные учреждения или любое лицо, 
действующее от имени правительственного учреждения, в той степени, как это ука-
зано в заявлении; в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 8 Сингапурской 
конвенции о медиации государство-участник может заявить, что оно применяет 
настоящую Конвенцию только в той степени, в какой стороны мирового соглашения 
согласились на применение Конвенции.
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доказательства того, что оно является результатом медиации и что 
на него можно ссылаться для получения судебной помощи в соот-
ветствии с применимыми правовыми рамками.

6. Прекращение медиации

80. После того как стороны приступили к медиации, медиация 
обычно прекращается путем:

 i)  заключения сторонами мирового соглашения — 
с даты заключения такого соглашения или другой 
даты, согласованной сторонами в мировом 
соглашении;

 ii)  заявления медиатора после консультаций со сто-
ронами, если требуемые авансы не  выплачены 
полностью всеми сторонами в разумный срок, 
установленный медиатором, — с даты такого 
заявления;

 iii)  заявления медиатора после консультаций со сто-
ронами о том, что дальнейшие усилия в рамках 
медиации более себя не оправдывают, — с даты 
такого заявления;

 iv)  заявления сторон, адресованного медиатору, о 
том, что процедура медиации прекращается, — с 
даты такого заявления;

 v)  заявления одной стороны другой стороне или сто-
ронам и медиатору, в случае его назначения, о том, 
что процедура медиации прекращается в отноше-
нии этой стороны, — с даты такого заявления; или

 vi)  по истечении срока, установленного в примени-
мом международном документе, постановлении 
суда или обязательном нормативном положении, 
или по согласованию сторон с самого начала.

81. Желательно, чтобы любое прекращение было четко и 
недвусмысленно зарегистрировано, поскольку оно может пред-
ставлять собой исходную основу для последующих процедур или 
может повлиять на срок исковой давности, применимый к иску, 
являющемуся предметом медиации.
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