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Аннотация: В статье автором раскрываются вопросы правового 

статуса центров по альтернативному разрешению споров в США. 

Актуальность темы подчеркивается тем, что альтернативное разрешение 

споров и развитие правового регулирования деятельности центров в данном 

направлении применяется в различных странах и имеет аналогичные процедуры. 

В данном случае опыт США позволит уяснить наиболее важные моменты в 

этом направлении. 
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Summary: In the article the author reveals the issues of the legal status of the 

centers for alternative dispute resolution in the United States. The relevance of the 

topic is emphasized by the fact that alternative dispute resolution and the development 

of legal regulation of the centers in this area is used in different countries and has 

similar procedures. In this case, the us experience will allow us to understand the most 

important points in this direction. 
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Вопросы обеспечения правового статуса центров по альтернативному 

разрешению споров в Соединенных штатах Америки подкрепляется тем фактом, 
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что они образованы в федеративном государстве, а также статус урегулирован 

на уровне Конституции.  

В частности, в США имеется возможность решения споров по налоговым 

отчислениям на любом этапе его возникновения. Для санкционирования 

налогового спора служба внутренних доходов США (СВД) и налогоплательщики 

могут использовать различные инструменты.  

В данном случае представлены программы решения налоговых споров, 

учитывающие категорию налогоплательщика, стадию налогового спора, а также 

программы, помогающие налогоплательщику уменьшить риски в налоговой 

сфере1.  

Правовой статус центров по альтернативному разрешению споров в 

Соединенных штатах Америки опирается на процедуры медиации. Вопросы 

медиации главным образом решаются на уровне штатов США, в которых 

установлено свое правовое регулирование данного института, а также 

регулирование проходит на уровне федеральных программ и проектов по 

медиации2. 

Медиация – вообще  довольно распространенная в США альтернативная 

процедура урегулирования споров3. 

Вопрос правового статуса центров по альтернативному разрешению 

споров в Соединенных штатах Америки опирается на тот факт, что медиация 

представляет собой один из вероятных методов альтернативного разрешения 

споров. В связи с этим, зачастую нормы о медиации включаются в более 

комплексные акты, правила и программы, которые затрагивают вопросы 

обеспечения правового статуса центров по альтернативному разрешению споров 

в Соединенных штатах Америки 4. 

                                                 
1 Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Право Европейского Союза: порядок разрешения частноправовых споров. – 

Учебное пособие. – М., Юрлитинформ, 2016. – С.100. 
2 Медиация: учебник / Под ред. А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского. – СПб.: Редакция журнала «Третейский 

суд», 2016. – С. 128. 
3 Стадникова П.И. Особенности альтернативного разрешения споров в США  // Аллея науки. – 2018. – Т. 3. – № 

4. – С. 742. 
4 Шабаева М.С. Альтернативное разрешение спора // Наука без границ. – 2018. – № 1. – С. 76 
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Например, существуют отдельные статуты, федеральные законы и законы 

штатов, уполномочивающие суды вводить программы по медиации и 

альтернативному разрешению споров в Соединенных штатах Америки, а также 

правила судов в данном направлении. В правила гражданского процесса, как на 

федеральном уровне, так и на уровне штатов США введены нормы, которые 

обеспечивают возможность сторон самостоятельного разрешения спора до 

начала судебного процесса. 

В связи с богатой историей и традицией медиации и иных видов 

альтернативного разрешения споров в США, наличием большого количества 

норм и практик, не представляется возможным сделать однозначные выводы об 

отдельных интересующих нас аспектах альтернативного разрешения споров, 

которые распространялись бы на всю страну (зачастую нельзя сделать 

однозначный вывод даже в масштабах одного штата)5. 

Важным представляется тот факт, что США не применяют единообразный 

подход при альтернативном разрешении споров, а внутри одного штата можно 

наблюдать самые разные медиативные практики.  

Ниже в качестве примеров будут применены отдельные штаты, где 

существуют центры альтернативного разрешения споров и где наиболее развиты 

и интегрированы в судебную и правовую системы данные меры (это штаты 

Калифорния, Флорида, Техас)6. 

Суды во Флориде уполномочены принуждать адресовать на 

альтернативное разрешение споров частотные дела, например, гражданские иски 

о возмещении денежного ущерба (ст. 44.102 Статутов Флориды). Также 

распространенной является практика проведения медиации по делам о 

врачебной халатности, в тех случаях, когда после всех действий по изучению 

обстоятельств дела, после подтверждения судом того, что иск может быть подан, 

сторонам предписано лично принимать участие в альтернативном разрешении 

                                                 
5 Евтюгина А.В., Тарбагаева Е.Б. Особенности применения альтернативных способов разрешения споров в 

США // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. – 2016. – №4. – С. 131. 
6 Вуймина И.В. О некоторых тенденциях в развитии альтернативного разрешения споров // Актуальные 

проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XIV междунар. науч.-практ. конф. № 9(13). – Новосибирск: СибАК, 

2018. – С. 26. 
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споров в течение 120 дней после того, как будет подан иск (ст. 766.108 (1), 

766.206 Статутов Флориды). В данном случае, стороны могут по согласованию 

отказаться проводить семейную медиацию, которая была назначена судом (ст. 

12.740(с) Правил семейного судопроизводства Флориды). 

Так, в Калифорнии в судебном порядке можно направить дело на 

медиацию, в том случае, когда признаваемая сумма не больше 50000 долларов 

(ст. 1775.5 Гражданского Процессуального кодекса Калифорнии), и нет права 

предписать медиацию в других спорах, однако, стороны могут прибегнуть к 

альтернативному разрешению споров по настоятельной рекомендации судьи или 

потому, что есть местные нормы, правила, которые указывают на желательность 

данного способа разрешения споров. При этом, суд не может направить стороны 

на альтернативное разрешение споров до тех пор, пока у них не будет 

возможности высказать свое мнение о применимости данного способа 

урегулирования к их спору (пр. 3.891(а)(1) Правил суда Калифорнии).  

Таким образом, создание механизма разумного управления конфликтами, 

обеспечение быстрого урегулирования конфликтов и погашение их 

отрицательных последствий – задача государственной важности. Анализ 

действующего законодательства отдельных штатов США дает возможность 

сделать вывод о том, что правовой статус центров по альтернативному 

разрешению споров в США является усилением гарантий в данной сфере, а 

также является поощрением этой формы урегулирования конфликтов со стороны 

государства и судебной деятельности. 
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