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МЕДИАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА АВТОРИТЕТЕ 
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Автореферат 

В статье впервые описывается и определяется уникальная медиативная процедура – медиация, 

основанная на авторитете. Эта процедура была разработана одним из авторов настоящей статьи и 

характеризуется рассмотрением очень сложных конфликтов в многосторонних спорах, которые в 

основном передаются в медиацию судом. Медиация, основанная на авторитете, проводится оценочным 

методом, который сочетает в себе глубокую юридическую дискуссию с мягким диалогом, учитывающим 

эмоции и интересы и заканчивающимся медиативным соглашением, как правило после одной 

расширенной медиативной сессии. 

Основываясь на сочетании наблюдений, сделанных в комнате медиации, и размышлений самого 

медиатора относительно развития метода и его составляющих, в статье предлагаются два новых аспекта 

для понимания уникальной роли авторитета в этом методе: первый - приведение сторон к определенному 

уровню согласия и высокой заинтересованности завершить процедуру заключением соглашения. Второй 

- формулировка новой концепции «реляционного авторитета», которая связана с межличностными 

взаимодействиями между медиатором и сторонами, и непосредственно между самими сторонами, как 

следствие влияния медиатора на процесс. 

Медиация, основанная на авторитете, рассматривается в противовес двум основным текущим правовым 

феноменам: первый - это институционализация существующих методов медиации наряду с их 

неспособностью разрешать многие переданные им дела. Второй - это феномен сокращения количества 

вынесенных судебных решений при росте количества исков (vanishing trial) и более активное участие 

судей в урегулировании спора. Мы приведем аргументы касательно того, что уникальные 

характеристики медиации, основанной на авторитете, создают новый взгляд на отношения между 

медиацией и судебным разбирательством, что отличает её как от стандартной медиации, так и от 

способа, которым судьи проводят ориентированные на урегулирование процедуры в свете их судебной 

власти. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В этой статье исследуется противоречие между авторитетом и согласием, возникающее в работе 

профессиональной и квалифицированной третьей стороны, которая вовлекается в правовые споры и 

проводит медиативные процедуры, направленные на приведение сторон к соглашению. Мы уделяем 

основное внимание уникальной практике медиации, которая сочетает в себе различные элементы 

существующих подходов к медиации и которая была разработана одним из авторов этой статьи1. Эта 
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1 При написании этой статьи мы объединились - медиатор, практикующий юрист, который разработал 

обсуждаемый здесь процесс медиации, и исследователи в области права и разрешения споров. Таким образом, 

статья характеризуется уникальной методологией, сочетающей саморефлексию медиатора с наблюдениями 

исследователей за тем же феноменом, которые основаны на наблюдениях, проводимых в комнате медиации, и 

беседах с медиаторами. В дополнение к этому описательному элементу статьи мы обсуждаем теоретические 

аспекты медиации, основанной на авторитете, и её связь с правовым миром. Предыдущая и предварительная 
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практика, или подход, характеризуется разрешением очень сложных конфликтов в многосторонних 

спорах, которые обычно передаются в медиацию судом2. Такая медиация проводится оценочным 

методом3, включает в себя глубокое обсуждение соответствующих правовых материалов, и в то же время 

сочетает в себе мягкий диалог, учитывающий эмоции и интересы, и приводящий к соглашению между 

сторонами, как правило, по завершению одной расширенной и интенсивной медиативной сессии. 

В свете уникальности данной медиативной методики и с учетом доказанного практического успеха, о 

чем будет сказано далее, на ум приходят три альтернативы: Является ли данная методика совершенно 

новым подходом к медиации? Улучшенная ли это и усовершенствованная модель существующего 

подхода к медиации? Или, возможно, мы наблюдаем феномен, который характеризуется и определяется, 

главным образом, личностью и стилем работы самого медиатора? Мы приведем доводы того, что речь 

идет о новом виде медиации, который включает в себя две другие упомянутые выше альтернативы. Мы 

покажем, как новая методика, описанная в настоящей статье, называемая далее «медиация на 

авторитете», предлагает новый взгляд на роль авторитета в медиации. Данная методика отражает 

переход от подходов, которые рассматривают авторитет как нечто внешнее по отношению к медиации и 

не играющее в ней никакой роли, к рассмотрению авторитета как важного инструмента в медиации, 

который расширяет данный процесс и его границы до тех пор, пока не переопределит медиацию как 

таковую. 

Мы рассматриваем медиацию на авторитете в контексте двух ключевых явлений в нынешней правовой 

среде: во-первых, спустя сорок лет после медиативной революции медиация больше не считается 

альтернативным механизмом урегулирования спора, а скорее институционально интегрирована в работу 

судов4. И все же количество судебных дел, которые разрешаются в порядке медиации, остается низким 

по сравнению с количеством всех дел, которые разрешаются без вынесения оспариваемого решения5. Во-

вторых, в Израиле и в других странах мы наблюдаем феномен 

«сокращения числа судебных решений»6: несмотря на большое количество судебных исков, число дел, 

проходящих через полный судебный процесс, резко сокращается, в том числе, среди прочего, вследствие 

судебных действий по разрешению споров и оказания содействия в урегулировании спора в зале суда7. 
 

 

версия этой статьи была опубликована на иврите в журнале «Hamishpat Law Review». Мы благодарим редакцию 

за разрешение использовать переведенные разделы предварительной версии в данной статье. 
2 Большинство дел передается в медиацию с согласия сторон или по их собственной просьбе на разных этапах 

судебного процесса. В меньшинстве случаев стороны обращаются к медиации до начала судебных процедур. 
3 См. Michal Alberstein, Pragmatism And Law From Philosophy To Dispute Resolution (2002); см. также Leonard L. 

Riskin, Understanding Mediators’ Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed, 1 HARV. NEGOT. 
L. REV. 7, 26–28, 30–31 (1996) (описывающий как узкие, так и широкие оценочные направленности медиаторов). 
4 Посредством различных судебных программ медиации, а также обязательного посредничества в некоторых 
правовых системах. См. Директиву 2008/52/EC Европейского парламента и Совета от 21 мая 2008 года по 
некоторым аспектам посредничества в гражданских и коммерческих делах (Directive 2008/52/EC of the European 
Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Certain Aspects in Mediation in Civil and Commercial Matters), 2008 
O.J. (L 136) 3. 
5 См.: Report of the Committee for the Examination of Ways to Enhance the Use of Mediation within Israeli Courts, 22-23 

(2006) (Изр.). 
6 Термин “vanishing trial” («исчезающее судебное разбирательство») был придуман Марком Галантером (Mark 

Galanter) См. Mark Galanter, The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State 

Courts, 1J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 459 (2004). Обновленные данные о масштабах этого явления в израильских 

судах см.: Ayelet Sela & Limor Gabay-Egozi, The Role of Judges in Adjudication, Settlement and Other Vanished Trials: 

Evidence from Civil Trial Courts (Sept. 27, 2017) (неопубликованная рукопись) (в наличии у авторов). 
7 Ознакомиться с предварительными результатами исследования деятельности судей по разрешению конфликтов в 

суде Tel Aviv Hashalom (Magistrate) можно здесь: Ayelet Sela, Nourit Zimerman & Michal Alberstein, Authority, Dispute 

Resolution and the Disenchanted image of Law: Courtroom Observation of Judges' Settlement Activities, Harv. 
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Усилия судей по содействию в урегулировании споров и сокращению количества дел, разрешаемых 

посредством принятия судебного решения, с одной стороны, и медиация, играющая относительно 

незначительную роль в этой реальности, с другой стороны, создали благоприятную почву для развития 

гибридной модели, которую мы рассматриваем в настоящей статье8. Соглашение сторон является 

необходимым и включается на всех этапах данной методики, но в то же время эта модель предполагает 

более тесный диалог с судебным процессом, чем с традиционной медиацией. Основываясь на наших 

наблюдениях за этой новой методикой, мы рассмотрим ее уникальные черты, связанные с авторитетом. 

Мы докажем, что уникальность методики медиации на авторитете, отличающейся от традиционного 

посредничества (прим. переводчика – здесь и далее термины «медиация» и «посредничество» 

употребляются как синонимы) и от методов урегулирования спора, применяемых судьями в контексте 

их судебной власти, формирует новый взгляд на взаимоотношения медиации и судебной власти, а также 

на роль авторитета в содействии достижению основанных на согласии юридических результатов. 

В части II статьи мы рассмотрим развитие различных моделей медиации и определим позицию медиации 

на авторитете по отношению к ним. В части III мы расскажем о развитии медиации на авторитете с точки 

зрения самого медиатора. В данной части будет описано, как медиация на авторитете развивалась 

посредством взаимодействия с судебным процессом и превращалась в гибридную модель, которая 

ставит под сомнение мнимое существующее различие между медиацией и вынесением судебного 

решения9. Медиация на авторитете использует сильные стороны права, но не боится игнорировать закон, 

если его жесткость препятствует соглашению сторон или когда соглашение на основе правовых норм 

настолько сложно, что влечет за собой возникновение нового юридического спора. Данная методика 

тесно связана с правом, но при этом сохраняет и использует определенную гибкость и уступчивость, 

которую обычно предлагает медиация на пути к достижению соглашения сторон. 

В части IV мы представим предварительные выводы с места, основанные на наших наблюдениях в 

медиативной комнате, интервью с медиатором и юридических материалах, связанных с проводимыми им 

медиациями. Мы охарактеризуем данную методику в соответствии с типами споров и затрагиваемых 

тем, сфокусировавшись на авторитете, вытекающем из особой связи между правом и спором, которая 

возникает в рамках этой медиативной процедуры10. 

В части V мы обсудим значение авторитета, возникающего в данной модели медиации, и предложим два 

различных способа его понимания. Первый заключается в том, что авторитет 

 

Negotiation L. Rev. (готовится к публикации в 2019) (в наличии у авторов). См. также: Louise Otis & Eric H. Reiter, 

Mediation by Judges: A New Phenomenon  in the  Transformation  of  Justice,  6 PEPP. DISP. RESOL. L.J. 351  (2006). 8 

Эта модель может соответствовать современным медиативным практикам, применяемым медиаторами JAMS 

(Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc., является американской коммерческой организацией 

альтернативных услуг по разрешению споров, включая посредничество и арбитраж – прим. переводчика), и была 

признана почетным судьей в отставке Даниэлем Вайнштейном, одним из основателей JAMS, как охватывающая 

его практику. См. JAMS Mediation Process, JAMS MEDIATION, ARB., ADR SERVS., 

https://www.jamsadr.com/mediation (последнее посещение - 4 ноября 2018); см. также Bar-Ilan University, ERC-JCR 

Project-01.02.17-Judge Daniel Weinstein & Adv. Amos Gabrieli, YOUTUBE (20 февраля 2017), 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3066&v=O9rytEzDO5A. 
9 Lon L. Fuller, Mediation—Its Forms and Functions, 44 S. CAL. L. REV. 305 (1971); ROGER FISHER&WILLIAM L. 

URY, GETTING TO YES: NEGOTIATION AGREEMENT WITHOUT GIVING IN (Bruce Patton ed., 3d ed. 2011). 
10 Как упоминалось ранее, одним из основных принципов медиации является то, что она представляет собой 

нейтральный и справедливый процесс, в котором право решать остается за сторонами. Результат медиации основан 

на автономном и осознанном согласии сторон без какого-либо обязательства принимать то или иное решение. 

Медиатор воспринимается нейтральным, непредвзятым и не имеющим предубеждений, и он должен осознавать, 

что у него недостаточно полномочий для определения результата медиации. См.: Jamie Henikoff & Michael Moffitt, 

Remodeling the Model Standards of Conduct for Mediators, 2 HARV. NEGOT. L. REV. 87, 101–08 (1997). 

http://www.jamsadr.com/mediation
http://www.youtube.com/watch?time_continue=3066&amp;v=O9rytEzDO5A
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используется в целях приведения сторон к соглашению и окончанию спора. Второй относится к 

реляционному авторитету – взаимоотношениям носителя авторитета с теми, кто ему «подчиняется», 

взаимоотношениям, которые являются неформальными, не регулируются правилами и развиваются 

естественно в ходе их личного взаимодействия в медиативной комнате. 

В части VI мы кратко обсудим некоторую возможную критику в адрес медиации на авторитете. 

II. МОДЕЛИ МЕДИАЦИИ 

 

Прагматичная медиация школы Фишера и Ури11, основанная на принципах совместных переговоров, 

предполагает, что стороны скорее предпочтут совместный дискурс, направленный на решение проблем, 

чем состязательный дискурс, основанный на интересах, который характеризует судебный процесс. Такая 

модель медиации основана на последовательном движении к прагматическому разрешению проблемы 

путем удовлетворения потребностей сторон. Эта модель предполагает, что стороны выберут 

сотрудничество, поскольку они понимают недостатки конкурентных переговоров12. В рамках указанной 

модели право становится актуальным в движении к соглашению только на этапе обращения к целевым 

критериям, а возможные юридические последствия являются частью ряда факторов, которые стороны 

принимают во внимание при выборе своих вариантов. Чем более несущественны юридические аспекты 

в процессе, тем больше автономии у сторон в ведении свободного диалога, который не имеет 

юридического значения или влияния. Согласно прагматичной модели, отдалённость от правового 

дискурса позволяет сторонам свободно блуждать в параллельном и правдивом поле интересов, чувств, 

потребностей и человеческого понимания. 

Другие модели медиации могут придавать праву более значительную роль в процессе автономного 

принятия решений13. Также существуют некоторые оценочные модели, которые подчеркивают 

узконаправленные юридические решения, предлагаемые медиатором14. 

В то же время, в сфере разрешения конфликтов такие прогрессивные модели, как трансформативная 

медиация, отдаляются от юридического мира и даже от прагматической концепции урегулирования 

спора. Как часть второго поколения движения по разрешению споров, куда включаются такие модели, 

как трансформативная медиация, восстановительное правосудие и гуманистическая медиация, процесс 

вмешательства третьей стороны (медиатора) концептуализируется как имеющий терапевтические 

черты15. Важность вмешательства заключается в придании силы сторонам - эмоционально, морально, а 

иногда даже духовно16 - и в укреплении их способности вести конструктивный диалог и принимать 

решения с минимальным вмешательством третьей стороны в возможные для достижения сторонами 

практические решения. Такие процедуры очень далеки от 

 

 
11 Fisher & Ury, сноска выше 9. 
12 Там же. 
13 См. Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff, Confidentiality in Mediation: The Need for Protection, 2 OHIO ST.J. 

ON DISP. RESOL. 37 (1986) (где описывается модель Ларри Фридмана, основанная на понимании возможных 

правовых решений и выбора между ними); STEPHEN B. GOLDBERG, ET. AL., DISPUTE RESOLUTION: NEGOTIATION, 

MEDIATION AND OTHER PROCESSES, 111-208 (4th ed. 2003). 
14 Для обсуждения рассматриваемых оценочных моделей и вопроса о том, являются ли они на самом деле 

медиацией, см. часть V настоящей статьи. 
15 MICHAL ALBERSTEIN, ALTERNATIVE JUSTICE: MEDIATION, RESTORATION AND THERAPY THROUGH LEGAL 

MECHANISMS (2015). 
16 Ted Lewis & Marc S. Umbreit, What is A Humanistic Approach to Mediation? An Overview, mediate.com (May 

2015), https://www.mediate.com/articles/LewisUmbreit1.cfm 

https://www.mediate.com/articles/LewisUmbreit1.cfm
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юридического мира и подчеркивают свою истинную альтернативность по отношению к способу 

разрешения спора, основанному на авторитете и правах17. 

Развитие медиации, основанной на авторитете, можно рассматривать как реакцию на возрастающую 

дистанцию между сферой разрешения конфликтов и сферой права. Саморазвитие сферы разрешения 

конфликтов при сохранении фундаментальной задачи ее основателей – дать альтернативу судебному 

процессу – повлекло за собой возникновение более сложных процедурных моделей, которые тем сложнее, 

чем сложнее разновидность конфликта, с которым они работают. Новые виды конфликтов связаны с 

кризисом в отношениях, причинением ущерба вследствие уголовных преступлений, а также с 

личностными конфликтами18. Во многих случаях акцент на этих типах конфликтов и прогрессивных 

моделях заставлял юристов, которые преимущественно работают с практическими разногласиями, 

уходить из мира медиации обратно в суды. 

Одним из таких примеров является модель нарративной медиации, впервые разработанная Уинслейдом 

и Монком19, которая продвигает медиативный дискурс к интерпретирующей парадигме и по-новому 

определяет роль медиатора. Эта модель представляет собой динамический процесс, без структуры, 

правил или программы, которые известны заранее. Медиатор слушает стороны и реагирует на их 

изложение фактов (нарративы) и действия, обеспечивая внимательность и рефлексию20. Основной 

характеристикой нарративной медиации является её ориентация на язык и дискурс, а главная роль 

медиатора заключается в том, чтобы создать доверие между сторонами (которое определяется как 

«вмешательство»), проанализировать первоначальный спорный нарратив и создать альтернативный 

нарратив, в котором конфликт уменьшается или даже исчезает. Цель нарративного посредничества - 

провести стороны через образовательный процесс, в котором они научатся бросать вызов своим 

собственным представлениям о правах в рамках их культурной среды. Эта модель требует культурного 

мышления, глубокого социального дискурса и отказа от традиционных социальных парадигм. 

В отличие от типичных характеристик медиативных моделей, описанных в данной главе, развитие 

медиации на авторитете предлагает альтернативу, которая происходит из правовых оснований, в поисках 

юридических решений, учитывающих соглашение сторон и их интересы за рамками права. Эта модель 

тесно связана с уменьшением количества оспариваемых судебных решений и феноменом 

«снижающегося числа судебных решений», который превращает правовое поле в сферу соглашений и 

договоренностей, весьма близких с судебным процессом. Столкновение авторитетного медиатора с 

миром разрешения споров основано на его статусе как адвоката и правового эксперта. Поэтому в основе 

развития медиации на авторитете лежит создание таких инструментов и решений, которые вытекают из 

сферы урегулирования споров, но в то же время тесно связаны с юридическим миром. Сочетание, 

которое является результатом этого интуитивного, но систематического развития, будет рассмотрено в 

настоящей статье как юридическая отрасль медиации, заслуживающая изучения и дальнейшего развития. 

Уникальные характеристики авторитетности как части модели объясняют, как по окончании 

добровольной, не влекущей применение каких-либо санкций, процедуры21 стороны могут 

 
17 Robert A. Baruch Bush, Mediation and Adjudication, Dispute Resolution and Ideology: An Imaginary Conversation,  3 

J. CONTEMP LEGAL ISSUES 1 (1989); HOWARD ZEHR, CHANGING LENSES: A NEW FOCUS FOR CRIME AND JUSTICE (1990); 
ROBERT A. BARUCH BUSH & JOSEPH P. FOLGER,  THE  PROMISE  OF  MEDIATION: THE TRANSFORMATIVE  APPROACH 

TO CONFLICT (2d ed. 2004). 
18 Michal Alberstein and Jay Rothman Individuals, Groups, Intergroups: Theorizing about the Role of Identity in 

Conflicts 28 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 631 (2013). 
19 См. John Winslade & Gerald Monk, NARRATIVE MEDIATION: A NEW APPROACH TO CONFLICT RESOLUTION 

(1st ed. 2000). 
20     Более подробное описание данной модели приводится здесь: MICHAL ALBERSTEIN, THE 

JURISPRUDENCE OF MEDIATION, 292-397 (2007) (Изр.) 
21 Термин «санкция» наделяет медиатора определенной коэрцитивной силой, что может привести к реальным 
негативным последствиям. Есть те, кто утверждает, что такая сила действительно существует у медиаторов, 
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прийти к соглашению, которое зачастую кардинально отличается от их позиции в начале этой 

медиации22. В теории традиционной медиации такое различие часто объясняется отсылкой к скрытым 

интересам, которые раскрываются посредством медиации и тем самым полностью изменяют очертания 

спора (обращаясь к вопросам, которые не были подняты при отсылке к отношениям, эмоциональным 

потребностям, предубеждениям, и т.д.)23. С другой стороны, такое кардинальное изменение позиций и 

готовность сторон отказаться от своих первоначальных требований в процедуре медиации на авторитете 

объясняется уникальными авторитарными элементами данного процесса, о которых упоминалось ранее: 

выработка приверженности к достижению соглашения и принятие в этой части авторитета медиатора; 

включение правовых элементов, эмоциональный дискурс и спокойный диалог между медиатором и 

сторонами. В данном аспекте, медиация на авторитете черпает свои убедительные методы из 

традиционной медиации, но в то же время предлагает уникальную форму этого метода, в большей 

степени приспособленную к правовым нормам и состязательной сфере. 

III. МЕДИАЦИЯ НА АВТОРИТЕТЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ 

A. Развитие медиации на авторитете 

Первопричины, которые легли в основу новой модели, были как внешними, так и внутренними. Внешне 

новое восприятие судов относительно медиации создало необходимость в процедуре медиации, 

которая была бы ориентирована на результат (а не на процесс). Израильская правовая система в поисках 

способов справиться с растущим числом обращений и неразрешенных дел выявила большое количество 

дел, возвращающихся в суды после неудачных медиаций24, несмотря на то, что медиация могла 

улучшить отношения между сторонами и позитивно повлиять на видение сторонами спора. Мы 

докажем, в свете увеличения числа медиаторов, которые ранее были судьями25, что принимая во 

внимание результаты таких медиаций, с точки зрения судов, традиционная медиация не смогла 

реализовать свои цели. 

На внутреннем уровне модель развивалась благодаря развивающейся способности медиатора создавать 

авторитет в рамках процедуры медиации в результате его взаимодействия со сторонами. Это развитие 

включало метод проб и ошибок, а также использование в процедуре основных элементов правовых 

оснований для соглашения. 

Практика, которую мы здесь описываем, началась как часть работы одного из авторов в качестве 

юриста, а  затем  в  качестве арбитра,  занимающегося  делами,  которые передавались ему 

 

которые занимаются международными спорами. См.: Omer Shapira, The Paradox of Power within Mediation: 
Strength and Weakness in the Relationship between the Mediator and the Parties, 6 KIRYAT HAMISHPAT 371, 393-96 
(2006) (Изр.). См. также DEBORAH M. KOLB, WHEN TALK WORKS: Profiles of Mediators, 417-18 (1997) 
(где говорится, как в процессах урегулирования спора и медиации, проводимых медиатором Колборн в сфере 
муниципального жилищного строительства, она пытается убедить стороны, но также упоминает, что 
альтернативой этому является активизация реальной санкции, которую она может использовать в своей 
альтернативной роли управляющей процедурой). 
22 В различных статьях по-разному описываются различные медиативные способы урегулирования конфликта, 

включая различные методы и тактики, которые используются в этом процессе, а также вопрос почему и каким 

образом происходит этот процесс. См.: Robert H. Mnookin, Why Negotiations Fail: An Exploration of Barriers to the 

Resolution of Conflict, 8 OHIO St. J. ON DISP. RESOL. 235, 247-49 (1993). 
23 Для описания всеобъемлющих нарративов движений по альтернативным способам урегулирования споров, 
а также того, как использование таких различных методов создает новое понимание конфликтов и процессов 
смены позиций, см.: Alberstein, сноска выше 15. 
24 KARNI PERLMAN, DISPUTE RESOLUTION – Applying NON-ADVERSARIAL AND THERAPEUTIC JUSTICE 145,165 (2015) 
(Изр.); The Committee for the Examination of the Ways to Enhance the Use of Mediation within Israeli Courts, сноска 
выше 5, стр.22-23. 
25 См. Peter H. Schuck, The Role of Judges in Settling Complex Cases: The Agent Orange Example, 53 U. Chi. L. Rev. 

337 (1986); Mordehai Mironi, On the Limitations of Conciliation and the New Message of Mediation, 6 DIN UDVARIM 
487, 504 (2012) (Изр.); Perlman, сноска выше 24, стр.145, 165. 
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судом. Успех в качестве арбитра был основан на его способности принимать решения, а также на его 

юридической репутации и юридических знаниях26. В то же время, в случаях, когда арбитр обнаруживал 

существующую неопределенность или двусмысленность в отношении правового исхода или 

обстоятельств дела, он считал лучшим вариантом побудить стороны к урегулированию спора. 

Способность арбитра уравновесить то, что он считал «идеальной справедливостью» (комбинация 

интуитивного впечатления от фактов и реакции на вред или несправедливость), с возможным судебным 

исходом, создавала то, что с точки зрения сторон называлось сбалансированным соглашением. 

Основываясь на рефлексии арбитра, соглашение рассматривалось предпочтительнее псевдо-судебного 

решения (в случае, когда эти два варианта сравнивались с возможным судебным решением по делу, 

выносимым судьей). 

Арбитр начал представлять сторонам возможные правовые сценарии исходя из правовой ситуации, 

сложностей доказывания, проблем в судебных прениях и иных недостатков, которые могут снизить 

способность стороны доказать свою позицию. Именно поэтому большинство арбитражей фактически 

заканчивалось согласованными решениями. Представляется, что передача дела арбитру самим судом, 

ожидания сторон от участия в ином процессе урегулирования споров и авторитетный способ дискуссии 

– все эти элементы в совокупности помогли сторонам найти консенсус. Это было похоже на то, что 

происходит в суде, когда стороны приходят к соглашению после того, как судья выскажет свое мнение 

о деле и обоснованности требований сторон27. 

Частью развития этой уникальной арбитражной практики было вдумчивое обсуждение между арбитром 

и сторонами касательно доказательной и правовой базы спора, что давало возможность глубокому и 

критическому процессу размышления, результат которого мог варьироваться от 0 до 100, в отличие от 

традиционной медиации, которая ведет речь только о компромиссе. Таким образом, заявитель не 

ожидает удовлетворения части своих требований, так же как ответчик не ждет, что требования к нему 

будут обязательно уменьшены. Источником этого диалектизма является общее представление 

медиаторов о медиации, которое рассматривает в качестве основной социальной цели прекращение 

конфликта между сторонами и создание новых юридически обязательных отношений между ними, под 

некоторыми условиями  содействующих их деловым или другим отношениям. 

Активный подход арбитра (медиатора) воспринимался и сторонами, и им самим как естественный, 

поскольку медиативные элементы данного процесса не были результатом организованного тренинга по 

медиации, и находились под влиянием в основном прагматической модели медиации (а не 

трансформативной). Результатом на практике стала гибридная модель, основанная на новой концепции 

авторитета, которая базируется на авторитетности, но в то же время она шире, она также подразумевает 

дискуссию по существу дела подобно дискуссии в судебном процессе, но в то же время завершается 

соглашением, основанным на полной автономии сторон и их полном понимании его содержания и 

последствий. Это создало новую основу для медиации, что позволило иметь дело с очень сложными 

делами и создавать сложные соглашения. 

Развитие в практике урегулирования споров28, использование авторитета, природа которого до 
 

26 В данном контексте интересно изучить развитие деятельности медиатора Колборн, которая первоначально была 
назначена церковью и государством на Гавайях ответственной за установление политик и правил, а также 
уполномоченной по регулированию муниципального жилищного строительства. Из данного статуса, наделенного 
внешней властью, она превратилась в медиатора или, по ее словам, в «миротворца». См.: Kolb, сноска выше 21, 
стр.417-18. 
27 В связи с этим мы будем разделять процедуру “Med-Arb” (сочетание медиации и арбитража) и медиативный 

процесс, описываемый в настоящей статье. См.: John Blankenship, Developing Your ADR Attitude: Med-Arb, a 

Template for Adaptive ADR, 42 TENN. B. J. 28 (2006). 
28 Понятие арбитража превращает медиацию из промежуточного этапа в мире права в альтернативный способ 

разрешения споров. См. Jacqueline Nolan Haley, Mediation: The “New Arbitration,” 17 HARV. NEGOT. L. REV. 61, 

63-73 (2012) (в которой автор объясняет медиацию как феномен, воспринимаемый судами как «новый арбитраж»). 
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конца не была ясна и который еще не использовался в процедурах медиации, стало приемлемым для 

сторон, поскольку оказалось эффективным инструментом разрешения споров, которые ранее 

воспринимались как неразрешимые посредством медиации. Стороны осознали, что данная 

специфическая процедура приносит доказанные результаты, и поэтому они признали авторитет в 

качестве необходимого и существенного элемента процедуры медиации. Это было очевидно, как для 

сторон, так и для их адвокатов, которые поняли, что главной целью данного медиативного процесса 

являлось достижение соглашения; факт, о котором, казалось, забыли в иных известных им 

альтернативных процедурах урегулирования споров. Кроме того, дискурс, который развивался в данной 

модели медиации, подобно дискурсу в судебном процессе, был им понятен и тем самым вовлекал 

адвокатов в процесс. Как следствие, подозрительное отношение к медиации, характерное для многих 

юристов, уменьшилось, и они стали активными и значимыми участниками процесса поиска 

договоренностей, который они рассматривали как правовую реальность29. Это было связано с тем, что 

медиативный процесс включал и отражал с самого начала комплексную нейтральную оценку на ранней 

стадии возможных исходов судебного процесса (нейтральная оценка на ранней стадии)30. Важная роль 

юридических представителей стала еще более значимой в случаях медиации по сложным делам, которые 

включали в себя сложные юридические вопросы в отсутствие ясной судебной практики. 

Включение юристов в качестве необходимых и важных участников медиации, в отличие от других 

моделей медиации, которые, как правило, сводят к минимуму их роль, создало дискурс, очень похожий 

на судебный процесс. В то же время, в отличие от судебного процесса, медиация на авторитете не имеет 

никаких ограничений в способности отражать сторонам их собственные позиции. Медиатор является 

активным участником, ведущим и инициирующим дискуссию, и ему не нужно использовать косвенные, 

подразумеваемые и скрытые техники, чтобы создать процедуру, нацеленную на достижение 

соглашения31. 

Стороны осознали, что при относительно низких затратах они могли бы прекратить юридический спор, 

даже если сам процесс медиации не помог бы им улучшить отношения, как можно было бы ожидать от 

более традиционных процедур медиации. Юристы обнаружили, что они могут с высокой степенью 

уверенности обещать своим клиентам, что результатом медиации станет соглашение, отражающее на 

практике правовую реальность. 

Это та точка, в которой рассматриваемая модель медиации, созданная под авторитетным куполом 

арбитража, дистанцировалась от компромисса и стала процедурой, результат которой может быть каким 

угодно. Процедура медиации может привести к тому, что истец полностью откажется от своего иска, 

когда осознает, что судебное решение может быть менее выгодным; или, с другой стороны, может 

привести к тому, что истец получит больше, чем он мог бы получить по оспариваемому судебному 

решению, что в силу ряда процессуальных ограничений сделало бы невозможным использовать все 

предполагаемые средства защиты. С учетом изложенного, медиация 

 

29 Литература о медиации в одних случаях рассматривает юристов как ненужных и даже приносящих вред, а в 

других случаях считает их ключевыми игроками процесса медиации, без которых достижение соглашения 

невозможно. См.: Nancy A. Welsh, The Current Transitional State of Court-Connected ADR, 95 MARQ. L. REV. 873, 

874-75 (2012) (где обсуждается негативные последствия включения юристов в обязательные медиативные 

процедуры). Для иного мнения см.: Carrie Menkel-Meadow, Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure 

of Problem Solving, 31 UCLA L. REV. 754, 763 (1984); Carrie Menkel-Meadow, The Lawyer as Problem Solver and 

Third Party Neutral: Creativity and Non-Partisanship in Lawyering, 72 TEMP. L. REV. 785 (1999). 
30 Wayne D. Brazil, et al., Early Neutral Evaluation: An Experimental Effort to Expedite Dispute Resolution, 69 
JUDICATURE 279 (1985); Wayne D. Brazil, Early Neutral Evaluation of Mediation? When Might ENE Deliver More 
Value?, 14 DlSP. RESOL. MAG. 10 (2007). 
31 См.: Shapira, сноска выше 21, стр.393-96. 
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позволяла обсудить финансовое средство правовой защиты в иске о выселении или в иске о привлечении 

к ответственности по обязательству о ведении отчётности по счетам. 

Уникальное столкновение судов, ориентированных на вынесение судебного решения, и механизма 

разрешения споров, который развивался в формально-правовой сфере, привело к возникновению 

исключительной процедуры медиации, объединившей в себе в различной степени элементы 

традиционных моделей медиации и создавшей новую концепцию авторитета, которую мы обсудим 

далее. 

В. Определение, структура и особенности 

В отличие от традиционной медиации, медиация на авторитете тесно связана с судом, который передает 

спор, и, возможно, даже получает свои полномочия от суда32. Медиация проводится таким образом, что 

рассматривается закон, а также возможные юридические результаты, соглашение утверждается судом 

и может даже создать прецедент в посредничестве, касающемся аналогичных обстоятельств, или в 

посредничестве, в котором участвуют одни и те же стороны33. 

Эта модель подходит представляемым сторонам, чьи юристы присутствуют в комнате медиации. Она 

включает в себя авторитарные элементы, которые соответствуют динамике, характерной для многих 

встреч в зале суда, когда судья стремится привести стороны к соглашению, даже если он уполномочен 

вынести решение34. Поэтому мы рассмотрим наличие и использование этого конкретного типа 

авторитета35, который развивается в работе нейтральной третьей стороны, которая вмешивается в 

правовой спор по приглашению сторон, и основан на их стремлении к добровольной процедуре 

урегулирования их спора. 

Медиация на авторитете характеризуется включением полномочий, которые как связаны, так и не  

связаны  с  авторитетностью   и  надежностью  самого  медиатора36.   Этот   авторитет  частично 

 

32 Благодаря уникальным характеристикам медиации на авторитете судьи передают в нее дела, в которых 

участвует несколько сторон, сложные и способные создать судебный прецедент или имеющие значительное 

общественное значение, а также апелляции, которые рассматриваются в окружных судах и Верховном суде. В 

целом, медиация на авторитете обеспечивает разрешение дел, которые традиционно рассматривались (судами и 

юристами)  как  немедиабельные. См.  Aharon  Barak, On Mediation, 3 SHAAREI MISHPAT 9, 10 (2002) (Изр.): 

«Существуют случаи, когда достижение соглашения между сторонами невозможно. Судебное решение 

необходимо. В других случаях, соглашение между сторонами возможно, но желательнее, чтобы суд вынес 

решение для создания общедоступного прецедента». 
33 Смотри выступления адвокатов в протоколе судебных слушаний по делу 65143-12- 15 CC (TA) Alias v. Verint 

systems LTD., (16.11.16) (неопубликованный протокол, копия находится у авторов) (Изр.) (Pliner, J.) («Мы 

заслушали комментарий суда относительно передачи дела в медиацию в присутствии медиатора [...] который 

рассматривал аналогичное дело (Galamidi)». Это дело закончилось медиативным соглашением от 02.10.2017. 
34 Perlman, сноска выше 24, стр. 5-17, 29-37, 45-46, 61-81, 169-243. См. также: Yitzchak Zamir, Mediating Public 

Conflicts, 7 LAW & GOV. 119 (2004) (Изр.), в которых автор обсуждает, позволяет ли израильский закон судьям в 

отставке работать медиаторами. 
35 Следует различать общие полномочия и полномочия (авторитет) выносить решение. Другие авторы используют 

слова «власть» или  «влияние»  при  обсуждении  работы  медиатора.  См.: Shapira,  сноска выше 21, стр. 386-387 

(«В области социальной психологии проявляется большой интерес к значению власти, тому, как она создается, 

мотивам и способам ее использования. Френч и Рейвен (French & Raven) определили социальную власть как 

потенциальную способность влиять на другого человека, то есть возможность оказывать влияние. Влияние 

определяется как применение силы одним человеком [...] для того, чтобы вызвать изменения, в том числе 

изменения в поведении, мнениях, целях, потребностях и ценностях»). См.: John R. P. French Jr. & Bertman H. 

Raven, The Bases of Social Power, in STUDIES IN SOCIAL POWER 150,152 (Dorwin Cartwright ed., 1959). 
36 Мы предполагаем, что в любой существующей форме медиации присутствуют элементы авторитета, но в 

контексте рассматриваемой медиации мы стали свидетелями феномена с уникальными элементами авторитета, а 

широкое применение таких элементов требует от медиатора авторитетности. Таким образом, существует 
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проистекает из достижения соглашения под руководством медиатора в рамках состязательного 

дискурса между сторонами и основан на предварительном понимании сторонами важности достижения 

соглашения37. На основе этого соглашения (чтобы договориться) возникает другая форма авторитета, 

основанная на отношениях между сторонами и медиатором (мы определим это как 

«реляционный авторитет»). Этот тип авторитета создается в результате того, как стороны 

воспринимают нейтральную третью сторону (в результате его действий или репутации), а также 

динамики, создаваемой в медиативной комнате. Это своего рода случайный авторитет, который 

формируется в каждой отдельной процедуре медиации, и его форма зависит от уникальных 

характеристик каждого спора и сторон, являющихся его частью. 

В этом контексте можно считать, что любой медиатор, практикующий инструменты авторитетной 

модели, установит авторитет в своей собственной форме. Однако мы все же можем определить общие 

параметры, которые не зависят от какого-либо конкретного медиатора, и которые проявляются в любой 

процедуре медиации, основанной на авторитетности. Это репутация38, богатый практический опыт 

применения данного метода, что развивает способность успешно варьировать между юридическим и 

эмоциональным дискурсами; глубокое юридическое понимание и способность использовать право как 

инструмент медиации; тесная связь с судом и сильная приверженность медиатора к собственному 

предложению39. 

В отличие от традиционной медиации, дискурс в медиации на авторитете не фокусируется на поиске 

креативных решений, способных принести выгоду всем сторонам40. Хотя эти традиционные парадигмы, 

по-видимому, повышают исполнимость осмысленного соглашения, даже с точки зрения выгоды для 

социального порядка, некоторые вопросы требуют прояснения: во-первых, способность медиатора 

повышать число возможных решений благодаря его оригинальности. Во-вторых, готовность сторон 

видеть благо в решении, которое не отвечает их первоначальным устремлениям. И, наконец, способность 

проводить различие между правовой реальностью, с которой стороны начали, и продвигать возможные 

решения, не вытекающие из нее и даже порой противоречащие возможным правовым решениям. 

Обратите внимание, что способность приводить стороны к соглашению, которое сводит на нет 

возможный юридический результат, требует процесса преобразования восприятия сторонами своего 

собственного блага41. Совершенно не ясно, как медиация, которая ограничена во времени и проводится 

под надзором суда и в соответствии с установленными законом сроками, обеспечивает необходимые 

условия для достижения такой трансформации. 
 

 

гордиев узел между личностью медиатора и уникальным способом использования элементов авторитета в 

процедуре медиации. В связи с этим, мы можем допустить существование авторитетного посредника вне 

медиации на авторитете и наоборот. 
37 Парадигма заключается в том, что медиация развивает другой тип дискурса, который не является 

состязательным. Предполагается, что в рамках медиации, которая фокусируется на открытом диалоге, основанном 

на интересах, нет места для состязательного дискурса, который фокусируется на правах и правовых вопросах. В 

действительности, мы будем утверждать, что переход из суда в медиативную комнату, по крайней мере, в начале 

процесса, и до того, как медиатор начнет работать над изменением дискурса, сопровождается состязательным 

тоном. 
38 В отличие от личностного аспекта такой репутации, мы рассматриваем ее как достоинство самого процесса. 
39 Margaret Shaw, Mediators Proposals: Let me Count the Ways, 18 DlSP. RESOL. MAG., Winter 2012, стр.27, 29. 
40 Fisher & Uri, сноска выше 9. 
41 Глубокие изменения в восприятиях сторон позволяют им выработать новое понимание конфликта и возможных 

путей его разрешения, что характерно для трансформативной медиации, которая подчеркивает важность 

расширения возможностей сторон и оказания им помощи в повышении способности контролировать свое 

собственное будущее. Только в этом смысле авторитетный элемент медиации, который мы обсуждаем в данной 

статье, фактически формирует процесс расширения личных возможностей, а не уклонения сторон от решения, в 

условиях, когда третье лицо является тем, кто принимает решение. 
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Медиация на авторитете не является форумом свободных переговоров, который не ограничен никакими 

правилами или отделен от правовой реальности. Скорее, она способствует юридической дискуссии, 

которая не уходит от гуманистических и даже эмоциональных аспектов, которая учитывает важнейшие 

интересы сторон и реальную исполнимость посредством формальной юридической процедуры. 

Например, когда одна сторона твердо стояла на своей позиции, потому что была уверена, что закон на 

ее стороне, или потому что адвокаты в этом ее убедили, медиатор не побоялся высказать 

противоположное мнение с детальным анализом правовой ситуации, таким образом, что истец 

отказался бы от своих требований или предоставил ответчику средства правовой защиты, которые не 

были включены в его первоначальный иск. 

В этой модели стороны и их адвокаты должны прийти в медиацию настолько подготовленными, как если 

бы они предстали перед судом в слушаниях. В основном это связано с тем, что большинство дел 

заканчиваются соглашением уже по окончании первой встречи42. Другие модели медиации 

предполагают, что медиатору не обязательно и даже не следует читать заявления сторон, чтобы достичь 

соглашения43. Вопреки этому мнению, в рамках медиации на авторитете стороны должны представить 

медиатору все материалы дела, и им может быть дополнительно предложено изложить позицию по 

конкретным аспектам, чтобы обеспечить медиатору информативную и взвешенную оценку спора. 

На протяжении раннего периода перехода от арбитража к медиации большинство дел передавалось 

медиатору нижестоящими судами (судами первой инстанции), и медиатор проводил две-три медиации 

в день. В более чем 95 % случаев было достигнуто соглашение. Это способствовало созданию модели и 

узаконило авторитет медиатора как неотъемлемую часть процесса. Процедура медиации на авторитете, 

при которой медиатор высказывает четкое мнение относительно результата, требует от него большой 

осторожности в действиях, чтобы стороны могли достичь соглашения самостоятельно, а не под каким-

либо давлением44. Поэтому все медиации проводились только в присутствии адвокатов, которые могли 

отразить сторонам предполагаемую реальность и юридическую оценку, предоставленную медиатором 

(без его присутствия), таким образом, чтобы стороны могли свободно оценить, наряду со своими 

юристами, различные варианты, их значение и последствия45. 

Иногда, когда на пути соглашения стояли эмоциональные или поведенческие факторы, медиатор мог 

сидеть со сторонами без присутствия их адвокатов. Но это было возможно только с одобрения 

адвокатов, которые позднее были проинформированы медиатором о ходе переговоров. Частью 

авторитета медиатора, по отношению к адвокатам, помимо его полного ознакомления с 
 
 

42 На основе данных, собранных за годы практики одного из авторов этой статьи и проанализированных с целью 

объяснения новой модели, предложенной в данной статье, мы обнаружили, что более чем в 90 % случаев стороны 

пришли к соглашению, и в 80 % этих случаев соглашение было достигнуто уже после одной медиативной сессии. 

Например, за 2012 - 2015 годы было заключено 344 соглашения по результатам единственной медиативной сессии 

из числа 430 дел, переданных из суда в медиацию. 
43 См., например: Riskin сноска выше 3, стр. 28-29; Alberstein, сноска выше 21, стр. 181 («Современное 

посредничество обычно характеризуется деятельностью по урегулированию спора, которая не основана на 

правовых позициях и требованиях сторон, а скорее основана на интересах и решении проблем»). 
44 SARAH BEN-ARZI, THE MEDIATOR’S RESPONSIBILITY: ADVISE AND OPINION BY THE MEDIATOR, 311- 349 (2012) (Изр.). 
45 Такой подход, как уже отмечалось ранее, отличается от иных традиционных форм медиации, в которых адвокат 

считается второстепенным по отношению к процессу. См. Welsh, сноска выше 29, стр. 874-75; но см. Menkel-

Meadow, сноска выше 29. Медиация на авторитете направляет стороны сквозь процесс реализации правовой 

реальности в противовес их первоначальным ожиданиям, а также, возможно, и правовому исходу дела, как он 

был представлен каждой стороне ее адвокатом. Таким образом, адвокаты стали эффективными, неотъемлемыми 

сторонами этого процесса, который тесно связан с правовым миром, что требует постоянного присутствия 

адвоката. 
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материалами дела, было их внедрение в открытый, рациональный интеллектуальный46 дискурс и 

повышение их веры в то, что такой дискурс может привести к исходу, который полностью отличается 

от того, что они сами ожидали в начале судебного процесса. Проницательность, которая может 

возникнуть в результате такой реализации, превращает адвокатов в «руку власти» медиатора, и он 

даже определяет их как таковых перед сторонами. Таким образом, как только адвокат убедится в том, 

что оценка и предложение медиатора основаны на глубоком понимании закона и фактов дела, он 

может отзеркалить своему клиенту авторитет медиатора, повышая тем самым его собственное доверие 

к медиации и медиатору. Мы должны подчеркнуть, что этот метод требует от медиатора большого 

уровня деликатности, с тем, чтобы он не нанес ущерб доверию сторон к своим адвокатам, которые 

могли рисовать для них иную правовую реальность, нежели он сам. В связи с этим, если медиатор 

находил, что адвокат представил стороне правовую реальность, которая резко отличалась от оценки 

дела медиатором, или, если медиатор обнаруживал ошибки в работе адвокатов, он обозначал такие 

вопросы перед адвокатом, а не перед сторонами, что позволяло адвокату выбрать способ, как 

преподнести такие вопросы своему клиенту. 

Из анализа данных по делам, рассмотренным в медиации в течение трех лет (в основном это были 

дела магистратских судов) мы находим, что в 90 % случаев соглашение было достигнуто уже после 

одной медиативной сессии. Как только соглашение достигнуто, медиатор излагает его в письменном 

виде. Затем стороны немедленно подписывают его, и оно передается в суд для утверждения и 

придания соглашению юридической силы. Стороны и их адвокаты осознали, что первая 

медиативная сессия как правило является и последней. Поэтому они прибывают подготовленными 

к этой сессии, чтобы быть в состоянии наилучшим образом представить свои аргументы и интересы, 

и убедиться, что на ней присутствуют лица, уполномоченные подписать соглашение. 

С годами этот процесс создал четкую и предсказуемую практику для тех, кто был заинтересован в участии 

в медиации, тесно связанной с законом и приводящей к результатам, которые соответствуют 

предполагаемым целям или расходам судебного процесса. Правовая альтернатива стала неотъемлемой 

частью разработки соглашения, а также главным фактором в готовности сторон принять условия такого 

соглашения. Соответствующие правовые нормы, которые применялись к каждому делу, не только не 

были забыты в комнате медиации, но были фактически подчеркнуты и тщательно изучены как часть 

интересов сторон в урегулировании спора. 


