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Практика коммерческой медиации в России: 
некоторые примеры и проблемы 

правового регулирования 

1. Краткий обзор практики 
коммерческой медиации в России 

Существует мнение, что медиация в России «введена зако-
ном» в 2011 г.405 Это мнение далеко от истины. Медиация, в том 
числе в коммерческих спорах, хотя и в сравнительно небольших 
масштабах, давно практикуется в некоторых регионах России, 
причем даже начиная с периода, когда какого-либо ее специаль-
ного законодательного регулирования не существовало. Приве-
ду основные, на мой взгляд, вехи развития медиации в России: 

- в 1993 г. создан первый центр примирительных процедур -
в Санкт-Петербурге; 

- с 1996 г. Центр примирительных процедур в Санкт-Петер-
бурге стал вести активную практику медиации; 

- в 2002 г. положения о примирительных процедурах, уре-
гулировании спора при содействии посредника включены 
в АПК РФ; 

- в 2003 г. заключено Соглашение о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой РФ и ВАС РФ, в том чи-
сле о содействии развитию альтернативного разрешения 
споров; 

- в 2005 г. состоялась I Всероссийская конференция по ме-
диации, под эгидой уполномоченного представителя Пре-

405 Например: «С 1 января 2011 года в Российской Федерации Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 1ЭЗ-ФЗ будет введена альтернативная процедура урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / / Юридический 
информационный портал «Правобережье», http://pravodv.ru/node/149; «С 1 января 
2011 г. вступил в силу закон об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием независимого посредника - медиатора. Таким образом, в России 
стало на один внесудебный способ урегулирования споров больше» - Нахратов В. 
100 дней Закона о медиации/ /Домашний адвокат. 2011. № 10. С. 6. 

зидента в Центральном федеральном округе. Государство 
подтвердило свою поддержку АРС; 

- в 2010 г. успешно завершен юридический эксперимент 
по внедрению медиации в суды Уральского федерального 
округа. В результате количество мировых соглашений, ут-
верждаемых в судах, а также отказов от иска достигло 37% 
рассматриваемых дел406; 

- в 2011 г. вступил в силу Федеральный Закон о медиации. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ утвер-
ждена типовая программа подготовки медиаторов. Утвер-
ждены судами первые соглашения об урегулировании спо-
ров, достигнутые в ходе медиации по новому закону. 

Как видно, начинать отсчет существования медиации в Рос-
сии с момента вступления в силу в 2011 г. специального закона 
никак нельзя. 

К настоящему времени уже накоплен определенный опыт 
применения медиации для урегулирования коммерческих спо-
ров, который заслуживает внимательного изучения. 

В сфере практического применения медиации, как изве-
стно, есть несколько регионов-лидеров: Санкт-Петербург, Но-
восибирск, Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. В том числе 
в Санкт-Петербурге имеется опыт урегулирования с помощью 
медиации споров при принятии решений советом директоров 
хозяйственных обществ; споров между такими обществами 
в рамках холдинга; о разделе семейного бизнеса; при выходе 
из общества или вступлении в него акционера (участника)407. 
В Ростовской области - опыт медиации в медицине, страхова-
нии, банковской сфере. 

Центром медиации Уральской государственной юридической 
академии были рассмотрены в том числе следующие категории 
споров: 

406 Российская бизнес-газета, 19 января 2010 г.; http://www.rg.ru/2010/01/19/posred-
nik.html 

407 Выступление О.В. Аллахвердовой на Научно-практической конференции в Санкт-
Петербурге 23-24 июня 2011 г. «Международный арбитраж и медиация в странах 
СНГ и США: развитие законодательства и современная практика». 

http://pravodv.ru/node/149
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1. споры из договоров электроснабжения с участием 
организаций; 

2. корпоративные споры в акционерных обществах, общест-
вах с ограниченной ответственностью (оспаривание реше-
ний органов управления, участие в управлении деятельно-
стью юридического лица и др.); 

3. споры из договоров строительного подряда; 
4. споры из договоров кредитования с участием организаций408. 
При этом во всех этих регионах опыт успешный: примерно 

в 80% случаев стороны достигают соглашения об урегулирова-
нии спора (втерминологиизакона-«медиативного соглашения») 
и в 90% случаев такие соглашения исполняются добровольно. 

Не менее интересно установить, на каких условиях сторонам 
удавалось достичь примирения. 

2. Примеры использования 
медиации в России в бизнесе 

Приведем несколько примеров условий, на которых в Рос-
сии были урегулированы коммерческие споры путем медиации 
(все они взяты из практики еще до 2010 г., названия участников 
и источники сведений не раскрываются): 

- в ходе урегулирования спора о законности использования то-
варного знака стороны договорились о совместном его про-
движении и о заключении дистрибьюторского соглашения; 

- в ходе урегулирования спора о расторжении договора ли-
зинга стороны договорились заключить новый договор; 

- в ходе урегулирования корпоративного спора между мино-
ритарным и мажоритарным акционерами (мажоритарий 
вывел основные активы из компании, что «обесценило» 
акции миноритария) стороны договорились о предостав-
лении миноритарию взамен его акций акции той новой 
компании, в которую и были переведены активы; 

408 Аналитическая справка о деятельности центра медиации УрГЮА за 2010 год. С. 3 -5 ; 
http://ekaterinburg.arbitr.rU/about/primir/posredn#i8 

- в ходе улаживания другого корпоративного конфликта, где 
доля миноритарного акционера оказалась размыта в ре-
зультате дополнительной эмиссии акций, миноритарии 
согласились отказаться от требования полной реституции 
(возврата активов) в обмен на акции другого общества. 

Из этих примеров видно, что и в России споры из различных 
договоров, и корпоративные конфликты, и споры в сфере интел-
лектуальной собственности вполне могут находить и находят 
взаимоприемлемые решения благодаря медиации. Примеча-
тельно, что приведенные условия прекращения спора очевидно 
не могли бы быть результатом разрешения данного спора судом. 

Наибольшую перспективность медиация имеет, по-видимо-
му, для споров между сторонами, заинтересованными в долгос-
рочном сотрудничестве, в том числе споров поставщика товаров 
или работ(услуг) со своими клиентами. 

Вот один из таких случаев. «Когда мы получили претен-
зию от одного из наших клиентов, в которой говорилось, 
что оборудование, которое состоит из наших комплек-
тующих и которое было собрано нашими сотрудниками, 
дало сбой в первые же часы эксплуатации, - признается 
Павел Стрижчук, исполнительный директор компании, 
производящей технические комплектующие, буквально 
пару недель назад уладившей конфликт с предприятием-
клиентом, - наше предприятие тут же назначило и опла-
тило экспертизу продукции. Оказалось, что вины произво-
дителя здесь нет - просто сотрудники фирмы-покупателя 
неправильно подсоединили оборудование. Но клиент все 
равно собирался идти в суд, чтобы потребовать у нас заме-
ны «некачественного» товара. Поскольку мы были заинте-
ресованы в сохранении хорошей репутации, обратились 
к медиатору». По словам исполнительного директора, в за-
дачи последнего входило облегчить процесс общения кон-
фликтующих сторон, акцентировать внимание оппонен-
тов на их интересах и нацелить на совместный поиск про-
дуктивного решения. «Пригласив представителей фирм 

http://ekaterinburg.arbitr.rU/about/primir/posredn%23i8


на переговоры, - рассказывает предприниматель, - медиа-
тор рассадил представителей фирм по разным комнатам, 
сначала спокойно вникнул в позицию обоих, потом помог 
четко сформулировать свои требования и в конце концов 
найти «золотую середину» - фирме-покупателю продлили 
гарантийный срок оборудования еще на два года и заме-
нили несколько дефектных деталей»409. 

Однако медиация может быть полезна и для разрешения про-
тиворечий, возникающих при выходе участника из бизнеса. Под-
ход к урегулированию с помощью медиации взаимоотношений 
участников бизнеса, учитывающий разнообразные интересы 
заинтересованных сторон, на примере из своей практики иллю-
стрирует Центр медиации и права (Москва). 

«О. и А. вели совместный бизнес. Раньше они были друзья-
ми, когда-то вместе начинали свой бизнес «с нуля». Доли 
их предприятия были поделены пополам, поэтому, ког-
да их отношения стали портиться, это стало отражаться 
на эффективности управления компанией. 
В определенный момент А. решил, что продолжать сов-
местную деятельность не представляется возможным, и за-
хотел продать свою долю. Он нашел крупного инвестора, 
однако тот, будучи их конкурентом в этой же сфере бизне-
са, был заинтересован в приобретении всего предприятия 
целиком. Его интересовала реорганизация предприятия 
в единый комплекс и использование созданного на рынке 
положительного имиджа компании О. и А. Инвестор сде-
лал очень заманчивое предложение, предложив цену, зна-
чительно превышающую рыночную стоимость компании. 
Однако О. не хотел ничего слушать и отказывался от про-
дажи, мотивируя тем, что он не доверяет А. и всем предло-
жениям, сделанным по его инициативе. А. находился в до-

409 Будневич А.Уладить конфликт своими силами / / Расчет. 2007. №11. 

вольно сложной ситуации, так как ему требовались деньги 
на свой собственный проект, а выгодное предложение мог-
ло «уплыть». В этой ситуации он обратился в Центр медиа-
ции и права с просьбой о содействии в организации про-
цедуры медиации. Кроме того, он считал, что дело должно 
быть разрешено в срочном порядке, чтобы успеть реализо-
вать собственные планы по запуску своего проекта. 
Нам удалось получить согласие О. на участие в процедуре 
медиации, так как А. уже оплатил первоначальные взно-
сы, и от О. требовалось только прийти на встречу. 
В ходе медиации выяснилось, что О., в принципе, был не про-
тив идеи продажи бизнеса, но не был уверен в действиях 
и намерениях А. Кроме того, он опасался, что несколько 
его родственников могут потерять хорошо оплачиваемую 
работу на этом предприятии. Причем о родственниках О. 
своему партнеру раньше просто ничего не говорил. О. так-
же не говорил А., что давно сменил жизненные приорите-
ты и мечтал уехать жить в другую страну. Именно поэтому 
он в последнее время часто уезжал в отпуск, а управление 
своей долей думал передать кому-то из родственников. 
На медиации О. и А. смогли договориться о гарантиях род-
ственникам О. путем подписания дополнительного соглаше-
ния к их трудовым договорам, причем было учтено мнение 
и самих родственников. А. также, как оказалось, мог помочь 
О. в приобретении недвижимости за границей, деньги на по-
купку которой могли быть получены за счет продажи его доли 
инвестору. Поэтому в медиации был подробно оговорен как 
порядок продажи бизнеса, так и приобретения жилья. 
Результатом медиации стало как собственно принятие 
решения о продаже бизнеса, так и последующее сопрово-
ждение процесса его реализации до полного исполнения 
А. и О. взаимных обязательств. На проведение самой про-
цедуры медиации понадобилось в целом 2 дня»410. 

4,0 http://subscribe.ru/archive/law.mediacia/201104/21130843.html 
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Большой интерес представляет урегулирование посредством 
медиации споров с участием иностранных лиц. Таким опытом 
делится заместитель директора Центра арбитража и посредни-
чества ТПП РФ М.Ю. Савранский: 

«Специфика споров в коллегии посредников при ТПП РФ 
заключается в том, что 85% всех дел - это дела с участием 
иностранных компаний. И инициаторами процедуры (имея 
позитивный опыт в своих странах) чаще выступают компа-
нии из-за рубежа. В качестве примера приведу дело, в кото-
ром одной из сторон была иностранная фирма. В октябре 
2009 года в адрес коллегии поступило заявление российской 
компании, в котором она просила инициировать примири-
тельную процедуру со своим итальянским контрагентом. 
Российская компания поставила товар по 50%-й предопла-
те, но не получила окончательной оплаты от итальянского 
контрагента. Никаких претензий по качеству и количеству 
предъявлено не было. Контрактом предусматривалось раз-
решение споров в итальянском государственном суде, что 
могло повлечь у российского истца изрядные издержки. 
Председатель нашей коллегии посредников Константин 
Лубенченко, проанализировав обстоятельства спора, при-
шел к выводу, что лучшим посредником в данной ситуа-
ции может быть итальянский адвокат, арбитр МКАС при 
ТПП РФ, член коллегии посредников Микеле де Мео. Его 
назначение имело своей целью также и сокращение расхо-
дов российской компании на оплату поездок посредника 
в Италию, оплаты услуг переводчика. В декабре Микеле 
де Мео провел консультации с российской компанией, вы-
яснив предмет спора. Далее в Италии последовали пере-
говоры с представителями итальянской компании. 
В феврале 2010 года представитель итальянской компа-
нии был в Москве и на встрече в коллегии посредников 
при ТПП РФ подтвердил свое стремление к сохранению 
партнерских отношений с российской компанией и выра-
зил желание погасить долг двумя равными частями. И уже 

в июне нынешнего года последовала оплата половины 
задолженности»411. 

Приведенные примеры показывают, как потенциал медиа-
ции в предпринимательской сфере начал реализовываться даже 
до принятия специального закона. 

Многие практикующие центры медиации признают, что мас-
штаб практики медиации зависит в первую очередь от активно-
сти центра, оказывающего услуги по медиации, а не от каких-то 
других обстоятельств. Также важно заручиться поддержкой судей. 

Так, специалисты Торгово-промышленной палаты Ростов-
ской области (ТПП РО) с 2006 г. ведут работу по оказанию услуг 
медиации и содействию медиации. В штате Палаты девять ме-
диаторов. Статистика ведется только с 2011 г.412 Сформировать 
спрос на услуги по медиации в Ростовской области помогли кон-
ференции, Круглые столы, которые проводятся с 2006 г., в том 
числе среди арбитражных управляющих, руководителей круп-
ных холдингов, страховых компаний, банков. 

Важнейшим фактором развития медиации стало сотрудни-
чество с Арбитражным судом Ростовской области. Очень важ-
но, что судьи рекомендуют сторонам обратиться к медиации 
и ссылаются на то, что ее проводит ТПП РО. При этом предсе-
датель суда также активно поддерживает обращение спорящих 
сторон к медиации. Список медиаторов, имеющих международ-
ный сертификат, размещен прямо на сайте суда. Вместе с тем да-
леко не все судьи поддерживают медиацию. 

О значимости взаимодействия с судами свидетельствует 
и практика Центра медиации УрГЮА. В 2010 г. количество обра-
щений в центр увеличилось, чему значительно способствовала 
деятельность судей Арбитражного суда Свердловской области, 
а также мировых судей и судей районных судов Свердловской 
области, направленная на принятие мер по примирению сто-

4,1 http://www.tpp-inform.ru/analyticJournal/535.html 
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рон в гражданском и арбитражном процессе. Так, в 2010 г. впер-
вые были проведены медиации, когда участники гражданского 
и арбитражного процессов после разъяснения им судьями права 
на урегулирование правового спора с участием медиатора прини-
мали решение о внесудебном способе разрешения спора и обра-
щались за помощью к посредникам Центра медиации УрГЮА413. 

Итак, практика медиации414 сама по себе не нуждается в спе-
циальном законодательном регулировании: она может осу-
ществляться и без такого регулирования. В связи с этим следует 
задаться вопросом: какую роль в развитии практики медиации 
играет и должно играть законодательство? Коротко эта роль мо-
жет быть охарактеризована так: облегчить условия такой пра-
ктики, уменьшить риски для сторон и медиаторов, устранить 
возможности правовой неопределенности, связанные с ее осу-
ществлением и результатом. 

С принятием в 2002 г. АПК РФ был сделан важный шаг на пути 
к созданию благоприятных законодательных условий для урегу-
лирования участниками правового оборота своих споров без не-
обходимости вынесения судебного решения. Регулирование ме-
диации и одного из ее возможных правовых результатов - миро-
вого соглашения - стало несколько более четким и системным. 
Вместе с тем существующее регулирование в АПК РФ медиации 
и иных примирительных процедур серьезно нуждается в допол-
нительном совершенствовании. 

Принятый в 2010 г. Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» (Закон о медиации), а также Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», безусловно, также 

413 См.: Аналитическая справка о деятельности центра медиации Уральской государ-
ственной юридической академии за 2010 год. С. 3-5 ; http://ekaterinburg.arbitr.ru/ 
about/primir/posredn#i8 

414 Здесь и далее речь пойдет в первую очередь именно о медиации в коммерческих 
спорах. 

сыграли положительную роль в становлении института медиа-
ции в России: они придали ей большую легитимность, повысили 
интерес к ней и сделали медиацию более узнаваемой и признава-
емой в юридическом сообществе. Однако ряд правовых проблем 
по-прежнему имеется415, и они нуждаются как в законодательных 
решениях, так и в разъяснениях высших судебных инстанций. 

Ниже рассмотрены некоторые вопросы существующего регу-
лирования медиации. Важнейшими из них являются, на взгляд 
автора, вопросы касательно медиативного соглашения - типич-
ного правового результата медиации. 

3. Некоторые правовые вопросы примирительных 
процедур, в том числе медиации, которые 

нуждаются в большей определенности 

Является ли наличие специального образования, получен-
ного до принятия утвержденной в 2011 г. типовой програм-
мы, и опыта в качестве медиатора для осуществления дея-
тельности медиатора на профессиональной основе в России? 

Неопределенность для деятельности по оказанию услуг ме-
диации возникла в связи с самим новым Законом о медиации: 
как известно и как видно из изложенного выше, в России сущест-
вуют медиаторы, которые практиковали медиацию еще до при-
нятия учебной программы, утвержденной Правительством РФ. 
Многие из них обучались по международным программам и по-
лучили соответствующие сертификаты. Между тем Закон о ме-
диации предусматривает, что осуществлять деятельность медиа-
торов на профессиональной основе могут лица, прошедшие курс 
обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной 
в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. Означает ли это, что всем таким медиаторам необходимо 
пройти «переподготовку» по новой программе? Будет ли такое 

4,5 См. в том числе: Давыденко Д.Л. Комментарии на законопроекты, внесенные Пре-
зидентом РФ / / Третейский суд. 2010. № 2. С. 48-51. 

http://ekaterinburg.arbitr.ru/


требование оправданным? Не следует ли вместо этого преду-
смотреть порядок признания права таких квалифицированных 
лиц выступать в качестве профессиональных медиаторов? Такое 
решение представляется более разумным. 

Вправе ли иностранные медиаторы осуществлять в России 
практику профессиональной медиации? 

Отдельная проблема возникает в отношении иностранных 
специалистов: признание статуса в России иностранных медиа-
торов в законе не предусмотрено. А ведь опыт медиаторов ряда 
зарубежных стран, таких как Великобритания и США, особенно 
велик и может быть обращен на пользу урегулирования сложных 
бизнес-конфликтов с участием российских лиц. Разумеется, ино-
странные медиаторы обучение по новой российской программе 
не проходили. Поэтому не вполне ясно, вправе ли они оказывать 
услуги в качестве профессиональных медиаторов в России. При 
строго формальном подходе к толкованию Закона о медиации от-
вета на этот вопрос - нет. 

Можно возразить, что в законе нет запрета на осуществление 
лицами, прошедшими обучение за рубежом, деятельности в ка-
честве иностранных медиаторов, что можно истолковать в поль-
зу наличия у них такого права. Однако для снятия правовой нео-
пределенности это следует прямо предусмотреть в законе. 

Чем обусловлено ограничение на обращение к непрофес-
сиональным медиаторам по спорам, переданным на рассмот-
рение суда или третейского суда? Оправданно ли оно? 

В соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона о медиации процедура ме-
диации по спорам, переданным на рассмотрение суда или тре-
тейского суда до начала проведения процедуры медиации, мо-
жет проводиться только медиаторами, осуществляющими свою 
деятельность на профессиональной основе. 

На деле стороны нередко предпочитают урегулировать судеб-
ный спор при помощи того или иного медиатора-непрофессио-

нала, которому они доверяют. Формально в силу приведенной 
нормы они этого делать не вправе416. Зачем запрещать им это 
делать? Едва ли данное требование оправданно: оно лишь огра-
ничивает свободу выбора сторон. Какой законный интерес пред-
полагается защитить этим запретом, неясно, что ставит вопрос 
о снятии такого запрета. Вот если бы в законе речь шла о том, ка-
кого медиатора (или организацию) может порекомендовать сто-
ронам суд (например, по просьбе сторон), тогда логично бы ог-
раничить круг этих медиаторов профессионалами. 

Могут ли стороны включить в медиативное соглашение, 
заключенное после обращения по спору с иском в суд, поло-
жения по вопросам, которые выходят за пределы исковых 
требований? 

Нередко обращение к процедуре медиации на практике про-
исходит уже после того, как между ними существует судебное 
разбирательство. В случае достижения медиативного соглаше-
ния стороны вправе обратиться в суд за утверждением в качестве 
мирового соглашения. Однако условия такого соглашения часто 
выходят за рамки заявленного иска. Приведу два примера этого: 

- истец может отказаться от искового требования о взыска-
нии процентов по договору займа, а ответчик взамен - пе-
редать ему в собственность определенное имущество, о ко-
тором в иске речь не шла; 

- по иску о признании недействительным решения общего 
собрания акционеров о конвертации акций стороны за-
ключают мировое соглашение об отказе от исковых требо-
ваний в обмен на акции нового выпуска. 

Именно выход за пределы спора и позволяет сторонам до-
стичь взаимовыгодного решения их проблемы на основе их ин-

416 Как часто бывает, строгость требований закона компенсируется «необязательно-
стью» их исполнения: как показывает практика, в этом случае стороны просто хода-
тайствуют об отложении производства по делу с целью урегулирования ими спора 
и, в случае примирения, заключают мировое соглашение, утверждаемое судом. 



тересов. Если по условиям мирового соглашения стороны увя-
зывают спорные правоотношения с иными, бесспорными, тогда 
появляется возможность решить проблему на взаимовыгодных 
условиях, а не просто договориться о прощении части долга. 

Судьи нередко отказывают в утверждении мирового соглаше-
ния именно на том основании, что условия мирового соглаше-
ния выходят за пределы исковых требований. В результате выход, 
конечно, есть: медиативное соглашение, которое требует утвер-
ждения судом, приходится ограничивать положениями о «судь-
бе» исковых требований, а остальные вопросы фиксировать 
в иных соглашениях, не подлежащих утверждению судом. Но тог-
да в правовой конструкции урегулирования создаются излишняя 
громоздкость и неудобства для сторон, чего следует избегать. 

Либо же сторонам приходится искать другие способы достичь 
цели с учетом отказа суда утверждать мировое соглашение. При-
мер того, как рассматриваемое формальное препятствие для 
урегулирования спора из договора подряда было преодолено пу-
тем обращения от медиации к институту третейского разбира-
тельства, приводит Сибирский центр конфликтологии. 

«После проведения нескольких сессий переговоров сторо-
ны пришли к мировому соглашению, которое отказался 
утверждать арбитражный суд. Отказ суда от утверждения 
мирового соглашения был мотивирован тем, что его усло-
вия вышли за пределы заявленных исковых требований. 
Логика суда понятна: он должен разрешить спор в рамках 
заявленных предмета и основания иска. Как истец Светла-
на [заказчик] требовала взыскания убытков, а не штрафа. 
Между тем условия мирового соглашения предусматри-
вали выплату подрядчиком неустойки (штрафа) в пользу 
Светланы в размере 1,5 тыс. руб. 
Светлана и подрядчик уже приступили к исполнению ус-
ловий мирового соглашения: стали осуществлять плате-
жи, зачеты, привлекли услуги третьих организаций. Цена 
вопроса - 0,5 млн руб. Однако арбитражный суд, следуя 
букве закона, своим отказом утвердить мировое соглаше-

ние недвусмысленно порекомендовал сторонам перепи-
сать его. Но трудно изменить сделку, которая уже испол-
няется, выполняя формальные требования суда. Поэтому 
стороны передали дело на рассмотрение третейского суда. 
По соглашению сторон подведомственный арбитражному 
суду спор, возникающий из гражданских правоотноше-
ний, до принятия арбитражным судом первой инстанции 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 
дела по существу, может быть передан сторонами на рас-
смотрение третейского суда (ч. 6 ст. 4 АПК РФ). 
Третейский суд утвердил мировое соглашение Светланы 
и подрядчика в течение двух дней. Регламент этого суда 
позволял в ходе рассмотрения дела изменять предмет 
и основание иска. В отличие от арбитражного третейский 
суд не был связан судебной практикой и постановлениями 
пленумов президиума Высшего арбитражного суда. В дан-
ном конфликте стороны проявили настойчивость в неуко-
снительном соблюдении условий достигнутых ими усло-
вий мирового соглашения»417. 

Думается, что для утверждения мировых соглашений с услови-
ями, выходящими за рамки исковых требований, и в государст-
венных арбитражных судах также препятствий нет. В законе за-
прета на выход за пределы исковых требований нет. Необходимо 
лишь, чтобы соглашение было тем не менее направлено на уре-
гулирование спора, который является предметом судебного рас-
смотрения в данном деле. Суд обязан содействовать сторонам 
в урегулировании споров (ст. 138 АПК РФ). Ссылаясь на выход 
в мировом соглашении за пределы исковых требований, суд фак-
тически препятствует примирению, чего он делать не вправе. 

Уже сегодня существуют положительные примеры того, что 
суд утвердил мировые соглашения, условия которых выходили 
за рамки исковых требований. 

417 Авдыев М.А. Сто тысяч вакансий для нейтральных посредников / / ЭКО. Всероссий-
ский экономический журнал. 2009. № 9. С. 134-135. 



Так, Арбитражный суд Ростовской области определением 
от 29 апреля 2011 г. по делу № А53-18815/10 утвердил ме-
диативное соглашение в качестве мирового при следующих 
обстоятельствах. Иск был заявлен о взыскании 1 634 716,3 
руб., в том числе неосновательное обогащение, проценты 
за пользование чужими денежными средствами. Было заяв-
лено также встречное исковое заявление о взыскании убыт-
ков в размере 2 937184,57 руб. Стороны отказались от заяв-
ленных исковых требований, ответчик обязался уплатить 
истцу 990 ООО руб. в установленный срок. При этом истец 
обязался продать ответчику земельный участок по цене 
900 ООО руб., а в случае невозможности его приобретения 
ответчиком в установленный соглашением срок сторо-
ны обязались заключить соглашение о частном сервитуте 
на установленных в соглашениях условиях. Соглашение 
также предусматривало обязанность истца заплатить неу-
стойку в случае его отказа от продажи участка и заключе-
ние в этом случае соглашения о частном сервитуте на уста-
новленных в соглашениях условиях. Также в соглашении 
содержалось условие о том, что в случае возникновения 
споров и конфликтов по вопросам исполнения настоящего 
соглашения стороны разрешают их в претензионном поряд-
ке, и срок ответа на претензию составляет десять дней. 
В приведенном случае суд не усмотрел оснований для отка-
за в утверждении мирового соглашения, несмотря на на-
личие условий, выходящих за пределы исковых требова-
ний (например, касательно продажи земельного участка). 

Такой подход следует приветствовать как соответствующий 
потребностям и законным интересам участников споров и не на-
рушающий интересы иных лиц418. 

Вместе с тем для устранения правовой неопределенности 
следует прямо предусмотреть в АПК РФ соответствующие поло-

4,8 Показательно, что стороны данное определение не оспаривали. 

жения. Так, ст. 140 АПК РФ следует дополнить частью З1 следу-
ющего содержания: 

«Содержание мирового соглашения может не ограничи-
ваться предметом спора. Мировым соглашением могут 
быть созданы, изменены или прекращены также и отноше-
ния, отличные от тех, которые составили предмет спора». 

Аналогичное положение следует внести в ГПК РФ. 

Могут ли в медиативное соглашение, заключенное пос-
ле обращения по спору с иском в суд, быть включены усло-
вия, которые нельзя исполнить в порядке исполнительного 
производства? 

Сложившееся в судебной практике требование, чтобы миро-
вое соглашение было исполнимым в порядке исполнительного 
производства в соответствии с его условиями, существенно за-
трудняет урегулирование спора на условиях, отвечающих инте-
ресам сторон. Такое условие следует из положений АПК РФ, по-
скольку в нем предусмотрено, что во всех случаях по мировому 
соглашению должен выдаваться исполнительный лист. В резуль-
тате многие выгодные для сторон и не нарушающие прав 
других лиц условия примирения не могут быть включены 
в мировое соглашение, и усилия сторон по нахождению вза-
имоприемлемых условий решения спора сводятся на нет не-
оправданным формальным препятствием. 

Почему бы не разрешить сторонам включать в мировое согла-
шение и те условия, которые нельзя исполнить в порядке исполни-
тельного производства? При этом можно было бы предоставить 
сторонам право добиваться принудительного исполнения такого 
мирового соглашения посредством подачи нового иска из него. 

К счастью, в практике случаи такого благоприятного для при-
мирения подхода уже имеются. В приведенном выше примере 
(дело № А53-18815/1 Арбитражного суда Ростовской области) 
арбитражный суд утвердил в качестве мирового медиативное 



соглашение, некоторые условия которого не могут быть прину-
дительно исполнимы в порядке исполнительного производства 
(например, о претензионном порядке и о заключении соглаше-
ния о частном сервитуте). 

Однако проблема отсутствия правовой определенности в дан-
ном вопросе существует. С учетом изложенного предлагается до-
полнить ст. 141 АПК РФ частью б1 следующего содержания: 

«Наличие в мировом соглашении условий, которые не мо-
гут быть принудительно исполнены путем исполнительно-
го производства, не является основанием для отказа в его 
утверждении судом. В этом случае исполнительный лист 
в соответствующей части не выдается, а суд разъясняет 
сторонам (стороне) их право обратиться в арбитражный 
суд с иском на основании соответствующих положений 
мирового соглашения». 

Аналогичное положение следует внести в ГПК РФ. 

В каких случаях экономические споры, возникающие 
из административных и иных публичных правоотношений, 
могут быть урегулированы сторонами по правилам, установ-
ленным в гл. 15 АПК РФ, в том числе с п о м о щ ь ю медиации 
(ст. 190 АПК РФ)? 

Одной из сложностей для урегулирования административных 
и иных публично-правовых споров в порядке примирительных 
процедур, в том числе медиации, является действие для чиновни-
ков принципа «все запрещено, кроме того, что прямо разрешено». 

Указанное обстоятельство находит отражение в судебной 
практике. 

Так, ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении 
от 10 декабря 2003 г. № А69-883/03-8-Ф02-4285/03-С1 отме-
нил определение нижестоящего суда об утверждении миро-
вого соглашения налогоплательщика с налоговым органом, 

так как данное соглашение было заключено налоговым орга-
ном с превышением полномочий, установленных законом. 

Данный принцип также иллюстрируют, например, указания 
в п. 17 Ппостановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие»: 

«17. Согласно статье 190 Кодекса экономические споры, 
возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, могут быть урегулированы сторонами 
по правилам, установленным в главе 15 настоящего Ко-
декса, путем заключения соглашения или с использовани-
ем других примирительных процедур, если иное не уста-
новлено федеральным законом. 
В данном случае применяется правило об утверждении 
мирового соглашения. Однако соглашение не может быть 
утверждено арбитражным судом, если оно нарушает пра-
ва и законные интересы других лиц и его положения про-
тиворечат закону. 
При применении указанной нормы арбитражным судам 
необходимо исходить из того, что государственные и иные 
органы, используя примирительные процедуры, не впра-
ве выходить за пределы полномочий, предоставлен-
ных и м нормативными п р а в о в ы м и актами, регулиру-
ю щ и м и их деятельность» (выделено авт. - Д.Д.). 

Значит ли это, что в таких актах должно быть прямо указано 
на полномочия использовать примирительные процедуры? Дума-
ется, что нет, но тогда в них должно быть по меньшей мере указа-
но на свободу усмотрения органа и право заключать соглашения. 
Следовательно, для использования органами власти примири-
тельных процедур такие органы должны быть прямо наделены 
возможно более широкими соответствующими полномочиями. 

Что же касается Закона о медиации, то ситуацию он не про-
ясняет, так как медиация в публично-правовых спорах в сферу 
действия Закона о медиации не входит, до тех пор, пока иное 



не будет предусмотрено иным федеральным законом (ч. 3 ст. 1 
Закона о медиации). 

Положительным примером устранения правовой неопреде-
ленности является постановление Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 30 июня 2008 г. № 30 «О не-
которых вопросах, возникающих в связи с применением арбит-
ражными судами антимонопольного законодательства»: 

«28. В соответствии со статьей 190 АПК РФ антимонопольный 
орган вправе заключать соглашения по делам об оспари-
вании его решений и предписаний, в том числе соглаше-
ния об обстоятельствах рассматриваемого дела. Предметом 
такого соглашения, заключенного на основании статьи 70 
АПК РФ, может быть, в том числе обоснование размера доли 
хозяйствующего субъекта на товарном рынке, ограничения 
конкуренции, методики расчетов в целях определения сум-
мы дохода, а также иные обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию при принятии решения арбитражным судом». 

Наиболее разумным представляется придерживаться того 
подхода, что экономический спор из публично-правовых не мо-
жет быть дружественно урегулирован только в том случае, если 
федеральный закон в какой-то конкретной ситуации прямо за-
прещает обращение к примирительной процедуре. Существует 
уже целый ряд случаев, когда спор с государственным органом 
был урегулирован в порядке примирительной процедуры (пере-
говоров) с заключением в итоге мирового соглашения. 

Так, было заключено сторонами и утверждено судом ми-
ровое соглашение по делу о признании недействительным 
ненормативного акта, а именно, постановления главы 
г. Ставрополя об утверждении акта государственной при-
емочной комиссии о приемке в эксплуатацию учебного 
корпуса (определение Арбитражного суда Ставропольско-
го края от 18 апреля 2007 г. по делу № А63-4519/2006-С7). 
Впрочем, это определение было отменено вышестоящим 

судом, поскольку мировым соглашением были затронуты 
права третьего лица. 

Другой пример: в мае 2010 г. известная компания-произво-
дитель бытовой техники Bork Elektronik GmbH заключила 
с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России 
мировое соглашение по делу Арбитражного суда г. Москвы 
№ А40-26710/10-17-158 о признании недействительным 
решения антимонопольного органа и предписания, в рам-
ках которого Bork была признана нарушителем Закона 
«О конкуренции». В рамках данного мирового соглашения 
компания Bork обязалась не вводить в заблуждение по-
требителя и указывать в качестве производителя Китай, 
а ФАС - опубликовать текст соглашения на своем сайте419. 

Широко известный спор Bank of New York с Федеральной та-
моженной службой на сумму около 22,5 миллиарда долла-
ров США также был прекращен мировым соглашением (дело 
Арбитражного суда г. Москвы № А40-24987/07-10-149)420. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в деле 
о признании недействительными требований Инспекции 
Федеральной налоговой службы указал: «В суде кассаци-
онной инстанции стороны продолжают оспаривать семь 
не согласованных ни в процессе проведения проверки, 
ни в результате альтернативных способов урегулиро-
вания спора (посредник, обжалование в вышестоящий 
орган) спорных эпизодов акта проверки и оспариваемого 
решения налогового органа, а именно: доначисление НДС 
(...), соответствующих штрафов и пени»421. 

4'9 Bork Elektronik заключила в суде мировое соглашение с ФАС, см. на: http://pravo.ru/ 
news/view/30730/ 

420 Суд рассмотрит мировое соглашение по иску ФТС к Bank of New York, см на: http:// 
pravo.ru/news/view/11931/ 

421 Постановление ФАС Уральского округа от 16 февраля 2005 г. № Ф09-289/05-АК 
по делу № А76-659/04. 
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Из этого косвенно следует, что попытка проведения про-
цедуры медиации в налоговом споре была. 

Тот же суд в другом деле указал на обязанность судов ре-
комендовать сторонам урегулировать спор в порядке пос-
редничества: «В случае отсутствия у обеих сторон указан-
ных документов для проведения взаимной сверки за исте-
чением срока их хранения с целью урегулирования этого 
спора при посредничестве вышестоящей инспекции 
суды должны рекомендовать сторонам рассмотреть 
возможность по заключению мирового соглашения 
на взаимоприемлемых условиях (восстановление права 
на реструктуризацию спорной суммы пеней)»422. 

Однако случаи участия государственных органов в примири-
тельных процедурах в том числе медиации редки. Для того чтобы 
государственные органы активно участвовали в урегулировании 
споров путем медиации, необходимы более четкие правила каса-
тельно их полномочий. Более того, следовало бы не просто прямо 
уполномочить должностных лиц участвовать в примирительных 
процедурах, но и вменить им это в обязанность в подходящих слу-
чаях и предоставить им при этом более широкую свободу маневра 
в сфере принятия решений об условиях урегулирования споров. 

Могут ли государственные органы и должностные лица 
сами оказывать содействие сторонам в урегулировании ком-
мерческих споров? 

Согласно ч. 5 ст. 15 Закона о медиации медиаторами не мо-
гут быть лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, должности государственной гражданской 
службы, должности муниципальной службы, если иное не пре-

422 Постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2005 г. № Ф09-4183/05-С1 
по делу № А50-2072/05. 

дусмотрено федеральными законами. Таким образом, должност-
ные лица не могут выступать в качестве медиаторов. Однако 
вправе ли такие должностные лица содействовать примирению 
спорящих сторон, если предмет спора входит в их компетенцию? 

Представляется, что такая деятельность должностных лиц 
в подходящих случаях представляется вполне целесообразной. 
Она соответствует целям Закона о медиации, а именно, содейст-
вию развитию партнерских деловых отношений и формированию 
этики делового оборота, гармонизации социальных отношений 
(п. 1 ст. 1). В литературе небезосновательно указывается на то, что 
при осуществлении медиации государственными и муниципаль-
ными служащими риск конфликта интересов и коррупционного 
поведения исключительно велик423. Однако значит ли это, что сле-
дует вообще запретить таким служащим содействовать примире-
нию сторон? Думается, что такой запрет был бы чрезмерным. 

Имеется ряд примеров, когда государственные органы 
(их должностные лица) участвовали в качестве примирителей 
в конфликтах между коммерческими организациями. 

Пример этот настолько позитивный и примечательный, 
что заслуживает того, чтобы привести обстоятельства 
дела подробно. Так, еще в 2008 г. специалисты ФАС РФ вы-
ступили в качестве посредников при урегулировании спо-
ров между авиакомпанией «Бурятские авиалинии» и ком-
панией-заправщиком «Аэрофьюэлз». В результате авиа-
компания отозвала жалобу в ФАС на заправщика. 
«Компания "Аэрофьюэлз" является единственным постав-
щиком авиационного топлива в аэропорту Улан-Удэ «Бай-
кал». Ей также принадлежат почти все емкости для хране-
ния керосина. 
Летом «Бурятские авиалинии» решили закупать керосин 
у другого поставщика по более выгодным ценам. Компа-
ния обратилась к «Аэрофьюэлз» с просьбой заключить до-

423 Пашин С.А. Экспертиза Закона о медиации. Независимый экспертно-правовой со-
вет, см. на: http://www.sprc.ru/expert_med 

http://www.sprc.ru/expert_med


говор о хранении топлива в аэропорту Улан-Удэ, но в до-
говоре было отказано. В результате антимонопольная 
служба возбудила дело на основании статьи 10 Закона 
о защите конкуренции. 
Ранее «Бурятские авиалинии» представили в ФАС пись-
менное обращение в компанию «Аэрофьюэлз», однако 
в самой «Аэрофьюэлз» заявили, что данного письма не по-
лучали. Переговоры с участием ФАС продолжались не-
сколько месяцев. Затем авиакомпания отозвала жалобу. 
Авиакомпании с помощью ФАС удалось договориться 
с «Аэрофьюэлз» о возможности товарного кредита на сум-
му 500 тысяч рублей»424. 
«Если бы не вмешательство ФАС, то мы бы, конечно, 
не пришли к компромиссу, - сообщила генеральный ди-
ректор "Бурятских авиалиний" Тамара Пайвина. - Мы до-
говорились с "Аэрофьюэлз" о возможности товарного кре-
дита для нас на сумму 500 тысяч рублей. 
В условиях кризиса доверия, который сейчас существует меж-
ду авиакомпаниями и заправщиками, почти никто в России 
не отпускает авиаперевозчикам топливо в кредит. Поэтому 
сама возможность заправляться без предоплаты на такую 
сумму весьма важна для "Бурятских авиалиний", летающих 
на "Ан-24" по Бурятии и в Иркутскую область. Хотя, как гово-
рит Татьяна Пайвина, "Бурятские авиалинии" не имеют дол-
гов по оплате керосина. Но задержки в перечислении денег 
возможны, например, из-за праздников и выходных»425. «Аэ-
рофьюэлз» также предложил «Бурятским авиалиниям» и S 7 
Airlines, летающей из Улан-Удэ в Москву, выгодные условия 
заправки и небольшую скидку на керосин. 

Имеется также любопытный пример из практики ФАС Даль-
невосточного округа, когда сторона предложила в качестве по-

424 «Бурятские авиалинии» отозвали жалобу к компании «Аэрофьюэлз», см. на: http:// 
pravo.ru/news/view/3649/ 

425 http://www.regnum.ru/news/1073775.html 

средника в споре выступить государственному органу, что суд 
счел приемлемым при условии согласия другой стороны. 

«До рассмотрения кассационной жалобы по существу 
ООО "ДВГК" в порядке ст. 159 АПК РФ заявило ходатайство 
об отложении рассмотрения в связи с тем, что ООО "ДВГК" 
обратилось к посреднику - Дальневосточному межтер-
риториальному органу ФСФО России с целью урегулиро-
вания спора и заключения мирового соглашения по делу. 
Статьями 138, 139 АПК РФ предусмотрено, что стороны 
могут урегулировать спор и заключить мировое соглаше-
ние по делу. 
Между тем представители АК СБ РФ выразили несогла-
сие с отложением рассмотрения данной кассационной 
жалобы, поскольку банк согласия на заключение миро-
вого соглашения по настоящему делу не давал. Других 
доказательств, свидетельствующих о том, что сторонами 
по данному спору принимаются меры для их примирения 
путем заключения мирового соглашения, ООО «ДВГК» 
не представило. 
При таких обстоятельствах судом кассационной инстан-
ции ходатайство истца рассмотрено на основании ст. 159 
АПК РФ и отклонено». 

Было бы неправильно толковать Закон о медиации как запрет 
должностным лицам вообще выступать в качестве примири-
телей и содействовать урегулированию споров. Чтобы снизить 
риск такого толкования, следует прямо предусмотреть в законе 
или разъяснении Пленума ВАС РФ, при каких условиях государ-
ственные органы и их должностные лица могут содействовать 
примирению сторон частных споров. 

Ограничения объема настоящей статьи не позволяют изло-
жить в ней все заметные уже сегодня проблемы правового регу-
лирования медиации. Выявление и решение таких проблем яв-
ляется одним из важнейших элементов модернизации правовой 
системы России. 
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