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Консультирует специалист

споров, состоящий в направлении
субъектами конфликта письменных
предложений друг другу в целях его
урегулирования, используемый добровольно или в предусмотренных
законом случаях. В результате обращения к процедуре у сторон появляется возможность урегулировать спор
без обращения в суд.
Переговоры — вид примирительной процедуры, посредством которой стороны урегулируют возникшие разногласия непосредственно
или при содействии своих доверенных лиц без привлечения независимой
третьей стороны. В итоге стороны самостоятельно урегулируют конфликт.
Д ля прове дения пер еговоров
не требуется какое-либо официальное разрешение, они не представляют риска для сторон и направлены
на конструктивное обсуждение предмета спора. Переговоры могут проходить в устной и в письменной формах.
Медиация — процедура урегулирования конфликта, в которой участвуют равноправные субъекты спора на основе добровольного согласия
и сотрудничества, а также нейтральное и независимое лицо (медиатор),
содействующее сторонам в урегулировании конфликта и достижении ими
взаимовыгодного соглашения.
Медиация — наиболее мягкая форма альтернативного разрешения споров. Во время процедуры медиации
стороны, участвующие в конфликте,
самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт,
знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью зависит от воли
самих спорящих.
— Медиация в России существует на законных основаниях или это,
скорее, обычай делового оборота?

— Порядок и особенности проведения процедуры медиации регулируются Федеральным законом
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — ФЗ О процедуре медиации).
Также примирительным процедурам посвящены: п. 6 ст. 2, ч. 1 ст. 133,
п. 2 ч. 1 ст. 135, глава 15, ст. 190;
ст. 225, ст. 2255 — общие положения о примирении; ч. 51 с. 56, п. 2 ч. 1
ст. 135, ч. 2 ст. 138, п. 9 ч. 2 ст. 53, ч. 2
ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
— В чем отличие судебного разбирательства от медиации?
— Различия в условиях разрешения спора. Например, если в суде
процесс рассмотрения дела может
начаться и вопреки одной из сторон,
то процедура медиации подразумевает добровольность. Кроме того, судья
назначается, а медиатор выбирается;
решение суда принимается в строгом
соответствии букве закона, а медиативное решение принимается с учетом
интересов сторон, но в рамках закона.
По сравнению с медиацией разрешение спора в суде — это длительная и формализованная процедура; в суде стороны состязаются,
а при медиации происходит сотрудничество сторон, тем самым укрепляя деловые отношения.
Кроме того, примирительные процедуры характеризуются отсутствием
публичности, что позволяет избежать
разглашения конфиденциальной информации. Также происходит защита
«слабой» стороны, которая не всегда
имеет возможность привлечь для защиты своих интересов высококвалифицированных юристов.

— Кто такой медиатор, какова
его задача и как найти медиатора?
Законодателем определено, что
процедура медиации может проводиться как одним медиатором, так
и группой медиаторов (сомедиация).
Право определять количественный состав медиаторов принадлежит сторонам, а также организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
Медиатором может выступать физическое лицо (физические лица) — граждане Российской Федерации, которые
в соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ О процедуре медиации могут осуществлять деятельность медиатора как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Что касается иностранных
лиц, то в ФЗ О процедуре медиации ничего не сказано, могут ли они выступать
в качестве такового, но считаю, что указанные физические лица могут выступать в качестве медиатора, но при условии их законного нахождения на территории Российской Федерации.
Выбранный сторонами медиатор
должен быть независимым: не состоять в родственных, служебных и иных
отношениях со сторонами. Беспристрастность и независимость медиатора являются одним из базовых принципов медиации.
Задача медиатора в процедуре медиации заключается в том, чтобы оказать содействие сторонам в выработке решения по существу спора. Медиатор не принимает решение за стороны, он не может вносить предложения
об урегулировании спора, если стороны не договорились об ином.
В поиске медиатора можно использовать любые доступные источники информации, начиная от рекомендаций и заканчивая поисковыми системами в сети Интернет, в том числе
на официальном интернет-сайте Высшего арбитражного суда Российской
Федерации в разделе «Примирительные процедуры. Медиация».
— Что нужно сделать для того,
чтобы заключить медиативное
или мировое соглашение, в чем между ними разница?
— Необходимо обратиться к судье с ходатайством об объявлении
перерыва в судебном заседании (проведение переговоров) или об отложении судебного разбирательства
(проведение переговоров или процедура медиации). Ходатайство об отложении судебного заседания в связи с обращением к посреднику (медиатору) может быть как в письменной,
так и в устной форме, но обязательно с занесением в протокол судебного заседания (ч. 1 ст. 159 АПК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 158 АПК РФ
суд откладывает судебное разбирательство, если получит от обеих сторон
ходатайство об обращении за содействием к медиатору в целях разрешения
спора, медиация может длиться максимум 60 дней. Если процедура медиации не даст результатов, разбирательство в суде будет продолжено с того момента, с которого оно было отложено.
Мировое соглашение заключается самими сторонами спора после

избран членом Хабаровского краевого суда, где работал в судебных коллегиях по рассмотрению уголовных дел
и гражданских споров.
21 января 1993 года постановлением Верховного Совета Российской
Федерации назначен заместителем
председателя Хабаровского краевого арбитражного суда. С 23 декабря
1995 года — председатель Арбитражного суда Хабаровского края. Занимается преподавательской деятельностью в ведущих вузах г. Хабаровска.
Сведения о квалификационном классе судьи: высший квалификационный
класс, приведен в соответствие с решением Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации 25 января 2013 года.
За большой вклад в реализацию
государственной политики в сфере

отправления правосудия, эффективное обеспечение прав и законных интересов личности и государства, за заслуги в укреплении законности и правопорядка, многолетний добросовестный и безупречный труд в судебной
системе Н. Н. Серову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», он награжден
ведомственными наградами: медалями «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II и I степеней, знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», присвоено звание «Почетный
работник судебной системы», награжден почетными грамотами Высшего
арбитражного суда Российской Федерации, имеет звание «Ветеран труда». Н. Н. Серов награжден почетными грамотами и благодарственными

письмами полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, губернатора Хабаровского края, мэра г. Хабаровска, Законодательной думы Хабаровского края,
Совета судей Хабаровского края, других государственных органов.
Женат, имеет двух дочерей. Любит
рыбалку, охоту, книги. Ценит дружбу, верит в справедливость и крайне убежден, что все люди хорошие,
если к ним относиться по-человечески и стремиться их понять и принять
такими, какие они есть.
22 октября 2013 года в связи с истечением срока полномочий Николай
Николаевич уходит в почетную отставку и переходит на новую, не менее важную и почетную должность директора Дальневосточного филиала

Примирение
в арбитражном процессе
Интервью с председателем Арбитражного суда
Хабаровского края Николаем Николаевичем Серовым
В ходе беседы Николай Николаевич рассказал о примирительных процедурах в арбитражном
процессе, как альтернативе разрешения возникшего спора между хозяйствующими субъектами
(предпринимателями, а также органами государственной власти).
— Что такое примирительные
процедуры в арбитражном процессе,
какие их виды существуют?
— В Российской Федерации существуют арбитражные суды, которые относятся к системе федеральных судов
и осуществляют правосудие в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов в порядке, установленном
ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Но не стоит забывать еще об одном
законном праве граждан, которым наделяет нас Конституция Российской
Федерации (ч. 2 ст. 45), — это защита своих прав и свобод способами,
не запрещенными законом. Конституция Российской Федерации допускает,
что стороны могут обратиться за защитой своих прав и интересов в суд
или разрешить спор при помощи внесудебных процедур, а также при помощи примирительных процедур в суде.
В соответствии с Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации стороны могут примириться на любой стадии арбитражного
процесса и при исполнении судебного акта. Более того, арбитражный суд
принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании
спора (ч. 1 ст. 138).
При подготовке дела к судебному
разбирательству судья разъясняет
сторонам их право обратиться на любой стадии арбитражного процесса
в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе
к медиатору, и последствия совершения таких действий (п. 2 ч. 1 ст. 135).
В судебном заседании судья также выясняет, не хотят ли стороны
применить процед уру медиации,
о чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания (п. 9 ч. 2 ст. 153). Для использования процедуры медиации сторонам
необходимо обратиться к судье с ходатайством об отложении судебного
разбирательства.
Существует несколько видов примирительных процедур:
Претензионный порядок — досудебный способ урегулирования
СЕРОВ Николай Николаевич, председатель Арбитражного суда Хабаровского края. Родился 20 сентября 1950 года в д. Головинская Вологодской области. После окончания
средней школы в 1967 году поступил
в Благовещенское речное училище,
которое окончил в 1971 году, получив
квалификацию «штурман-механик».
Военную службу проходил матросом
на Тихоокеанском флоте.
В 1982 году без отрыва от работы
окончил Всесоюзный юридический
заочный институт, получив квалификацию «юрист». В июне 1982 года был
избран народным судьей Индустриального районного народного суда г. Хабаровска. С сентября 1988 года по июнь
1990 года работал председателем Индустриального районного народного
суда. В июне 1990 года Н. Н. Серов был

ВЫСТУПЛЕНИЕ Н. Н. СЕРОВА НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», ПОСВЯЩЕННОЙ 20-ЛЕТИЮ АРБИТРАЖНОГО СУДА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ

обращения в арбитражный суд, а медиативное соглашение может быть
заключено как до обращения в суд,
так и после начала судебного разбирательства на любой стадии процесса. При этом медиативное соглашение
заключается в процессе проведения
процедуры медиации.
— Как часто в Арбитражном
суде Хабаровского края заключаются мировые соглашения?
— Согласно данным с татис тического учета, арбитражным судом
в 2011 году рассмотрено 13 838 дел,
из них производство прекращено
по 207 делам в связи с утверждением
мирового соглашения (1,5 % от числа рассмотренных дел). В 2012 году
судом рассмотрено 16 390 дел, из них
производство прекращено в связи
с утверждением мирового соглашения по 231 делу (1,4 %). За первое полугодие 2013 года рассмотрено 6 382
дела, заключено 96 мировых соглашений (1,5 %).
В апелляционной и кассационной
инстанциях на стадии рассмотрения дела в 2011 году было заключено
12 мировых соглашений, в 2012 году
их количество составило 16, в первом
полугодии 2013 года — 6.
Таким образом, количество дел,
рассмотренных с применением примирительных процедур, по существу
незначительно. Связано это, прежде
всего, с разрозненностью существующих норм, в действующем законодательстве по примирению сторон, роль
суда незначительна.
В настоящее время Высшим арбитражным судом Российской Федерации внесен в Государственную Думу
Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур»,
в котором предусматриваются дополнительные возможности для лиц,
участвующих в деле, урегулировать
спор при содействии судебного примирителя, закрепляется институт судебного примирения.
После утвержденных изменений
появится возможность привлекать
к примирению сторон судебного процесса арбитражных судей в отставке,
помощника судьи, не принимающего
участие в рассмотрении дела, работника аппарата суда, имеющего высшее
юридическое образование.
— Что бы вы пожелали лицам,
у которых возник спор?
— Уважаемые граждане, физические и юридические лица! Будьте более открыты друг к другу, не доводите дело до суда, а если все же пришлось обратиться за защитой нарушенных прав и интересов, то всегда
идите первыми на решение проблемы,
но в первую очередь мирным путем!
Ведите переговоры, заключайте мировые соглашения, а в случае затруднений найдите примирителя — медиатора! А мы вам будем только способствовать в этом.
ПОДГОТОВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ФГБОУ ВПО «Российская академия
правосудия», где он в течение десяти
лет преподавал. Эта работа совпадает с желанием поделиться накопленным за трудовой период опытом, который живет в нем и требует отдачи.

