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Первого января 2011 года вступил в 
силу Закон «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»1. 
Данный период существования законода-
тельно оформленного института медиа-
ции охарактеризовался, с одной стороны, 
все возрастающим вниманием к нему со 
стороны научного сообщества, судебной 
системы и государства, с другой сторо-
ны, крайне ограниченным применением 
альтернативных процедур урегулирова-
ния споров на практике.

Так, 22 декабря 2011 года в своем По-
слании Федеральному Собранию Пре-
зидент Российской Федерации отметил, 
что число судей на душу населения у нас 
примерно то же, что и в большинстве ев-
ропейских стран. При этом дел россий-
ские судьи рассматривают гораздо боль-
ше, в десятки раз больше, прежде всего 
потому, что около 80 процентов споров 
в этих странах разрешаются с помощью 
примирительных процедур, как это, кста-
ти, было и в дореволюционной России. 
К сожалению, в настоящий момент у нас 
практически нет культуры ведения пере-
говоров и поиска взаимоприемлемых 
решений. Законы о медиации, которые 
приняты, почти не работают, случаи за-
ключения соглашений все еще единичны. 
Надо более активно информировать граж-
дан о возможности разрешить спор с по-
мощью квалифицированного посредника, 
а также подумать над целесообразностью 
введения обязательного применения при-

мирительных процедур при разрешении 
некоторых видов споров2.

Учеными, занимающимися проблема-
ми развития примирительных процедур, 
традиционно отмечаются те плюсы, кото-
рые сулит их применение для разрешения 
экономических споров — это и уменьше-
ние количества дел, рассматриваемых 
судами, и быстрота разрешения спора, 
и относительная дешевизна процедуры 
медиации, и конфиденциальность, а так-
же направленность процедуры на поиск 
компромисса. Однако воз и ныне там.

В качестве основных причин, препят-
ствующих повсеместному внедрению 
альтернативных процедур урегулиро-
вания споров, называют доступность, 
относительную быстроту и дешевизну 
рассмотрения дел в российских судах. 
В частности, ведущий консультант Управ-
ления публичного права и процесса Выс-
шего Арбитражного Суда РФ А. Солохин 
отмечает, что за последние несколько лет 
в арбитражное процессуальное законо-
дательство были внесены изменения по 
ряду существенных направлений, ключе-
выми из которых являются: реализация 
права на судопроизводство в разумный 
срок и права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок; обеспечение 
доступности и открытости правосудия, 
реализация права на судебную защиту, 
принцип правовой определенности и 
стабильности судебных актов; внедрение 
информационных технологий в деятель-
ность арбитражных судов. Все это, по его 
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мнению, увеличивает привлекательность 
процедуры разрешения споров в судеб-
ном порядке3.

К причинам невостребованности ме-
диации относят также то, что расходы на 
оплату услуг представителя взыскивают-
ся не в полном объеме, т. к. у суда есть 
право на их уменьшение до величины, не 
противоречащей принципу разумности, 
что, в свою очередь, увеличивает число 
необоснованных исков4. В качестве недо-
статка, делающего процедуру медиации 
не очень популярной среди предприни-
мателей, называют и то, что в Законе са-
мой процедуре и технике ее проведения 
уделяется очень мало внимания, а также 
то, что этот способ альтернативного уре-
гулирования споров не встроен в систему 
правосудия5.

В качестве субъективных причин, пре-
пятствующих развитию медиации, от-
мечают российскую ментальность, суть 
которой такова, что гражданин, попав в 
конфликтную ситуацию, склонен скорее 
обратиться за помощью к государству, 
нежели к частнопрактикующему медиа-
тору6. Плохая осведомленность граждан и 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, о возможности ис-
пользования процедур альтернативного 
урегулирования споров также не способ-
ствует бурному применению медиации на 
практике.

Анализируя названные причины, не-
обходимо отметить, что не все факторы, 
названные выше, представляют собой 
негативные явления нашей судебной или 
правовой системы, препятствующие за-
щите субъектами своих прав и законных 
интересов, в том числе и путем примене-
ния альтернативных процедур урегулиро-
вания споров с участием посредника.

Так, согласно ст. 2 АПК РФ задачами 
судопроизводства в арбитражных су-
дах в частности являются обеспечение 
доступности правосудия в сфере пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности и справедливое публичное 
судебное разбирательство в разумный 
срок независимым и беспристрастным 
судом7. Полагаем, что повышение эф-
фективности реализации указанных за-
дач арбитражного судопроизводства 
(сокращение сроков рассмотрения дел, 
повышение доступности правосудия 
и т. п.) не может рассматриваться в каче-
стве причин, препятствующих развитию 
альтернативных способов разрешения 
споров. Альтернативные способы разре-
шения споров ни в коем случае не должны 
противопоставляться или конкурировать 
с судебным разбирательством; они долж-

ны быть вплетены в систему защиты прав 
и законных интересов граждан и органи-
заций.

Среди предлагаемых мер, способных 
подтолкнуть субъектов к использованию 
альтернативных процедур урегулиро-
вания споров, можно выделить меры, 
носящие законодательный характер и 
направленные на совершенствование 
отдельных аспектов процессуального за-
конодательства, а также организацион-
ные меры, связанные с популяризацией 
примирительных процедур в обществе. 
К числу первых можно отнести предло-
жения законодательного обеспечения 
возможности упрощенного приведения 
в исполнение медиативных соглаше-
ний; необходимость взыскивать в госу-
дарственных судах расходы на судеб-
ных представителей в полном объеме; 
разработку типовых правил проведения 
медиации, типового медиативного со-
глашения, а также типового соглашения 
о проведении процедуры медиации; вве-
дения института обязательной судебной 
медиации по отдельным категориям дел, 
укрепление финансовых недостатков су-
дебного разбирательства за счет повы-
шения размера государственных пошлин 
и др.

Ко второй группе мер относятся, на-
пример, предложения развертывания 
массового волонтерского движения по 
воспитанию и развитию культуры медиа-
ции9; расширения сети организаций, ко-
торые пользуются доверием участников 
гражданского оборота; формирование 
профессионального корпуса медиато-
ров9.

Следует отметить, что ряд указан-
ных методов являются неприемлемыми 
в нашей правовой действительности. 
Так, например, предложение взыскания 
расходов на судебных представителей в 
полном объеме не противоречит законо-
дательному ограничению их взыскания 
в разумных пределах. Действительно, 
суды часто снижают размер расходов на 
оплату услуг представителя выигравшей 
стороны по причине их несоответствия 
принципу разумности. Однако считаем, 
что проблема здесь состоит в умении 
обосновать выигравшей стороной или 
ее представителем, что заявленная сум-
ма, как сумма понесенных расходов на 
оплату услуг представителя, соответству-
ет принципу разумности. При этом ни в 
коем случае нельзя рассматривать отказ 
от возможности уменьшения судом этой 
суммы до разумных пределов как меру, 
способствующую развитию медиации. 
Что касается предложений о введении ин-
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ститута обязательной судебной медиации 
по отдельным категориям дел и укрепле-
ния финансовых недостатков судебного 
разбирательства за счет повышения раз-
мера государственных пошлин, то подоб-
ные меры, на наш взгляд, не приведут к 
формированию культуры урегулирования 
споров у граждан и организаций10, т. к. не-
возможно насильно заставить кого-либо 
примириться, так же как нельзя насильно 
сформировать у человека культуру, в том 
числе и культуру мирного (внесудебного) 
урегулирования споров.

Считаем, что внедрение альтернатив-
ных процедур урегулирования споров 
должно быть результатом естественного 
развития российской правовой систе-
мы, культурного мышления граждан, по-
зитивного изменения их менталитета, а 
не способом преодоления искусственных 
преград на пути к правосудию. Поэтому 
и меры по внедрению медиации должны 
носить только поощрительный или ор-
ганизационный характер и иметь целью 
формирование интереса к поиску ком-
промиссного решения спора. Вынужде-
ние лиц, ищущих защиты своих прав и 
законных интересов путем разрешения 
возникшего спора, обращаться в первую 
очередь к альтернативным способам раз-
решения споров, в том числе и в качестве 
условия доступа к судебному разбира-
тельству, на наш взгляд, даст противопо-
ложный результат. Вместо формирования 
правосознания, направленного на поиск 
компромисса в споре, мы получим сниже-
ние уровня доверия и уважения к судеб-
ной системе и государству в целом.

Полагаем, всему правовому и научно-
му сообществу необходимо сконцентри-
роваться в первую очередь на устранении 
недостатков, присущих самой медиации, 
выработке четких примирительных про-
цедур и популяризации ее среди граж-
дан и лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность. Здесь особое 
значение приобретают предложения по 
расширению сети организаций, которые 
пользуются доверием участников граж-
данского оборота и к которым обраща-
ются за содействием в урегулировании 
споров, а также по формированию про-
фессионального корпуса медиаторов. 
При этом считаем, что профессиональ-
ным медиатором, пользующимся дове-
рием у участников гражданского оборо-
та, является не только лицо, обладающее 
необходимыми знаниями, подтвержден-
ными соответствующим документом, а в 
большей степени лицо, у которого есть 
положительный опыт примирения сто-
рон спорного правоотношения. Однако 

приобретение такого опыта в современ-
ных российских реалиях является самой 
большой проблемой.

На наш взгляд, проблема развития аль-
тернативной процедуры урегулирования 
споров с участием посредника (процеду-
ры медиации) является комплексной и не-
отделима от проблемы развития альтер-
нативных способов разрешения споров 
в целом. Полагаем, что внедрение про-
цедуры медиации является следующим 
логическим шагом вслед за развитием 
такого способа разрешения споров, как 
третейское разбирательство, требующе-
го еще более высокой правовой культуры 
и стимулов для поиска компромиссного 
выхода из конфликта. Следует признать, 
что и российские третейские суды, разби-
рательство в которых также основано на 
принципах законности, конфиденциаль-
ности, независимости и беспристрастно-
сти третейских судей, диспозитивности, 
состязательности и равноправия сто-
рон, на сегодняшний день не занимают 
того места в системе рассмотрения спо-
ров, которое они занимают в правовых 
системах других стран. При этом Закон 
«О третейских судах в Российской Фе-
дерации»11 действует уже практически 
десять лет. Вспомним, что в свое время 
В. Ф. Яковлев, будучи Председателем 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, призывал предпринимателей 
решать возникающие между ними споры 
в третейских судах12, обещая, что госу-
дарственные арбитражные суды будут 
относиться к третейским судам только с 
почтением, уважением, доброжелатель-
ностью и поддержкой13. Анализируя со-
стояние дел в третейском разбиратель-
стве в 2011 году, Председатель правле-
ния Национальной третейской палаты 
отмечает, что ушедший год был самым 
непростым за всю современную историю 
третейского разбирательства. Впервые в 
новой истории само существование тре-
тейского суда было поставлено под во-
прос. При этом автором отмечается, что 
внимание арбитражных судов сместилось 
в сторону медиации. Путем медиации 
решается куда меньше конфликтов, чем 
путем третейского суда, поэтому меди-
ации пока не удалось выйти на первый 
план путем реальных дел, но внимание 
приковано к ней в большей степени, чем 
к третейским судам14.

На IV Международной конференции 
«Медиация — инвестиция в будущее» 
27—29 октября 2011 года советник 
Президента РФ В. Ф. Яковлев в своем 
выступлении обратил внимание на то, 
что примирительные процедуры могут 
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быть досудебными и внутрисудебными, 
добровольными и обязательными. Но 
главное — обеспечить готовность самих 
сторон вести переговоры. «Следует при-
знать, — подчеркнул В. Ф. Яковлев, — что 
за последние 20 лет наше общество ста-
ло весьма конфликтным — нужно выво-
дить его из этого состояния. Сегодня в 
судах из 25 млн дел в год подавляющее 
большинство составляют дела по адми-
нистративным и гражданским спорам. 
Поэтому нам следует широко использо-
вать примирительные процедуры — для 
того, чтобы помогать людям и разгружать 
суды»15.

Подводя итоги работы Высшего Арби-
тражного Суда РФ за 2009 год в интернет-
конференции, Председатель Высше-
го Арбитражного Суда РФ А. А. Иванов 
заявил о поддержке любых инициатив, 
связанных со снижением нагрузки на 
суды и с возможностью расширения так 
называемых досудебных процедур уре-
гулирования споров16. А на прошедшей 
1 декабря 2010 года в Конгресс-центре 
ТПП РФ конференции «Международный 
арбитраж и государственные суды: ба-
ланс интересов» А. А. Иванов высказался 
за резкое сокращение количества тре-
тейских судов. По его мнению, третей-
ские суды должны остаться только при 
торгово-промышленных палатах17.

Такое неоднозначное отношение к тре-
тейским судам не свидетельствует о на-
личии комплексного подхода к развитию 
внесудебных способов разрешения спо-
ров. Полагаем, что совершенно недопу-
стимо существование конкуренции между 
третейскими судами и медиаторами, как 
различными сторонами одного явления. 

Напротив, третейские суды должны стать 
базой или основой развития медиации. 
Наличие у третейского судьи опыта раз-
решения спора, а также его репутация 
среди «бывших» участников третейско-
го разбирательства ставит его в первые 
ряды среди кандидатов на осуществле-
ние профессиональной деятельности по 
примирению сторон.

Считаем, что осваивать процедуру ме-
диации следует с урегулирования споров, 
возникающих в сфере малого предпри-
нимательства, постепенно отрабатывая 
сам механизм осуществления медиации 
и накапливая опыт его осуществления, а 
также завоевывая популярность такого 
метода урегулирования спора. При по-
иске клиентов медиаторам следует об-
ратить внимание на предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность 
вдали от областных, краевых и респу-
бликанских центров, т. к. рассмотрение 
экономических споров между такими 
предпринимателями в арбитражном суде 
субъекта требует значительных расходов, 
а также сопровождается существенными 
временными затратами.

В качестве меры по распростране-
нию и популяризации примирительных 
процедур среди граждан и организаций 
можно предложить установить переход-
ный период, в теченин которого услуги по 
примирению сторон оказывать на безвоз-
мездной основе, что позволит сторонам 
спора компенсировать риск потери вре-
мени, связанный с проведением проце-
дуры медиации, а медиаторам накопить 
опыт осуществления примирительных 
процедур, завоевать доверие среди пред-
принимателей.
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