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 В январе 2015 года исполнилось четыре го-
да с момента начала действия Федерального 
закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)».  

Как следует из пояснительной записки к за-
кону, при его принятии законодатель преследо-
вал цель сэкономить судебные издержки путем 
внедрения удобного и быстрого способа разре-
шения споров, отличающегося гибкостью и 
призванного гарантировать исполняемость ре-
шений, принятых в ходе процедуры медиации.  

Бесспорным достоинством медиации является 
тот факт, что она представляет собой не просто 
попытку урегулирования спора, а фокусируется 
на том, чего действительно хотят ее участники и 
чего они ждут от будущего соглашения. 

Медиация сосредоточивается на интересах 
сторон и поэтому является уникальным мето-
дом урегулирования споров, который исключа-
ет соперничество между сторонами. 

Более того, перспектива использования ме-
диации в качестве способа разрешения споров 
заключается и в отсутствии гласности при рас-
смотрении конфликта между сторонами. 

ВАС РФ вплоть до упразднения рассматри-
вал публичность оглашения судебных актов в ка-
честве обеспечения гласности судопроизводства. 
Результатом подобного подхода высшего суда 
стало введение системы «Мой арбитр», с помо-
щью которой участники гражданского оборота 
имеют свободный доступ к судебным актам в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Наличие данных о текущих либо  состояв-
шихся спорах порождают целый ряд негатив-
ных последствий для должника: отказ от заклю-
чения договора со стороны иных контрагентов, 
ухудшения условий выдачи кредитов и т.д. 

При разрешении спора путем медиации со-
стоявшееся соглашение не доводится до публи-
ки, а о самом споре и его существе знают толь-
ко стороны. Как говорится, спор не выносится 
из избы. 

Вместе с тем при всех положительных ас-
пектах, которые появляются перед участниками 
арбитражных споров при применении процеду-
ры медиации, по истечении четырех лет дейст-
вия закона следует признать, что в рамках 
предпринимательских правоотношений приня-
тый закон не достиг тех целей, которые перед 
ним ставил законодатель. 

Поскольку данные о разрешении споров, 
урегулированных контрагентами при помощи 
альтернативных процедур, в настоящее время 
остаются вне поля зрения официальной стати-
стики, об эффективности процедуры медиации 
могут свидетельствовать такие факторы, как 
снижение количества обращений в суд или уве-
личение количества заключаемых участниками 
спора мировых соглашений. 

Анализируя эти показатели, следует при-
знать, что введенные механизмы альтернатив-
ного урегулирования спора участниками граж-
данского оборота остались незамеченными. 

Согласно статистическим данным арбитраж-
ных судов за четыре года, действие закона о 
медиации не повлекло качественного снижения 
показателей экономических споров. 
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Количество прекращенных дел в связи с 
заключением мирового соглашения также не 
претерпело существенных изменений и 
стабильно оставалось в пределах 3% от общего 
количества рассмотренных арбитражных дел. 

С сожалением приходится констатировать, 
что в настоящее время в большинстве случаев 
примирение сторон сводится к разъяснениям 
суда о преимуществе примирительных проце-
дур и возможности окончить возникший спор 
заключением мирового соглашения. 

Известно множество причин, объясняющих 
существование затруднений в использовании  
альтернативных способов разрешения арбит-
ражных споров с участием посредников. 

К ним, в частности, относятся и высокая 
стоимость экономических издержек при приме-
нении процедур медиации, и своеобразный 
культ судебного акта как единственного осно-
вания, способного побудить должника к восста-
новлению нарушенного права, и предубеждения 
относительно предвзятости посредника. 

Все эти причины приводят к тому, что сего-
дня немногие предприниматели думают о ме-
диации как о способе разрешения споров, по-
скольку медиация исторически не рассматрива-
лась в качестве способа разрешения спора, ко-
торый его участники предполагали бы исполь-
зовать априори. Поэтому эффективное исполь-
зование медиации возможно лишь при подроб-
ном разъяснении преимуществ данной проце-
дуры участникам гражданского оборота и соз-
дании стимулов для ее применения. 

Самым простым способом расширить осве-
домленность общественности об альтернатив-
ных способах разрешения споров было бы воз-
ложение соответствующей обязанности на тех, 
к кому обращаются за консультацией люди, 
попавшие в сложную или противоречивую си-
туацию, – на судебных представителей. 

Правило о том, чтобы адвокаты и иные лица, 
осуществляющие судебное представительство, 
информировали своих клиентов о медиации, 
могло бы способствовать расширению практики 
использовании медиации. 

Следует признать, что в настоящее время 
судебные представители принципиально отка-
зываются от попытки обращения к медиации и 
не расположены к тому, чтобы предлагать ее 
своим клиентам или представителям противо-
положной стороны.  

Отчасти причина этого заключается в том, 
что подобное предложение может быть интер-
претировано как проявление слабости или не-
эффективной правовой позиции. Отчасти в том, 
что судебные представители склонны собирать, 
запрашивать и раскрывать ту информацию, ко-

торая подтверждает их позицию, и игнориро-
вать ту, которая для них невыгодна. 

Поэтому именно суд должен выполнять 
функцию по продвижению альтернативных 
способов урегулирования споров и информиро-
ванию участников правоотношений о содержа-
нии этих процедур. 

За расширением общественной осведомлен-
ности и появлением примеров удачно разре-
шенных споров с использованием альтернатив-
ных процедур последует расширение практики 
обращения за содействием к медиаторам до того, 
как спор будет передан на рассмотрение в суд. 

В экономических спорах применение проце-
дуры медиации упрощается тем, что в боль-
шинстве случаев участники спора исходят из 
того, что предмет спора предполагает распреде-
ление между ними ограниченных ресурсов 
(обычно – денег). Соответственно они являются 
единственной темой для обсуждения. 

Поэтому для распространения медиации уча-
стникам арбитражных споров прежде всего сто-
ит указать на экономическую целесообразность 
альтернативных способов урегулирования спора. 

До того момента пока издержки стороны на 
судебное разбирательство будут ниже издержек 
на альтернативные процедуры урегулирования 
споров, у медиации не будет шансов на разви-
тие. Медиация будет рассматриваться участни-
ками оборота не в качестве способа разрешения 
спора, а  в качестве фактора, влекущего увели-
чение трансакционных издержек. 

Одновременно со сказанным не следует за-
бывать, что, если спор передан на рассмотрение 
суда, стороны концентрируются на том, чтобы 
подтвердить свою правоту и выиграть дело. И 
шанс убедить участников судопроизводства 
разрешить спор путем медиации находится в 
пределах от «крайне сложно» до «вообще не-
возможно». 

Поэтому стимулирование участников граж-
данского оборота к применению при возникно-
вении спорных ситуаций процедуры медиации 
будет наиболее эффективным, если будет  про-
исходить на ранних этапах развития конфликт-
ной ситуации – до момента обращения одной из 
сторон в суд. На этих этапах участник оборота, 
права которого были нарушены или подверг-
лись оспариванию, еще не понес судебных из-
держек и  менее расположен к тому, чтобы же-
стко настаивать на своей позиции. Как правило, 
шанс на то, что при разрешении спора на досу-
дебных стадиях стороны проявят гибкость в 
отношении различных возможных вариантов 
разрешения спора, является более высоким. 

Действующее законодательство позволяет 
по меньшей мере два метода побуждения уча-
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стников спора к использованию процедуры ме-
диации: медиативная оговорка в договоре либо 
указание в законе на обязательность использо-
вания альтернативных процедур разрешения 
конфликта. 

Мы твердо стоим на той позиции, что по 
своей природе медиация – это добровольная 
процедура и обязать или принудить стороны к 
ее использованию было бы нелогично ни с дог-
матической, ни с практической точки зрения. 

Понуждение сторон к использованию ме-
диации не должно отождествляться  с понужде-
нием к заключению медиативного соглашения. 
Соответственно, даже в тех случаях когда уча-
стников спора обязывают к тому, чтобы пред-
принять попытку урегулирования при содейст-
вии медиатора, они могут и не прийти  к согла-
шению. 

Реализуя политико-правовую идею, выра-
женную в пояснительной записке к Федераль-
ному закону «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», считаем целесообраз-
ным включить в перечень документов, прила-
гаемых к исковому заявлению, подписку об из-
вестности заявителю об альтернативных проце-
дурах урегулирования спора и их содержании. 

Представляется, что если вначале экономия 
средств будет выступать основным стимулом 
для использования участниками гражданских 
правоотношений процедуры медиации, то впо-
следствии медиация получит широкое распро-
странение и в связи с тем, что эта процедура, 
эффективно разрешая споры, дает возможность 
его участникам в дальнейшем поддерживать 
деловые отношения. 
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