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V. РАЗВИТИЕ ЗНАЧЕНИЯ АВТОРИТЕТА: ОТ АВТОНОМНОСТИ К РЕЛЯЦИОННОСТИ 

Использование тактики, предполагающей власть или влияние76 в медиации, в отличие от 

руководящего участия авторитета77, создает противоречие между авторитетом и соглашением, и 

возможно, с неосознанным выбором сторон в медиации, и, следовательно, не полностью вписывается в 

общее представление о медиации78. Использование авторитета может дополнительно нанести ущерб 

ожиданиям сторон и отрицать суть процедуры, основанной на согласии и автономном выборе, а также на 

отрицании способности третьей стороны доминировать в процедуре, не говоря уже о принятии решения 

по ее окончании79. 

Одним из основных принципов современного посредничества является акцент на продвижение 

автономии сторон. В то же время одна из учредительных статей в этой области определила эту 

автономию как «реляционную автономию» - автономию, основанную на развитии отношений между 

сторонами80. Это определение, которое само по себе содержит парадокс81, повлияло на развитие 

посредничества на протяжении многих лет, и мы будем утверждать, что оно приобретает новое 

значение в процессе, который мы наблюдали. Изучение литературы, посвященной определению 

традиционной  медиации,  ее  развитию  и  характеристикам,  покажет,  что  использование термина 

«авторитет» в отношении медиации не является распространенным явлением. Любое использование 

- прямое или подразумеваемое - тактики влияния и давления подвергается жесткой критике, включая 

заявления, согласно которым любая форма влияния отрицает медиативный характер процесса.  
 

76 Shapira, сноска выше 21, с. 393-408. Следует отметить, однако, что поддержка этой теории в основном 

поступает из области поведенческой психологии и науки. 
77 Нам известно о некоторых исследованиях по изучению природы авторитета и его использования в медиации, 

но в основном указанные исследования относятся к подразумеваемому или скрытому авторитету, что не 

является ключевым в медиативном процессе и не воспринимается таковым самим медиатором, сторонами или 

их адвокатами. См. например, Shapira, сноска выше 21, с.393-408. 
78 Отсутствие у медиатора полномочий принимать решения и важность принятия сторонами самостоятельного 

решения являются краеугольными камнями традиционного взгляда на посредничество как на 

«процедуру,  в  которой посредник встречается  со  сторонами для того,  чтобы  заставить  их договориться   о 

разрешении конфликта, при этом он сам не имеет права выносить решение по этому спору», Израильский 

судебный закон, 5744-1984, §79(С)(1), (Изр.). 

79 Более подробный анализ требования к автономии в медиации и условий его развития см.: Jacqueline M. Nolan- 

Haley, Informed Consent in Mediation: A Guiding Principle for Truly Educated Decisionmaking, 74 NOTRE DAME L. REV. 775 (1999). 

80 Там же. 
81 Michal Alberstein, Mediating Paradoxically: Complementing the Paradox or Relational Autonomy with the Paradox of 

Rights in Thinking Mediation, in: PARADOXES AND INCONSISTENCIES IN THE LAW 225 (Oren Perez & 

Gunther Teubner eds., 2005). 

 



 
 

Очевидно, что процедура, которая определяется как та, в которой стороны автономно и свободно 

решают свой исход, не предполагает каких-либо полномочий от имени нейтральной, беспристрастной 

третьей стороны82. 

Соответственно, определение медиации в законодательстве однозначно лишает медиатора 

права выносить решение по спорам, которые ему переданы. Традиционное определение роли 

медиатора говорит о нем в значительной степени как о нейтральном наблюдателе с ограниченным 

диапазоном вмешательства83. По мере того как стороны становятся более активными в достижении 

соглашения, подчеркивается статус медиатора в качестве объективного и нейтрального 

наблюдателя84. 

 

 

 

 
 

82 См., например, обсуждение авторитета, формирующегося в судебной примирительной процедуре, где мы 

рассматриваем посредника как агента суда. Richard C. Reuben, Constitutional Gravity: A Unitary Theory of Alternative 

Dispute Resolution and Public Civil Justice, 47 UCLA L. REV. 949 (2000). Реубен отличает судебную примирительную 

процедуру от случаев, когда стороны не направлялись судом к медиатору, а выбирали медиацию 

самостоятельно. Он утверждает, что только медиаторы в судебной примирительной процедуре могут 

восприниматься как лица, выполняющие общественную роль и как представители государства. Смотри также: 

Wayne D. Brazil, Continuing the Conversation About the Current Status and the Future of ADR: A View from the Courts, 2000 J. DlSP. 

RESOL. 11, 24 (2000); Wayne D. Brazil, Hosting Mediations as a Representative of the System of Civil Justice, 22 OHIO ST. J. ON 

DlSP. RESOL. 227 (2006). См. также Scott H. Hughes, Mediator Immunity: The Misguided and Inequitable Shifting of Risk, 8 3 

OR. L. REV. 107, 149 (2004), касательно американского законодательства, определяющего медиатора как 

представителя суда. В израильском законодательстве возможность представить медиативное соглашение на 

утверждение суду, даже если иск еще не подан в соответствии с § 79(С)(8) Израильского судебного закона, 

свидетельствует о полуобщественной природе медиации. Аналогично, обязанность медиатора сохранять 

нейтральность также наделяет его судебной ролью. О правовой ситуации в США см.: Ellen E. Deason, Procedural 

Rules for Complementary System of Litigation and Mediation - Worldwide, 80 NOTRE DAME L. REV. 553 (2005). Кроме 

того, важно, чтобы посредник авторизовал медиативное соглашение своей подписью: суд не утвердит 

соглашение без подписи медиатора или без уведомления непосредственно от медиатора (а не от сторон) о 

заключении соглашения. См. также, CC Magistrate Court (Jer), ALSTER v. Danva Cebus Holdings 1965 Ltd. (18 мая 

1999), Nevo Legal Database (по подписке на иврите) (Изр.) («Медиатор – это профессионально-нейтральное 

уполномоченное лицо, и именно медиатор должен информировать суд о заключении медиативного соглашения»). 

См. также Nancy A. Welsh, Disputants’ Decision Control in Court-Connected Mediation: A Hollow Promise without Procedural 

Justice, 2002 J. DlSP. RESOL. 179 (2002). И, наконец, тот факт, что зачастую медиация финансируется 

государством, или тот факт, что судебные издержки (пошлина) подлежат возврату сторонам в случае 

заключения медиативного соглашения. См. Leonard Wayne Scott, The Law of Mediation in Texas, 37 ST. MARY’S L.J. 

325 (2006). 
83 Термин «посредничество» относится ко многим различным типам процедур урегулирования споров, характер 

которых часто меняется в зависимости от характера посредника, специальных процедур, которые определяются 

посредником и сторонами, а также в зависимости от характера спора и его сторон. Всесторонний обзор различных 

методов посредничества, все из которых характеризуются автономным положением сторон и отсутствием у 

посредника полномочий выносить решение, можно найти здесь: Kimberlee 

J. Kovach & Lela P. Love, Mapping Mediation: The Risks of Riskin’s Grid, 3 HARV. NEGOT. L. REV. 71 (1998). 
84 Jay Folberg & Alison Taylor, MEDIATION: A COMPREHENSIVE GUIDE TO RESOLVING CONFLICTS 
WITHOUT LITIGATION (1984). 

 

 



 
 

Роль медиатора заключается в том, чтобы поддерживать и стимулировать процесс с использованием 

четко определенных инструментов, одновременно улучшая и укрепляя способность сторон решать 

спор самостоятельно85. В этих рамках даже оценка медиатором ожидаемого юридического исхода 

спора, не говоря уже о предлагаемом соглашении, считается проблематичной86, и некоторые ученые 

даже скажут, что процесс, включающий такие действия, не должен определяться как медиация. 

Профессор Мирони, например, утверждает, что узкая, оценочная процедура, ведущая к соглашению, 

должна называться примирением, а не медиацией87. Большинство авторов согласны с тем, что термин 

«медиация» следует использовать только в отношении широкого и стимулирующего процесса, а 

использование авторитета медиатора неприемлемо даже в рамках оценочного посредничества. 

И поэтому, в отличие от традиционного восприятия медиации как мягкой процедуры, открытой 

и не обладающей авторитетом, мы решили представить в этой статье новую модель медиации, которая 

ближе к правовому миру и характеризуется широким использованием авторитета медиатора. Эта 

модель является продуктом, который отражает два явления, описанных во введении: сокращающееся 

число судебных решений, с одной стороны, и относительно ограниченный успех медиации в делах, 

которые передаются судом88. Авторитетный медиатор выполняет действия, которые обычно 

осуществляют судьи в их попытках содействовать урегулированию спора в зале суда89. Тем не менее, 

медиатор выполняет эти действия, не имея полномочий выносить решение по делу (что определяет 

судебный способ урегулирования спора), но с использованием другого вида полномочий, как мы уже 

говорили ранее. Поскольку некоторые из качеств, которые проявляются в этом процессе, происходят 

из мира медиации, и поскольку данный тип медиации представляется наиболее подходящим в 

условиях сложных соглашений 21-го века, мы решили оставить термин «медиация», говоря об 

авторитетной процедуре разрешения споров, а не использовать другие термины, такие как Med-Arb 

(гибрид медиации и арбитража)90. 

 

 

 
 

85 Alberstein, Theory of Mediation, сноска выше 20, с.62-63; Fuller, сноска выше 9, c.325 («Основная характеристика 

медиации, а именно: её способность переориентировать стороны друг на друга, не навязывая им правила, а 

помогая им получить новое и общее восприятие их отношений, восприятие, которое перенаправит их навстречу 

друг к другу»). 
86 См. Israeli Courts Regulation (Mediation), 5753-1993, §5(G) (Изр.) («Посредник не должен консультировать 

стороны по какому-либо профессиональному вопросу, не относящемуся к его компетенции, и не должен 

высказывать профессиональное мнение по вопросу, возникшему в ходе посредничества, даже если это относится 

к сфере его компетенции»). Обсуждение данного правила см.: Ben-Arzi, сноска выше 45, с. 225-256. 
87 Mironi, сноска выше 25. Мы должны отметить, что порой возникает путаница между схожими процедурами. О 

сложности различения и определения различных типов процедур и выявления параметров для их описания см. 

Carrie Menke-Meadow, Pursuing Settlement in an Adversary Culture: A Tale of Innovation Co-Opted or ‘"The Law of ADR,” 19 FLA. 

ST. U. L. REV. 1 (1999); Kovach & Love, сноска выше 83. 
88 См. сноску в Части I. 
89 В этой связи см. JCR Collaboratory, www.jcrlab.com (последнее посещение 17 ноября 2018) (описывает 

исследовательский проект университета Бар-Илан по судебному разрешению споров). 
90 Представляется, что, хотя некоторые характеристики медиации на авторитете и подпадают под определение 

«примирение» у Мирони, тем не менее у нее имеются и иные важные характеристики, которые подпадают под 

определение «медиации» даже согласно Мирони. Например, медиация на авторитете использует традиционные 

медитативные инструменты, такие как мягкий дискурс, фокусировка на интересах и решения, которые иногда 

предполагают будущее сотрудничество и изменение личных и других отношений сторон. См. Mironi, сноска выше 

25, с. 499-500; Carrie Menkel-Meadow, Remembrance of things Past? The Relationship of Past to Future in Pursuing Justice in Mediation, 

5 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 97, 101-111 (2004). 

http://www.jcrlab.com/


 
 

Ведя речь о власти медиатора, следует различать законное использование власти и незаконное 

использование власти. Следует также дифференцировать власть от влияния (что может объяснить, 

почему стороны изменили позиции, но не их признание авторитетности медиатора). Для этого мы 

предлагаем подумать о реализации авторитета в рамках новой модели медиации на авторитете в связи 

с двумя новыми формами. 

Первая касается способности медиатора поставить стороны перед целью достижения 

соглашения. Эта форма авторитета реализуется главным образом в отношении самого соглашения, а 

не   условий   окончательного   соглашения,   поскольку   сам   процесс   фокусируется   на создании 

«мышления, ориентированного на соглашение». Стороны в этом процессе принимают доводы 

медиатора о преимуществах соглашения, и затем заменяют свое собственное суждение на мнение 

медиатора в отношении поиска согласованного решения. В отличие от арбитра, чья авторитетность 

вытекает из его полномочий принимать решения на основе своего опыта91, авторитетный медиатор 

вовлекает стороны в процесс приложения усилий по достижению соглашения в качестве основной 

цели процедуры медиации. В этом смысле стороны отказываются от своей первоначальной позиции 

«не соглашаться», участвуют в обсуждении и сосредотачиваются на выработке условий 

окончательного соглашения. В рамках процедуры медиации на авторитете предложения медиатора по 

разрешению спора не нарушают автономию сторон, поскольку их предварительный выбор решения 

легитимизуется посредством заключения соглашения на основе предложения медиатора, которого 

они считают уникальным юридическим экспертом. Как мы отметили в ходе наших наблюдений, сам 

медиатор является заинтересованной стороной в процессе достижения соглашения. Он решительно и 

активно работает над этим и создает предпосылки для достижения определенного результата. Он 

восхваляет соглашение и заключает со сторонами «поведенческий договор», в силу которого они 

подчиняются его воле и фактически «соглашаются соглашаться». 

Вторая форма - это реляционный авторитет. Этот вид авторитета связан с отношениями между 

авторитетной фигурой и теми, кто ему «подчиняется», отношениями, которые менее формальны, не 

структурированы по правилам и развиваются во взаимодействии между ними. Этот тип авторитета 

проявляется в медиативной комнате двумя способами: первый связан с отношениями между 

сторонами и медиатором, а второй связан не со сторонами, а скорее со связями между миром правовых 

нормы и принципами в области разрешения конфликтов. 

А. Развивающиеся отношения между медиатором и сторонами 

В рамках традиционного посредничества медиатор сохраняет свой нейтралитет, воздерживаясь 

от непосредственного вмешательства в диалог сторон. Это является неотъемлемой частью процесса 

медиации и постоянно демонстрируется, поскольку медиатор призывает стороны самостоятельно 

находить решения и даже улучшать свои отношения. В отличие от традиционной медиации, 

авторитетный медиатор сосредотачивается на создании отношений со сторонами, а не между ними, и 

он значительно вовлечен в процесс, стремясь к урегулированию спора, что делает его 

заинтересованным лицом. Атмосфера в комнате медиации, в отличие от атмосферы в зале суда92, 

позволяет медиатору создавать и поддерживать тесное и интимное взаимодействие со сторонами и их 

адвокатами. Медиатор устанавливает доверие через свою компетентность и опыт, а также свои 

личные отношения с юристами и сторонами; стороны выбрали именно этого медиатора и долго ждали 

встречи с ним; перед началом сессии медиатор встречается со сторонами и их адвокатами в кафе на 

первом этаже его офиса, и в этой неформальной обстановке он создает предварительное доверие; он 

сигнализирует сторонам, что у него есть способность сдерживать их истории и чувства, и его 

рассматривают как благотворную фигуру, которая может избавить их от конфликта; медиатор 

использует методы убеждения, которые объединяют юридические знания с навыками 

 

91 JOSEPH RAZ, THE AUTHORITY OF LAW: ESSAYS ON LAW AND MORALITY (1979). 
92 Nourit Zimerman, PROCEDURE AS RELATIONSHIP, IN PROCEDURES (ISSI ROZEN-ZVI & TALIA FISHER EDS., 2014) 
(Изр.). 



 
 

межличностного общения. Авторитет, который создается в рамках этих разнообразных действий, 

является сложным результатом мягких эффектов в рамках личных отношений, которые 

интегрированы в правовой спор. Можно даже сказать, что благодаря активной оценке со стороны 

медиатора и руководству по выбору между несколькими четкими вариантами, медиация на авторитете 

представляет собой уникальную форму нейтралитета - такую, которую мы можем назвать «равным 

фаворитизмом»93. Итак, нейтралитет не создается путем дистанцирования от сторон (эмоционально 

или иным образом), наоборот, нейтралитет создается через близость, проявление интереса к сторонам, 

выражение эмоций и мнений – при условии, что все это направлено на обе стороны. Уникальные 

личные взаимоотношения, создаваемые между медиатором и сторонами, помогают последним в 

конечном итоге принять предложение медиатора. 

B. Отношения между медиацией и правом 

Мы выявили, что эволюция взаимодействия медиации и судебного решения в рамках новой 

практики, описанной в настоящей статье, богаче и сложнее, нежели то, что характеризовало медиацию 

в начале ее развития: наши наблюдения показали, что правовые нормы актуальны в комнате 

медиации. Правовые нормы находятся в постоянной полемике в целях достижения соглашения. Закон, 

применяемый в комнате медиации, порой отражает «фиссианский» дискурс ценностей, но зачастую 

закон предопределяет ясный и формальный возможный юридический исход. В любом случае 

правовой дискурс используется не как авторитетная система принуждения, а как инструмент 

убеждения сторон. Такой авторитет иногда называют в области международного публичного права 

«убедительным авторитетом»94. Мы считаем, что наряду с термином «реляционная автономия», 

характерным для традиционного посредничества, рассматриваемую форму медиации следует 

характеризовать «реляционным авторитетом». Этот авторитет проявляется в медиативной комнате 

наряду с правовыми нормами. Этот авторитет также отражается в отношениях суда и медиатора по 

отношению к сторонам и их адвокатам: дело передается в медиацию судом, который специально 

сигнализирует о конкретном медиаторе; в ожидании такой медиации суд приостанавливает 

рассмотрение спора порой более чем на год, чтобы обеспечить успешную процедуру медиации. В 

случае достижения сторонами соглашения, последнее передается в суд для утверждения. Эти 

соглашения иногда упоминаются в судебных решениях и называются «опосредованными 

решениями»95. Проводимая медиатором правовая оценка спора релевантна во взаимодействии с судом 

и общепризнана. Иногда можно заметить, что суд поддерживает диалог с медиатором в своем 

решении или в протоколе судебного заседания. Такой диалог свидетельствует о тесной связи между 

двумя институтами96. Отношения медиатора с судом рассматриваются как тесные и значимые, и, 

таким образом, кажется, что медиатор обладает институциональной легитимностью суда. 

Поскольку реляционный авторитет развивается в комнате медиации и находится на стыке 

правового мира и мира урегулирования споров, взаимоотношения между медиацией и правом 
 

93 Ronit Zamir, The Mediator’s Neutrality Myth: From Non-Bias to Equal Favoritism, LAW & BUS. 411(2014) (Изр.); см.также 

ROBIN WEST, CARING FOR JUSTICE (1999). 
94 Chad Flanders, Toward a Theory of Persuasive Authority, 62 ОКLA. L. REV. 55 (2009); Rebecca R. Zubaty, Foreign Taw and the 

U.S. Constitution: Delimiting the Range of Persuasive Authority, 54 UCLA L. REV. 1413 (2006). 
95 См. Дело №8145/13 CA, Korem v. Anana Ltd. (2 октября 2014), Nevo Legal Database (по подписке, на иврите) 

(Изр.). Решение по этому делу, включая предшествующие вопросы, касающиеся отношений  между артисткой и 

ее продюсером, было достигнуто путем медиации, затем медиативное соглашение было утверждено судом. 

Несмотря на этот факт, общепринятым мнением (в обществе) является то, что Верховный суд создал прецедент. 

См., например, The Law for Protecting Musician’s Rights Steps Up, NRG-Culture (13 ноября 2014), 

www.nrg.co.il/online/47/ART2/645/212.html («Только в прошлом месяце Верховный суд своим революционным 

решением постановил, что невозможно заставить артиста работать с продюсером по долгосрочному и 

неизбежному контракту. Такое решение вынесено по апелляционной жалобе певицы Айи Корем на решение 

районного суда по иску, поданному против нее ее продюсером.»). 
96 Например, смотри решение суда по Делу №59007-01-12 DC (TA), Shmueli v. Ellectra Construction Ltd. (7 января 

2016), Nevo Legal Database (по подписке, на иврите) (Изр.) 

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/645/212.html


 
 

приобретают новый смысл: с первых дней медиации было ясно, что медиация осуществляется в тени 

возможного юридического решения по делу, по крайней мере, до тех пор, пока медиация тесно связана 

с правовой системой и пока она поддерживалась правовой системой97. Термин «торг в тени закона» 

наилучшим образом отражает тот факт, что прогноз в отношении правового исхода играет важную 

роль в любых переговорах как фактор, который стороны должны принимать во внимание, в качестве 

лучшей альтернативы (BATNA) или худшей альтернативы (WATNA) соглашению. По мере того, как 

правовая система развивалась и изменялась, стало ясно, что «переговоры в тени закона» не отражают 

должным образом реальность в мире разрешения конфликтов: во-первых, прогнозирование 

юридического исхода – это всегда непростая задача98. Закон сопровождают «серые зоны», пробелы, 

двусмысленность, свобода выбора, конфликт интересов и норм, а также процессуальные и 

доказательственные сложности, которые могут сделать процесс установления правовой истины 

неопределенным, а порой даже ошибочным. Во-вторых, правовая система во многом управляема 

соображениями эффективности, побуждающими судей избегать, насколько это возможно, сложных 

суждений, влекущих существенные издержки для судебной системы. Поэтому сторонам не так просто 

распознать «тень закона», которая часто становится тенью тени, поскольку суд снова направит их в 

медиацию, или заставит попытаться достичь соглашения самостоятельно или вообще, предложит 

отказаться от судебного решения. 

В-третьих, с годами уровень сложности судебных дел возрастал, что затрудняло принятие 

правовой системой четкого и простого решения. По словам Фуллера, дела стали полицентричными99, 

и поэтому решение суда по юридическому вопросу не всегда практично или выполнимо из-за 

количества сторон (более двух) и предметов спора, что характерно для таких дел. Медиативное 

соглашение, являющееся результатом переговоров нескольких сторон с разными интересами, может 

быть лучшим вариантом для таких случаев. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что формирование диалектической сферы, 

где есть место для «мягкого права», норм, которые касаются различных аспектов спора, так же, как и 

процессуальная и герменевтическая гибкость, формируют преимущество медиации на авторитете. 

Полагаем, что в условиях «сокращающегося количества судебных решений», рассматриваемая новая 

модель медиации может рассматриваться как наилучший вариант правового решения, включающий 

публичные аспекты. 

VI. МЕДИАЦИЯ НА АВТОРИТЕТЕ: УЧИТЫВАЯ ВОЗМОЖНУЮ КРИТИКУ Медиация 

на авторитете, которую мы рассмотрели в настоящей статье, не свободна от критики. 

Вот несколько основных проблем, которые могут возникнуть в отношении данной гибридной модели. 

Первый пункт критики касается одного из главных тупиков в мире медиации - это вопрос 

свободы воли сторон и того, ограничивает ли процедура медиации указанную автономию. Процедура 

медиации на авторитете фактически ограничивает альтернативы, доступные сторонам, таким образом, 

чтобы это соответствовало оценке спора медиатором. В результате возникает ограниченный выбор. 

Следовательно, возможно, что сам результат будет менее оптимальным для сторон, что может в 

ретроспективе     вызвать     негативные     чувства     в     отношении     процесса     медиации     или 
 

 

 
 

97 Начало движения ADR (альтернативные способы урегулирования споров) являлось попыткой решить проблему 

большой загрузки и других институциональных вопросов судебной системы. Таким образом, наряду с 

общественной медиацией, не имеющей никакого отношения к судам, большинство дел передается в медиацию 

именно судами. 
98 Это особенно верно для систем общего права, где судья может определить закон посредством его толкования 

и где он может отличить один случай от другого в соответствии с их конкретными обстоятельствами. 
99  Lon L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, 92 Harv.L.Rev. 353 (1978). 



 
 

неудовлетворенность, которая может привести к дополнительным спорам100. 

Возможным ответом этому будет тот факт, что принцип доброй воли и автономии не так прост 

для реализации даже в рамках медиации «по правилам» или в отношении разумных 

договоренностей101. Зачастую стороны приходят к соглашению на основе неопределенности. В таком 

случае кажется, что принятие гетерономии и удовлетворение сложных интересов и целей было бы 

более реалистичным способом осознать сферу правовых соглашений. Если мы рассмотрим вопрос о 

свободной воле в контексте медиации на авторитете, мы обнаружим, что на практике из тысяч 

заключенных соглашений, представленных в суд на утверждение, было подано только три петиции 

вследствие изменения позиции стороны по причине отсутствия свободной воли. 

Второй критический момент заключается в том, что если мы примем допущение Оуэна Фисса, 

согласно которому каждый конфликт содержит элементы, требующие публичного обсуждения102, то 

будет ясно, что чем успешнее практика медиации в достижении соглашений, тем больше она работает 

против общественного блага. Таким образом, высокие показатели успеха медиации на авторитете 

отражают процесс, который совершенно нежелателен с точки зрения фиссианцев: чем больше 

урегулирований споров, тем меньше дел возвращается в суды, и в результате происходит 

«заглушение» публичных вопросов. Именно в этом смысле медиация на авторитете действительно 

отражает процесс приватизации урегулирования споров, который в противном случае привел бы к 

социальным изменениям в организации судов. 

С другой стороны, можно утверждать в этой связи, что включение правовых норм и широко 

определенных общественных норм и ценностей в медиацию на авторитете (то есть в том числе в 

рамках публичных соображений о медиации, которые типичны для правовой сферы и были явно 

отклонены традиционной медиацией), которое размывает дихотомическое различие между 

процедурами, фактически позволяет включить нормы и принципы в посредничество таким образом, 

что может фактически способствовать желаемым социальным изменениям, о которых говорит Фисс. 

В этой связи мы будем утверждать, что медиация на авторитете имеет реальное значение в публичной 

сфере, в отличие от традиционного посредничества, которое сосредоточено на частных переговорах 

и узком представлении интересов, которые должны приниматься во внимание в процессе медиации. 

По своей природе медиация на авторитете способствует широкому обсуждению общественных 

ценностей в правовой сфере. Тот факт, что эта модель медиации делает такие публичные ценности и 

нормы релевантными в рамках медиации, означает, что она обогащает публичную сферу (особенно 

если сравнивать с прагматической или другими моделями медиации), даже если содержание 

медиативных сессий не предается гласности103. 

Третий критический пункт касается более общего утверждения, которое Фисс выдвигает в своей 

статье104, в отношении неравенства, характеризующего посреднические процедуры. Указанное 

неравенство является следствием экономических возможностей, а также восстановления 
 
 

100 Jacqueline M. Nolan-Haley, Judicial Review of Mediated Settlement Agreements: Improving Mediation with Consent, 5 Y.B. ARB. & 

MEDIATION 152 (2013). Нолан-Хейли (Nolan-Haley) утверждает, что обязательная медиация с применением 

санкций в отношении тех, кто необоснованно отказывается от процедуры, наряду  со  значительным вовлечением 

судов в медиацию, а также влиятельными медиаторами, которые подталкивают стороны к соглашению, не всегда 

соответствующему их основным интересам, - все это приводит к тому, что многие стороны не выполняют свои 

обязательства в соответствии с медиативным соглашением. Вследствие чего возникает множество судебным дел 

о принудительном исполнении медиативных соглашений. Другими словами, такие соглашения не отражают волю 

сторон, наносят ущерб их автономии и приводят к тому, что стороны не желают выполнять принятые на себя 

обязательства. 
101 См. GRANT GILMORE, THE DEATH OF CONTRACT (1974). 
102 Owen M. Fiss, Against Settlement, 93 Yale L.J. 1073, 1085-87 (1984). 
103 См. Дело №8145/13 CA, Korem v. Anana Ltd. (2 октября 2014), Nevo Legal Database (по подписке, на иврите) 

(Изр.). 
104 Fiss, сноска выше 102, с.1085-87. 



 
 

существующего дисбаланса сил между слабой и сильной сторонами, в рамках частной процедуры с 

ограниченным участием третьей стороны. Хотя мы можем согласиться с этой критикой, которая в свое 

время относилась к традиционной форме посредничества, представляется, что медиация на авторитете 

решает проблему дисбаланса сил иначе. 

Даже если мы допустим, что судебный процесс лучше справляется с дисбалансом сил между 

сторонами аналогичных традиционному посредничеству105, медиация на авторитете, в отличие от 

других моделей посредничества, должна быть направлена на определенные виды споров, и 

совершенно не понятно, почему одна из ее целей - бороться с неравенством, о чем пишет Фисс. Тем 

не менее, описываемая модель может по-прежнему смягчать неравенство двумя способами: во- 

первых, в отношении экономического неравенства стоимость медиации незначительна по сравнению 

с ожидаемыми затратами при полном рассмотрении дела в суде. Во-вторых, утверждение о 

восстановлении дисбаланса сил в значительной степени связано с тем фактом, что традиционное 

посредничество сводит к минимуму роль юристов в нем. Однако, в отличие от других моделей 

посредничества, медиация на авторитете отводит юристам значительную роль в этом процессе, 

обеспечивая тем самым сторонам профессиональную защиту и управление процессом аналогично 

процедуре судебного заседания. 

Наконец, еще одна возможная критика может заключаться в том, что уровень использования 

правовых инструментов в рамках медиации на авторитете может возрастать и тем самым усложнять 

процесс медиации, но в то же время это стирает различия между медиацией и вынесением судебного 

решения. Как следствие может возникнуть вопрос, означает ли это, что эффективная медиация 

невозможна без права, что в свою очередь приводит к выводу, что медиация остается в тени права, а 

не наоборот. 

Мы бы ответили так: гибридная модель медиации, которую мы представили в настоящей статье, 

может обеспечить лучшие варианты урегулирования различных споров, и поэтому данная модель не 

использует «право» или идею «правового решения», а скорее использует правовые инструменты. 

Включение этих инструментов в медиацию не наносит ущерба основным принципам этого процесса 

- самостоятельному принятию решений и диалогу сторон, который экстерриториален по отношению 

к праву – а скорее только им благоприятствует. Пока мы говорим о принятии инструмента, а не об 

утверждении сути юридического процесса (используя полномочия принимать решения по содействию 

разрешению конфликтов в зале суда), мы все равно можем утверждать, что право находится в тени 

посредничества. 

 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы начали статью с представления новых явлений в развитии медиации в сопоставлении с 

судебным процессом. Традиционное посредничество зарождалось, в значительной степени, как 

альтернатива судебному решению, предлагающая абсолютно иной способ разрешения правовых 

споров. После десятилетий развития медиации и иных способов урегулирования конфликтов, мы 

решили изучить медиативную практику, которая, как представляется, получает широкое признание в 

правовой системе, и которая существенно отличается от традиционного посредничества и 

первоначальных альтернативных методов разрешения споров. 

В результате мы пришли к выводу, что с развитием медиативной практики и параллельным 

ростом феномена сокращающихся судебных решений, взаимоотношения между медиацией и 

судебным процессом стали более сложными и продуктивными, чем в прошлом. Вместо 

дихотомических и противоположных сопоставлений, когда каждый из указанных процессов выделен 

как отдельный и имеющий свои уникальные особенности, мы обнаружили в медиации на авторитете 
 
 

105 Marc Galanter, Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9 Law & SOC’Y REV. 95 (1974). 



 
 

модель, представляющую собой диалог между правовым и медиативным блоками: во-первых, в 

комнате медиации на авторитете наравне с правовыми нормами присутствует заинтересованность в 

разрешении спора, что может привести к вариативным решениям спора. Во-вторых, работа медиатора 

над отношениями между ним и сторонами (в отличие от отношений сторон друг с другом) создает 

своего рода авторитет, который сосредоточен на выработке решения практически любой ценой. 

Правовая оценка тесно связана с движением к соглашению; отношения с медиатором и доверие сторон 

к нему повышают готовность сторон прийти к соглашению и освободиться от бремени судебного 

спора. Эта готовность достигается главным образом благодаря признанию сторонами авторитета 

медиатора до и в течение всего медиативного процесса. Такие новации сближают медиацию с 

юридическим миром, тем самым делая медиацию более понятной и дружественной для адвокатов и 

судей, поскольку она говорит на их родном языке. Развитие таких отношений, отражающих прогресс 

в диалоге «медиация – право» в течение последних десятилетий, имеет важное значение для 

понимания современного правового мира, который характеризуется постоянным движением к 

урегулированию спора на фоне возможного судебного решения, которое воспринимается как крайняя 

и нежелательная мера. 

 
 

Пер. с англ. Ю.О. Лысаковской и Е.А. Горюновой. 


