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Историческая перспектива

Единое итальянское
государство –
Королевство Италия,
конституционная
монархия − было
образовано в 1861
году.
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Историческая перспектива

“Медиация (согласительная 
процедура) может иметь 
место, когда стороны вправе 
свободно распорядиться 
предметом спора и когда спор 
не относится к категории дел, 
по которым запрещено 
заключать мировые сделки.”  
П. 2 ст. 1  ИГПК
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Историческая перспектива

. 
1922-1943

Фашизм  культивировал образ сильного 
государства

m.francescafrancese@gmail.com 4



Историческая перспектива

. 
Оставаясь частью правовой культуры страны, 

медиация  пребывала в забвении 

более  50 лет
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Историческая перспектива

. 
На основании закона
№ 580 1993 каждая
Торговая палата
должна была
учредить Палату
арбитража и
медиации
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Историческая перспектива

. 
С 90х годов ХХ в. до 2016 г. Италия прошла пять

различных стадий регулирования медиации:

1) Добровольная медиация без регулирования 
деятельности провайдеров медиативных услуг
(вплоть до 2004 г.)

2) Добровольная медиация по коммерческим 
(в частности, корпоративным) спорам у 
провайдеров медиативных услуг (2005-2011)
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Историческая перспектива

. 

3) Обязательная медиация по некоторым категориям
гражданских и коммерческих споров.
Законодательным декретом 28/2010,
имплементировавшим Европейскую директиву
2008/52/EC, итальянский законодатель ввел
медиацию в качестве обязательной стадии
урегулирования ряда споров – в период с 4 марта
2011 г по 20 октября 2012 г.

4) Обязательная медиация признана
неконституционной решением Конституционного
суда 2012 г., выявившего процессуальные
нарушения в принятии законодательного декрета
28/2010.
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Историческая перспектива

. 
5)  С 20 сентября 2013 г. по настоящее время: 

обязательная  предварительная 
информационная встреча с медиатором по 
ряду гражданских и коммерческих споров. 

(законодатель дополнил первоначальный 
текст законодательного декрета 28/2010)

m.francescafrancese@gmail.com 9



Историческая перспектива

. 

Up to 2004 2005-2011 2011-2013 2013 2013- now
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Историческая перспектива

. 

Законодательный декрет
28/2010

в редакции законодательного 
декрета 69/2013
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Положение дел

. 

В 2009 г.  на рассмотрении судов в Италии 
было почти 6 миллионов гражданских дел

(5.826.440).

По состоянию на 31 декабря 2017 г. -

3.252.953 .
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Положение дел

. 

• Экономический кризис

• Рост судебных пошлин ( в геометрической 
прогрессии)

• Медиация и другие АРС
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Положение дел
Как медиация работает в Италии сегодня.

. *Законодательный декрет 28/2010
• Ст.2:  медиация может проводиться только в 

отношении отчуждаемых прав ( diritti 
disponibili )*

• Ст.6: В отсутствие иного соглашения сторон 
медиация должна быть завершена в течение 
90 дней с момента ее начала*

• Ст.17: предусмотрены налоговые льготы для 
участников медиации, и они удваиваются, 
если стороны пришли к соглашению*
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Положение дел
Как медиация работает сегодня в Италии

. 

• Ст. 1 bis: обязательное юридическое 
сопровождение сторон на протяжении 
процедуры медиации.*

• Ст.4: обязанность юристов проинформировать 
клиента о существовании процедуры 
медиации и порядке ее проведения, при 
условии, что договор между клиентом и 
юристом может быть расторгнут*
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Положение дел
Как сегодня работает медиация в Италии

. 

• Ст.1:  выбор аккредитованных провайдеров 
медиативных услуг в пределах 
территориальной подсудности *

• медиаторы работают через медиативные 
организации под контролем Минюста
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Положение дел
Как сегодня работает медиация в Италии.

. • Медиаторы не вправе выносить обязательные 
решения. Однако, медиатор может  
сформулировать письменное предложение по 
просьбе обеих сторон или одной из них (если 
другая не явилась). У сторон 7 дней, чтобы 
принять это предложение. Если судебное 
решение, принятое после медиации, совпадет 
с предложением медиатора, на истца 
возлагается уплата всех судебных расходов (ст.
11)*
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Положение дел
Как сегодня работает медиация в Италии.

. 

• медиация конфиденциальна (ст. 9)*

• Итоговое соглашение подлежит исполнению, 
если не нарушает императивных норм и не 
противоречит публичному порядку (ст. 12)*

• По всем спорам в отношении отчуждаемых 
прав  медиация может быть проведена по 
требованию судьи (делегированная 
медиация)  (ст.5)*

• Обязательная попытка медиации не требуется 
для введения обеспечительных мер (ст. 5)*
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Положение дел
Как сегодня работает медиация в Италии.

. 

Медиация – обязательная предварительная процедура, 
предшествующая обращению в суд, и  предварительное 
условие для обращения в суд – ст. 5 bis*:

•Права in rem 
•Кондоминиум
•Раздел имущества
•Наследственные дела
•Семейные имущественные споры
•Аренда
•Беспроцентные займы
•Коммерческая аренда
•Гражданская ответственность за недобросовестное  
оказание медицинских услуг
•Клевета в СМИ
•Страхование, банковские и финансовые договоры
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Положение дел
Как сегодня работает медиация в Италии.

. • Законодательный декрет № 28 от 2010 г. также 
признает существование добровольной 
медиации  и медиации старших по 
гражданским и торговым делам для 
пользователей услуг, иные виды АРС в 
банковском и финансовом секторах – такие, 
как  банковский финансовый арбитр (“arbitro 
bancario finanziario”) банка Италии и “camera 
bancaria di conciliazione” (банковская палата 
примирения Итальянской комиссии по 
ценным бумагам и биржам (CONSOB)). 
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Пположение дел
Как сегодня медиация работает в Италии.

. 

(Национальный Совет адвокатов установил 
обязательное минимальное обучение для 
юристов продолжительностью 15 часов)

Все итальянские юристы 
(адвокаты) являются 
медиаторами в силу 

закона 
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Положение дел
Как сегодня работает медиация в Италии.

. 

Как стать 
аккредитованным 

итальянским 
медиатором?
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Положение дел
Как сегодня медиация работает в Италии.

. В Италии сертифицированные медиаторы 
должны:
1) Иметь университетский диплом или 

состоять членами любой 
профессиональной ассоциации;

2) Пройти 50 часовое обучение (теория и 
практика) и сдать 4 часовой 
заключительный  экзамен (письменный + 
игра);
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Положение дел
Статистика (медиация по гражданским делам, 

период с 1 января по 31 декабря 2017 г)

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год (доля участия сторон по видам 

споров)

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год (сумма спора)

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год (% успеха от суммы спора)

. 
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Положение дел
Статистика за 2017 год (продолжительность медиации)

. 
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Положение дел
Статистика (источник: Генеральная дирекция 

статистики и организационного анализа Минюста)

. 
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Парадокс и возможности

. 

Представьте себя на моем 
месте. 
Как парадокс обязательной 
медиации может стать самым 
верным вашим союзником?
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Парадокс и возможности

. 

Просто понаблюдайте за
ним !
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Парадокс и возможности

. Ст. 8. – На первой встрече медиатор 
разъясняет сторонам роль и порядок 
проведения медиации. На той же первой
встрече  он предлагает сторонам и их 
юристам высказаться о возможности начать 
медиацию и, если они согласны, приступить 
в ее проведению.
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Парадокс и возможости

. •Что обязательно?

•Является ли первая встреча частью 
процедуры медиации?

•Выступаете ли вы в качестве медиатора, 
когда участвуете в первой встрече?
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Парадокс и возможности

. •Что обязательно?
•Только первая информационная встреча

•Является ли первая встреча частью 
процедуры медиации?
•Да, для медиатора
•Нет, для сторон
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Парадокс и преимущества

. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
МЕДИАТОРА

Это добровольная процедура!
Здесь вы начинаете строить 

доверительные отношения, создаете 
рабочую атмосферу, снижаете накал 

конфликта, наделяете стороны 
полномочиями по урегулирования спора, 

возвращая им свободу выбора…m.francescafrancese@gmail.com 40



Парадокс и возможности

. Вы можете работать, противопоставляя 
понятия

•Это обязательно это ваш свободный выбор

•Я за это не отвечаю Вам нужно принимать решения 
в медиации

•Это пустая трата времени. Что ж, только если 
вы хотите, чтобы это так и было.

•И так далее…
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Парадокс и возможности

. Подготовительный этап/первая 
информационная встреча

1) Сбор информации
2) Заявите о себе
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Парадокс и возможности

. 1) Сбор информации (произвольный и неполный список)

•О чем спор
•Как они переговаривались до этого
• Каково их отношение к конфликту
•Вся логистика и персональные данные
•Кто они (физ. лица или организации, какого рода)
•С кем вы будете иметь дело
•Проверка полномочий
•Проверка конфликта интересов (вашего)
•Ваш гонорар
•Конфиденциальность
•График проведения медиации
•Срок
•Место проведения медиативных сессий (нейтральность? 
конфиденциальность? Расходы?)
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Парадокс и возможности

. 

• Нужно представиться?

• Поболтать?

• Ваш CV

• Презентация о медиации?

“заявите о себе”

Что это значит?
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Парадокс и возможности

. 

НЕ СУДИ
Если нет оценки/суждения, есть основа для :

построения доверительных отношений, создания 
рабочей атмосферы, снижения накала конфликта, 

наделения сторон полномочиями по урегулирования 
спора, возвращая им свободу выбора, направляя их  к 

попытке медиации, …
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Парадокс и возможности

. По сути, что такое - “не суди”?

Это способность «переключиться» с 
оценки/суждения на наблюдение.

На самом деле, отсутствие 
оценки/суждения – это наблюдение.
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Парадокс и возможности

. 

Похоже, он вам не верит.

НАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ СУЖДЕНИЕ?
Вечно ты опаздываешь!

Ты мне не доверяешь: это факт!

Я заметил, что он вам не верит.
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Парадокс и возможности

. ОТЛИЧИЕ ЧУВСТВ ОТ ДРУГИХ ФОРМ 
КОММУНИКАЦИИ

Я чувствую, что ты меня не любишь.

Мне грустно, что ты уходишь.
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Парадокс и возможности

. Если мы в состоянии признать свои чувства 
и точно их выразить, мы можем видеть 
четче.

Разработав словарь для выражения чувств, 
медиатор может признать собственные 
чувства, чувства других и провести отличие 
между наблюдением и суждением. 
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Парадокс и возможности

. Медиация – это сердечное дело.
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Adress
via Carlo Torre 29
20143 Milano – Italia
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