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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие в России и по всему миру активно развиваются и 

набирают все большую популярность альтернативные способы разрешения 

(урегулирования) споров (далее – «АРС»). В литературе под таковыми 

подразумевают – совокупность процедур, которые способствуют не судебному 

разрешению споров. К таким процедурам в различных странах относят 

различные внесудебные формы разрешения дела К наиболее популярным 

относятся медиация, арбитраж (третейское разбирательство), переговоры, 

судебное примирение1.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время российская 

правовая система находится в стадии модернизации, происходит активное 

реформирование законодательства, принятие новых законов и внесение 

множества поправок в уже имеющиеся. Эти изменения продиктованы в первую 

очередь тенденциями глобализации и включения России в общеевропейскую 

правовую семью с присущими ей правовыми стандартами защиты прав человека 

и этики экономического оборота.  

В отличие от стран Европы и Запада, в России наиболее распространенной 

формой защиты нарушенных прав является судебная, несмотря на то что 

Конституция предоставляет возможность гражданам самостоятельно защищать 

свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами. В то же время 

судебная форма защиты имеет существенные недостатки: она влечет за собой 

высокие процессуальные издержки, волокиту и наносит вред деловым 

отношениям сторон, придает нежелательную огласку. В более глобальном 

масштабе возникает серьезная перегрузка судебных органов, которая 

сказывается на эффективности и качестве их работы. В Рекомендации № R (86)12 

Комитета министров государствам — членам Совета Европы от 16.09.1986 

относительно мер по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки 

 
1 Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках / Ю.А. Артемьева, Е.А. Борисова, Е.П. Ермакова 

и др. М.: Инфотропик Медиа, 2017. – С.321. 
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на суды предлагается содействовать примирению сторон как вне судебной 

системы, так и до или в ходе судебного разбирательства2. На VII Всероссийском 

съезде судей в 2009 г. Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации А.А. Иванов отметил, что активное развитие досудебного 

урегулирования споров и примирительных процедур поможет заметно снизить 

нагрузку судей, а в ответ получить ощутимое повышение качества их работы3. 

Правовая среда современной России представляет собой пространство, в 

котором параллельно функционируют две системы разрешения споров. Одна, 

традиционная, работает с использованием устоявшихся институтов судебной 

власти. Другая система включает вновь образованные альтернативные 

структуры, в большей части заимствованные из зарубежной практики. Но на 

сегодняшний день система альтернативных способов разрешения споров 

представляет собой интегрированную в российскую правовую среду структуру, 

процесс интеграции которой до настоящего времени не завершен. Поэтому 

некоторые исследователи видят в этом проблему, которая «препятствует 

плодотворному развитию в России цивилизованных институтов 

саморегулирования гражданского общества»4. 

В целях устранения вышеизложенной проблемы и создания правовых 

условий для применения в Российской Федерации альтернативных процедур 

урегулирования споров, содействия развитию партнерских деловых отношений 

и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений 

27.07.2010 Государственной Думой принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участником посредника 

 
2 Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № R(81)7 от 14 мая 1981 г. // Российская юстиция. – 1997. 

- №6. 
3 Доклад Председателя Высшего Арбитражного суда Российской Федерации А.А. Иванова на VIII Всероссийском 

съезде судей // Сайт Федеральные Арбитражные суды Российской федерации [Электронный ресурс]. - Электр. 

Дан. – Сайт Федеральные Арбитражные суды Российской федерации URL: http://www.arbitr.ru (дата обращения 

21.01.2021). 
4 Хрестоматия альтернативного разрешения споров. / Г.В.Севастьянов. СПб.: АНО - Третейский суд. 2009. — 

С.365. 
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(процедуре медиации)»5 (далее — Закон), в соответствии с котором в России был 

введен институт медиации.   

В отечественную правовую среду медиация интегрировалась как 

инструмент, позволяющий решать многоаспектные задачи в разных отраслях 

права, однако остается не мало пробелов в регулировании данного института.  

Помимо медиации в России в качестве альтернативных форм разрешения 

споров используется третейское разбирательство, которое, несмотря на 

множество проблем, связанных с деятельностью третейских судов, успешно 

интегрировалось в правовую среду, также институт переговоров как один из 

менее распространённых способов АРС постепенно занимает нишу в системе 

досудебного разбирательства, о чем свидетельствует повышенный интерес к 

подготовке специалистов в данной сфере.  

Также в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. N 197-

ФЗ6 в российское процессуальное законодательство введен институт судебного 

примирения, что свидетельствует о постоянном развитии и динамике 

альтернативных способов разрешения споров в России.  

Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования 

заключается в том, что проведен комплексный анализ научной литературы по 

вопросам развития альтернативных способов разрешения споров в РФ и за 

рубежом. Такие формы разрешения споров, по сравнению с государственными 

судами, не пользуются популярностью, а некоторые из них являются новыми для 

российского права, поэтому они требуют осмысления, анализа складывающейся 

практики. Все это поможет выявить возможные недостатки правового 

регулирования. Практическая значимость заключается в исследовании 

практического применения АРС, осмысление их значимости и необходимости 

 
5 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): 

федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - №31. 

– Ст. 4162. 
6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

26.07.2019 №197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2019. - №30. – Ст.4099. 
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дальнейшего развития. Отдельные выводы и предложения могут использоваться 

в целях совершенствования процессуального законодательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере организации и применения АРС как самостоятельного 

способа урегулирования споров, а также их интеграция в деятельность органов 

гражданской юрисдикции. 

Предметом исследования являются закономерности развития АРС в 

Российской Федерации, существующие в науке теоретические представления об 

способах разрешения споров, сложившиеся в доктрине и законодательстве 

подходы к интегрированию АРС в деятельность юрисдикционных органов. 

Цель настоящей работы заключается в комплексном исследовании АРС, 

выявлении пробелов законодательства и предложение способов их устранения, 

формулирование законодательных предложений, а также выявление проблем 

организации и применения отдельных видов АРС в качестве самостоятельного 

способа урегулирования споров и интегрирования его в деятельность органов 

гражданской юрисдикции.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 1) 

проанализировать понятие «Альтернативный способ разрешения споров»; 2) 

соотнести альтернативные способы разрешения  с примирительными 

процедурами; 3) рассмотреть различные виды альтернативного урегулирования 

споров применяемые в России и за рубежом; 4) рассмотреть законодательство, 

регулирующее различные институты АРС; 5) изучить историю развития АРС в 

России и за рубежом и показать современное состояние; 6) выявить перспективы 

развития данного института; 7) провести классификацию АРС; 8) 

проанализировать вновь возникшие альтернативные способы разрешения 

споров; 9) изучить вопрос внедрения новых способов АРС в российскую 

правовую среду. 

В ходе написания настоящей работы автором использовались такие 

методы научного познания как: анализ (особенности третейского 

разбирательства рассматривались отдельно в целях выделения их сущности и 



 7 

значения, а также сама процедура третейского разбирательства изучалась путем 

деления на отдельные элементы, стадии), синтез (после изучения отдельных 

признаков арбитражного соглашения , были выявлены обязательные требования 

предъявляемые к нему: форма, условия, содержание, кроме того, рассмотрев 

наиболее значимые пробелы в законодательстве, автором были сформулированы 

предложения по их устранению), метод абстрагирования (кроме общей 

характеристика АРС, были рассмотрены различные виды и способы разрешения 

споров, применяемые как в России так и за рубежом), научного моделирования 

(сформулирован проект нормы права, которая, по мнению автора, способен 

устранить препятствия для применения процедуры медиации в России), 

сравнительного правоведения (изучены соответствующие институты 

зарубежного законодательства и дана их сравнительная характеристика), 

историзма (рассмотрены нормы отечественного процессуального 

законодательства, ныне утратившие юридическую силу, но способные в случае 

их введения в действующее законодательство оказать действенное и 

положительное влияние на развитие АРС), логический метод сведения к абсурду 

(использован в рамках анализа примера из судебной практики). 

Нормативную основу образуют: Конституция Российской Федерации 1993 

г.; международные акты и документы международных организаций, в том числе 

Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № R(81)7 от 14 мая 1981 г.; 

федеральные законы: Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 2010 г.; 

Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» 2015 г.; Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской федерации» 1996 г., Федеральный конституционный закон «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» 2011 г., Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 1995 

г., Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г., Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ 2002 г., Гражданский кодекс РФ 1994 г. 
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Эмпирическая база включает как хранящиеся в архивах, опубликованные, 

так и имеющие электронную форму и находящиеся в свободном доступе в сети 

«Интернет» Информационные письма Верховного Суда РФ, Кассационные 

определения Федеральных арбитражных судов РФ, Апелляционные 

определения Апелляционных Арбитражных Судов, решения и определения 

Арбитражных судов субъектов РФ, решения и определения судов общей 

юрисдикции г. Барнаула и иных судов Российской Федерации.  

В настоящее время существует множество работ, посвященных 

разностороннему исследованию теоретических и прикладных аспектов АРС в 

сфере гражданской юрисдикции, в науке гражданского процессуального права, 

а также арбитражного процессуального права, заметен рост повышения интереса 

к теме АРС в ряде публикаций и диссертационных работ. Особый вклад в 

развитие одной из формы АРС – медиации, внесли ведущие медиаторы России, 

Р.Р. Максудов и Ц.А. Шамликашвили, они первыми из российских 

исследователей представили свои выводы на монографическом уровне.  

Научную основу работы составили труды: Х.Д. Аликперова, Т.В. 

Алексеева, А.Н. Антипова, В.А. Антипова, С.Ф. Афанасьева, Л.А. Воскобитовой, 

М.Н. Зарубиной, Д.С. Илюшникова, О.В. Карягиной, С.Ф. Литвиновой, Л.Н. 

Ракитиной, С.В. Николюкина, С.А. Пашина, А.А. Саттаровой и др. Авторы 

выделяют различные понятия АРС, комментируют законодательство о 

медиации, третейском разбирательстве, профсоюзах и иных, выявляют 

проблемы правоприменения различных видов АРС. 

Выбранная тема исследуется автором в течение нескольких лет обучения 

в юридическом институте. Основные положения научно-исследовательской 

работы были апробированы в ходе научных дискуссий по теме исследования на 

конференциях и семинарах. Отдельные аспекты выносились в качестве докладов 

на многочисленных конференциях, олимпиадах и конкурсах. По результатам 

выступлений с выбранной темой автор был отмечен Дипломом за I место в 

Международном конкурсе проектов в сфере образования Interclover-2018 (г. 

Нижний Новгород); Дипломом за I место в конкурсе «На лучший учебный 
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видеофильм и видеопрезентацию по гражданскому процессу» (г. Барнаул, 2018 

г.). Также научная статья по теме: «Развитие института медиации в России», 

была отмечена на международном конкурсе научно-исследовательских работ по 

гражданскому процессу по теме «Развитие науки гражданского процессуального 

права: взгляд молодежи» (г. Саратов, 2018 г.).  

Научно-исследовательская работа подкреплена знаниями, полученными в 

результате прохождения курсов подготовки профессиональных медиаторов - 

«Медиация. Базовый курс» на базе Центра повышения квалификации 

юридического факультета Алтайского государственного университета.  

В 2018 году была защищена выпускная квалификационная работа по теме: 

«Медиация как альтернативный способ разрешения споров». 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения 

и списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 

1.1. Понятие и особенности альтернативных способов разрешения 

споров  

 

В праве зарубежных государств сформировалось устойчивое понятие – 

разрешение споров (Dispute Resolution). Американская ассоциация адвокатов на 

своем сайте приводит следующее определение указанного понятия: «разрешение 

споров» — это термин, который относится к числу процессов, которые могут 

быть использованы для разрешения конфликта, спора или претензии7. Как 

правило, если речь идет о перечислении конкретных способов разрешения 

споров, то употребляется термин «формы разрешения споров». Реже 

используется термин «способы разрешения споров». 

Среди основных форм разрешения споров зарубежные авторы наиболее 

часто называют: производство в государственных судах (Court litigation), 

арбитраж (Arbitration), альтернативные способы разрешения споров (Alternative 

Dispute Resolution – ADR) и онлайн-разрешение споров (Online Dispute 

Resolution). 

Способы урегулирования споров без обращения в государственные суды 

традиционно объединяются под названием «альтернативные» (т.е. другие, в 

некотором смысле «противоположные»). Значение слова «альтернативный» в 

словосочетании «альтернативные способы разрешения споров» можно 

трактовать несколько шире, нежели «отличный от обращения в государственные 

суды». Это слово подчеркивает гражданско-правовую природу этих способов. 

Как справедливо отмечает В.А. Ойгензихт, альтернатива является проявлением 

присущей гражданскому праву диспозитивности, т.е. способность 

 
7 Dispute Resolution Processes // American Bar Association. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources/DisputeResolutionProcesses (дата обращения: 

21.01.2021). 

http://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources/DisputeResolutionProcesses
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«осуществлять правосубъектность по своему усмотрению, приобретая 

гражданские права и обязанности, распоряжаясь ими, определяя в известных 

пределах их содержание»8. 

Кроме того, «альтернатива предписанию диспозитивной нормы допустима 

только в отношении обоюдного волеизъявления, соглашения сторон, а не в 

отношении одностороннего установления правоприменительного органа»9. 

Поэтому справедливо будет утверждать, что все АРС объединены их договорной 

природой и каждый их них представляет собой консенсуальный договор сторон.  

В последнее время в России и за рубежом все больше особое внимание 

уделяется вопросам развития и применения альтернативных способов 

разрешения споров. Причинами этого выступают ряд факторов: во-первых, 

большое влияние оказывает недостаточная эффективность работы судебной 

системы при рассмотрении отдельных категорий дел, которая может 

заключаться в перегруженности судов, длительности судебного 

разбирательства, неквалифицированном рассмотрении дел, а также ряд других 

признаков, присущих различным судебным системам. Во-вторых, стороны 

предпочитают сохранить деловые и партнерские отношения, избежать огласки и 

разрешить спор полюбовно. Обычно это не всегда удается при разбирательстве 

в государственном суде. Помимо этого, большинство способов АРС выступают, 

как правило, на принципах удовлетворения взаимных интересов сторон, 

конфиденциальности, добровольности и отличаются быстротой и относительно 

низкой стоимостью их использования. Также выделяют такие факторы как 

стремительные социально - экономические изменения, глобализация, рост 

миграции. АРС выступают ответом на вызов современной общественно-

экономической эволюции. Недаром в последние годы все чаще аббревиатуру 

АРС расшифровывают как «адекватные способы разрешения споров»10. 

 
8 Альтернатива в гражданском праве. / В.А. Ойгензихт. Душанбе: Ирфон, 1991. - С. 11. 
9 Там же. С. 12. 
10 Шамликашвили Ц.А., Кабанова Е.В., Тюльканов С.Л. Альтернативные способы разрешения споров и медиация 

в современном российском законодательстве // Современное право. - 2015. - № 5. - С. 90. 
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Мировая практика является подтверждением эффективного использования 

АРС при урегулировании споров. Так, например, по данным Центра 

эффективного разрешения споров в Англии (Centre for Effective Dispute 

Resolution) 85% споров, которые разрешались путем посредничества в 

указанном Центре, завершились заключением мирового соглашения (при 

средней продолжительности посредничества в полтора дня), 6% были мирно 

урегулированы в течение трех месяцев после проведения посредничества и лишь 

9% споров были переданы на рассмотрение в суд11. В России, к сожалению, не 

более 1% гражданско-правовых споров разрешаются третейскими судами, а 

медиация и вовсе не развита12. На 2015 год судами общей юрисдикции по первой 

инстанции было рассмотрено 15 819 942 дела, из них путем проведения 

медиации было урегулировано 1 115 дел, это 0,007% от числа рассмотренных, из 

которых в 916 делах на основе медиативного соглашения было утверждено 

мировое соглашение. В Арбитражных судах было рассмотрено 1 531 473 дела, 

из них только 44 дела были урегулированы путем проведения процедуры 

медиации13.  

Несмотря на это, Россия не оставалась в стороне от общемировых 

тенденций в этой сфере, тем более что испокон веков традиционно применялись 

такие формы разрешения споров, как третейское разбирательство, с 19 века – 

мировые суды, в 20 веке – претензионный порядок, разного рода 

примирительные и согласительные процедуры. Актуальность использования 

АРС в России особенно возросла в связи с принятием в 2002 году нового 

Арбитражного процессуального кодекса (далее АПК). В котором появилась 

Глава 15 АПК («Примирительные процедуры. Мировое соглашение»), которая в 

свою очередь содержит положение о том, что стороны могут урегулировать спор, 

заключив мировое соглашение или используя другие примирительные 

 
11 Carrol E., Mackie K. International Mediation - The Art of Business Diplomacy: Kluwer Law International, 2000. P. 

91. 
12 Силина Е.В. Перспективы развития альтернативных форм разрешения споров // Ленинградский юридический 

журнал. - 2017. - № 2. - С. 275. 
13 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» 

утверждена Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г. // СПС «КонсультантПлюс», 2018. 
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процедуры, если это не противоречит федеральному закону. АПК так же 

содержит ряд других положений, стимулирующих использовать АРС и 

развивать партнерские отношения. Например, несоблюдение истцом 

претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен 

федеральным законом или договором,  является основанием для оставления 

искового заявления без движения (п. 1 ст. 128); АПК устанавливает в качестве 

основной задачи подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном 

суде примирение сторон (п. 3 ст. 133) и обязанность арбитражного суда по 

разъяснению сторонам их права передать спор на разрешение третейского суда, 

и обращение за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, и 

последствия совершения таких действий (п. 2 ст. 135); возможность отложения 

арбитражным судом судебного разбирательства по ходатайству обеих сторон в 

случае их обращения за содействием к суду или посреднику в целях 

урегулирования спора (п. 2 ст. 158) и т.д. 

Несмотря на это, следует отметить, что в настоящий момент нормы 

российского законодательства, посвященные АРС, носят отрывочный и 

декларативный характер. На сегодняшний день понятие «Альтернативный 

способ разрешения споров» в российском законодательстве не раскрыто, также 

не установлен полный перечень примирительных процедур, отсутствуют 

указания на допустимые или рекомендованные способы АРС, принципы и 

гарантии их использования. В АПК содержится лишь ссылка на возможность 

использования примирительных процедур и возможность обращения к 

посреднику. 

Понятие «альтернативное разрешение спора» заимствовано из 

английского языка (Alternative dispute resolution (ADR)) и в самом общем смысле 

означает любое внесудебное разрешение споров. По мнению А.Ю Коннонова, 

АРС представляет собой систему взаимосвязанных действий сторон и иных лиц 

по рассмотрению возникшего спора, направленных на его внесудебное 

урегулирование или разрешение с использованием примирительных или иных 

не запрещенных процедур, осуществляемое, как правило, на основании 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=50147;fld=134;dst=100838
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=50147;fld=134;dst=100844
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=50147;fld=134;dst=101016
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добровольного волеизъявления сторон14. Г.В. Севастьянов под альтернативным 

разрешением споров понимает «право выбора любого не запрещенного законом 

способа разрешения спора и урегулирования конфликта самими субъектами 

спорного правоотношения исходя из конкретной ситуации»15. 

По мнению С.С. Сулакшина альтернативное разрешение споров — это 

способ внесудебного воздействия на конфликт, целью которого является 

устранение противоречия между сторонами конфликта или минимизация 

негативных последствий конфликта для его участников16. 

Многие российские авторы, исследуя отдельные виды АРС используют 

термин «процедуры»: «Под способами разрешения споров и урегулирования 

правовых конфликтов понимаются регулируемые законодательством и/или 

соглашением сторон государственные или негосударственные (частные) 

процедуры: государственное судопроизводство, третейское разбирательство, 

примирительные процедуры и др.»17 Аналогичный термин использует 

М.А.Рожкова: «К процедурам внегосударственного разрешения и 

урегулирования споров относится также и примирение (согласительные 

процедуры)»18. 

Применительно к АРС распространен также термин «механизмы». 

Например, научно-практическое пособие Н.И. Гайдаенко Шер имеет название 

«Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: 

бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции»19. В 

заключении указанной работы отмечалось: «Выступая на Санкт-Петербургском 

экономическом форуме 6 марта 2013 года, руководитель СОМЕДИАРС, д-р 

 
14 Коннонов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров // 

Журнал российского права. - 2004. - № 12. - С.124. 
15 Севастьянов Г.В. Альтернативное разрешение споров: понятие и общие признаки // Третейский суд.- 2016. -№ 

2.- С. 141. 
16 Альтернативные способы разрешения споров между субъектами предпринимательской деятельности: 

монография / С. С. Сулакшин. Центр проблемного анализа и гос.-управленческого проектирования. - Москва: 

Научный эксперт, 2013. – С.78. 
17 Андреева Т.К. Примирительные процедуры в арбитражном процессе // Третейский суд. - 2016. - № 1. – С.14. 
18 Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора / М.А. Рожкова. М.: Волтерс Клувер, 2016. 

- С. 12. 
19 Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное общество как 

основа противодействия коррупции: Науч.-практ. пособие / Отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 

2015. – С. 75.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17905
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юрид. наук, Н.Г. Доронина говорила о современных тенденциях в развитии 

альтернативных форм разрешения споров и российском законодательстве. Среди 

тенденций развития АРС она выделила диверсификацию их форм...» 

Таким образом, в приведенных цитатах применительно к АРС 

использовались несколько терминов: «способы», «процедуры», «виды», 

«механизмы» и «формы». На практике, перечисленные термины используются 

российскими цивилистами, также, как и зарубежными авторами, как синонимы.   

Для АРС присущи несколько основных особенностей, которые 

проявляются в той или иной мере в различных правовых системах. Во-первых, 

необходимо отметить, что далеко не все споры могут быть предметом АРС. В 

большинстве случаев это споры, вытекающие из гражданско-правовых 

отношений и возникающие между их участниками. Хотя в некоторых странах, 

АРС используется для разрешения трудовых, семейных и административных 

споров, а некоторые из элементов АРС ограниченно используются в уголовном 

процессе. Однако в целом использование АРС для разрешения споров публично-

правового характера является исключением.  

Второй отличительной особенностью является то, что в рамках АРС спор 

не разрешается судом по существу, суд может выступать только в качестве лица, 

содействующего самой процедуре АРС. Например, суд в некоторых странах 

может рекомендовать сторонам, начавшегося судебного процесса, использовать 

одну из форм АРС. Также, суд может содействовать исполнению решений, 

например, путем признания и приведения в исполнение решений, вынесенных в 

результате использования АРС или утверждения мирового соглашения. Так, 

например, Кировский районный суд г. Астрахани утвердил мировое 

соглашение20 по гражданскому делу по иску Саркисяна А.А. к Скороход Е.В., 

Жулдарсовой Р.Ю. о признании сделки недействительной, в основе которого 

положено медиативное соглашение, поскольку данное соглашение достигнуто в 

 
20 Определение Кировского районного суда г. Астрахань от 30 июня 2017 № 2-2201/2017 2-2201/2017~М-

2405/2017 М-2405/2017 по делу № 2-2201/2017 // http://sudact.ru/ (дата обращения 21.01.2021). 

http://sudact.ru/
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результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 

рассмотрение в суд. 

Третья особенность заключается в том, что действия сторон и иных лиц, 

участвующих в АРС при рассмотрении и разрешении спора, должны носить 

системный характер и быть взаимосвязаны. Системность обеспечивается 

выбранной процедурой АРС: при третейском разбирательстве, стороны и 

арбитры подчиняются правилам третейского разбирательства; при 

посредничестве, как правило стороны, и посредник руководствуются 

соглашением о посредничестве и правилами проведения посредничества. При 

этом важно, чтобы использование соответствующе процедуры не было 

запрещено законом для разрешения соответствующего спора.  

Обязательной целью проведения АРС является достижение определенного 

результата – урегулирование или разрешение спора. При этом, важно отличать 

АРС от различных способов «предотвращения» спора и «управления» им. 

Процедура предотвращения представляет собой совокупность действий, по 

планированию и анализу, направленных на построение отношений таким 

образом, чтобы избежать возможный конфликт. Такие способы могут включать: 

юридический аудит (legal audit), представляющий собой идентификацию 

источников потенциальной или реальной возможности возникновения спора, с 

целью уменьшить или исключить риск его возникновения; партнерство 

(partnering), представляющее собой выработку стратегии взаимоотношений 

сторон, в рамках конкретных договорных отношений, направленной на 

разрешение возникших проблем, главная цель которой - гармонизацию 

отношений между сторонами; «фильтрование споров» (filtering of disputes), суть 

данного способа заключается в формировании многоуровневой системы оценки 

споров, которая позволяет выявить (отфильтровать) те споры, которые могут 

быть разрешены без судебного или арбитражного разбирательства21. 

Управление спорами представляет собой практические действия сторон в 

уже возникшем споре, направленные на избежание судебного разбирательства, 

 
21 Pirie J. Andrew. Alternative Dispute Resolution. Skills, Science, and the Law: Irwin Law, 2000. P. 41. 
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минимизацию издержек, выбор наиболее подходящей процедуры разрешения 

спора и т.д. Главная цель таких действий — это сохранение времени и 

минимизация затрат сторон. Несмотря на то, что некоторые способы АРС могут 

способствовать управлению уже возникшего спора, а также предотвращать его 

возникновение, АРС прежде всего направлены на разрешение уже возникшего 

спора. 

Большинство из способов АРС осуществляются при наличии 

добровольного волеизъявления сторон. Как правило, это означает наличие 

определенного соглашения между сторонами спора. Однако, существуют 

случаи, при которых стороны обязаны использовать какую-либо из процедур 

АРС, например, соблюдение претензионного или досудебного порядка при 

рассмотрении определенных категорий дел22, а соблюдение примирительных 

процедур23 предусмотрена при разрешении коллективных трудовых споров, на 

практике к таким примирительным процедурам как правило относятся 

коллективные переговоры. 

 

1.2. Классификация альтернативных способов разрешения споров 

 

Альтернативные способы разрешения споров можно классифицировать по 

различным основаниям.  

Наиболее традиционным является деление способов альтернативного 

разрешения споров на основные и комбинированные. К первой группе относятся: 

претензионный порядок, переговоры, посредничество, арбитраж. Эти основные 

виды входят составной частью во многие другие процедуры, образуя 

совершенно новые комбинированные формы: посредничество-арбитраж; «мини-

суд»; независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела; 

частная судебная система или судья «напрокат"». 

 
22 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.06.2018 №4221/2018-

306932(3) по делу № А56-41715/2018 // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 21.01.2021).  
23 Решение Центрального районного суда г. Сочи от 1 августа 2017 № 2-2957/2017 2-2957/2017~М-3854/2017 М-

3854/2017 по делу № 2-2957/2017 // http://sudact.ru/ (дата обращения 21.01.2021). 

http://kad.arbitr.ru/Card/d4b8a38c-bece-4d26-abf8-e2b8f6caafff
http://kad.arbitr.ru/
http://sudact.ru/
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Применительно к российскому праву к основным способам 

альтернативного разрешения спора будут относиться медиация, третейское 

разбирательство, претензионный порядок и переговоры. 

Российской юридической практике комбинированные процедуры 

малоизвестны, хотя отечественное законодательство не препятствует 

возможности их использования. 

В составе АРС, общим условием для применения которых является 

соглашение сторон, можно выделить консенсуальные (т.е. основанные на общем 

согласии сторон как в отношении порядка их проведения, так и в отношении 

результата, завершающегося подписанием мирового соглашения), из которых, в 

свою очередь, можно выделить более узкую группу согласительных (с участием 

независимого третьего лица, привлеченного на основании соглашения сторон, 

оформленном соответствующим договором на оказание услуг, либо 

соглашением с администрирующей институцией, которой по соглашению 

сторон на основании включенного по умолчанию в состав соглашения сторон 

свода правил этой институции (именуемого регламентом) передано полномочие 

по определению порядка процедуры, назначению нейтрального третьего лица, 

контролю качества результата его работы и оплаты его услуг, при этом 

нейтральное третье лицо не вправе предписывать (или "навязывать") сторонам 

решение). 

Таким образом, в число консенсуальных способов разрешения споров 

войдут переговоры сторон или их представителей, переговоры сотрудничества и 

«процедуры участия» (переговоры при участии представляющих интересы 

сторон специально обученных юристов или адвокатов, действующих в пределах 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором с ними, 

либо на основании договора об оказании услуг и договора поручения); 

экспертиза (включая процедуры ранней диагностики споров); комиссии по 

разрешению споров  и все вариации этих процедур, согласованные сторонами 

для разрешения конкретных неотложных вопросов. 
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 Понятие согласительных процедур урегулирования споров было 

выработано Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

и зафиксировано в Типовом законе ЮНСИТРАЛ и Руководстве по его принятию 

и применению24. 

В пункте 3 ст. 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ согласительная процедура 

описана как процедура, в рамках которой стороны просят третье лицо или лиц 

(посредника) оказать им помощь в попытке достичь мирного урегулирования их 

спора, возникшего из договорных или иных правоотношений либо в связи с 

ними. «Посредник не обладает полномочиями предписывать сторонам 

разрешение спора». Исходя из изложенного согласительные процедуры не 

включают в себя переговоры и право сотрудничества, а также международный 

коммерческий арбитраж. 

Таким образом, в число согласительных способов разрешения споров 

войдет медиация, проводимая по соглашению сторон (в том числе заключенному 

под влиянием и на основании императивного положения закона, 

предписывающего сторонам предпринять попытку урегулировать спор 

дружественным путем до передачи дела на рассмотрение государственного 

суда), а также в рамках арбитражного разбирательства и в сочетании с другими 

определяемыми по соглашению сторон способами разрешения спора. 

 Консенсуальные способы не включают в себя состязательные 

(арбитраж), итогом которых является обязательное для сторон решение 

третьего нейтрального лица или коллегии таких лиц. Исполнение такого 

решения обеспечено государством через специально созданные для этого 

механизмы (Нью-Йоркская конвенция о взаимном признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.25). 

 
24 Тексты этих документов на русском языке [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/03-90955_Ebook.pdf (дата обращения 21.01.2021). 
25 Текст, статус и Руководство по Нью-Йоркской конвенции 1958 // Сайт ЮНСИТРАЛ [Электронный ресурс]. - 

Электр. Дан. – Сайт ЮНСИТРАЛ URL: http://www.uncitral.org (дата обращения 21.01.2021). 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/03-90955_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/
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Классификация АРС по степени усиления директивности процедуры и 

изменения роли задействованного в ее проведении нейтрального третьего лица 

была наглядно изображена Дж. Каловски, Б. Самбет Глазнер и Дж. Лэком. 

На самом деле механизмы диагностики и разрешения споров можно 

классифицировать по следующим признакам: 

Без участия нейтральных третьих лиц: 

- переговоры (также внутри предприятия), во время которых 

анализируется спор и принимается решение о дальнейших действиях по его 

урегулированию, в том числе формируется команда переговорщиков для участия 

в переговорах с другой стороной, и переговоры представителей сторон; 

- переговоры с участием юристов-переговорщиков сторон 

(юрисконсультов предприятия либо приглашенных сторонами юристов или 

адвокатов). Роль юристов ограничена сопровождением в переговорах. Функция 

юриста прекращается после завершения переговоров без достижения 

соглашения (переговоры сотрудничества), либо юристы продолжают 

представлять сторону в последующих процедурах урегулирования спора 

(переговоры участия); 

- ранняя односторонняя оценка (экспертиза) спора с привлечением 

стороннего эксперта, нанятого предприятием - участником спора; 

С участием нейтральных третьих лиц: 

- согласительные процедуры, включая все процедуры, описанные 

Типовым законом ЮНСИТРАЛ (и медиацию в любых ее стилях и способах (в 

том числе "челночную дипломатию")), без права медиатора давать сторонам 

рекомендации или консультации; примирение (с правом посредника-

примирителя давать сторонам рекомендации); 

- экспертиза (нейтральное третье лицо - специалист в области, в которой 

возник спор, или коллегия таких специалистов дают свое заключение по 

определенному вопросу в положении об экспертизе, включенном сторонами в 

договор, из которого возник спор, или в соглашении о проведении экспертизы 

стороны определяют, будет ли заключение эксперта/экспертов являться 



 21 

рекомендацией или станет обязательным для сторон); отдельным видом 

экспертизы является оценка правовых обстоятельств спора приглашенным 

нейтральным юристом; 

- совет (комиссия) по разрешению споров (постоянно действующая 

коллегия экспертов, которая формируется из специалистов, чья роль является 

ключевой для исполнения долгосрочного - строительного или инвестиционного 

- проекта. Совет образуется на ранней стадии проекта и действует до его 

завершения. Совет оперативно разрешает разнообразные споры, возникающие 

по ходу исполнения проекта. Решения совета могут иметь рекомендательный 

характер либо быть обязательными для сторон. Совет может быть наделен 

правом давать только рекомендации либо и рекомендации, и указания. 

Особенность этого механизма разрешения споров заключается в том, что, как 

правило, соглашением сторон устанавливается мораторий на обжалование 

решений совета до завершения проекта с тем, чтобы соблюсти сроки 

исполнения, не отвлекая ресурсы на судебные или арбитражные 

разбирательства); 

- третейское разбирательство или международный коммерческий 

арбитраж (избранное сторонами или назначенное по их указанию нейтральное 

третье лицо, которое рассматривает дело по существу и выносит решение, 

обязательное для сторон и подлежащее принудительному исполнению); 

- комбинированные, или гибридные, процедуры (сочетание переговоров и 

арбитража, медиации и арбитража, экспертной оценки, медиации и арбитража в 

любой необходимой для эффективного урегулирования спора 

последовательности, согласованной сторонами; возможно вести две или три 

процедуры параллельно, любые другие процедуры или их сочетания). 

В зависимости от того, является ли результат процедуры окончательным 

или подлежит последующему пересмотру сторонами или третьим лицом 

(результаты переговоров), можно классифицировать эти процедуры как 

обратимые (переговоры) и необратимые (арбитраж). Необратимость 

(окончательность) результата задана в первую очередь соглашением сторон, 
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договорившихся о том, что решение будет для них окончательным и 

обязательным, и положениями законодательства страны, где это решение 

должно быть исполнено. 

По числу сторон, участвующих в разрешении спора или урегулировании 

конфликта, также выделяют: взаимные (двусторонние или многосторонние) 

(переговоры сторон; претензионный порядок, установленный сторонами 

самостоятельно); с участием третьей стороны, содействующей разрешению 

спора либо урегулированию конфликта (посредничество, примирение, 

арбитраж)26. Однако представляется спорным деление способов 

альтернативного разрешения споров по субъектному составу, так как иногда при 

проведении переговоров в целях повышения их эффективности стороны также 

могут привлечь независимое лицо. 

Кроме названных классификаций, в литературе встречается и иное 

подразделение альтернативных способов разрешения споров на виды. Так, по 

порядку применения способов альтернативного разрешения споров можно 

выделить: внеюрисдикционный (любой из способов); доюрисдикционный 

(устанавливаются законом или соглашением сторон и основаны на методе 

урегулирования правового конфликта: переговоры, примирение, 

посредничество); юрисдикционный (устанавливаются законом и основаны на 

методе урегулирования конфликта, например посредничество)27. Также 

существует похожая классификация, выделяемая по возможности применения 

норм материального права: юрисдикционные, основанные на применении норм 

права (третейское разбирательство, международный коммерческий арбитраж); 

неюрисдикционные, основанные на согласовании интересов сторон 

(переговоры, примирение, посредничество). 

 

 

 
26 Хрестоматия альтернативного разрешения споров: Учебно-методические материалы и практические 

рекомендации: Учебное пособие / Сост. Г.В. Севастьянов. СПб.: АНО "Редакция журнала "Третейский суд", 

2009.-  С. 106. 
27 Изосимова А.А. Понятие и способы разрешения юридических конфликтов // Юстиция. - 2017. - № 3. - С. 69. 
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1.3. Примирительные процедуры: понятие и виды. Соотношение 

альтернативных способов разрешения споров с примирительными 

процедурами 

 

Наряду с понятием альтернативного разрешения споров в литературе и 

законодательстве используется также понятие примирительных процедур. Так, 

например, АПК ссылается на возможность использования примирительных 

процедур, но определения данного понятия в кодексе не содержится. 

Под примирительными процедурами следует понимать те формы АРС, 

которые направлены на взаимоприемлемое урегулирование и разрешение 

возникшего спора на основе добровольного волеизъявления сторон. На 

практике, как правило, под примирительными процедурами подразумевают 

заключение мирового соглашения, судебное примирение или применение 

процедуры медиации28, но есть и указание на возможность обращения в 

третейский суд, а также право на обращение к посреднику29.  

Проанализировав нормы ГПК, АПК и КАС можно выделить общие 

признаки примирительных процедур: 

1) Целью примирительных процедур является самостоятельное и 

окончательное урегулирование спора самими сторонами под контролем суда; 

2) Они проводятся по инициативе сторон или суда, на основании судебного 

определения, в срок, установленный судом, на основе принципов 

добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности; 

3) Они могут быть проведены на любой стадии процесса, в том числе при 

исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено законом; 

4) Предметом примирительных процедур являются исковые требования и 

положения, связанные с распределением судебных расходов; 

5) Результаты примирения сторон рассматриваются судом в судебном 

 
28 Определение Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2018 № 439/2018-39774(1) по делу № А41-

82771/2016 // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 21.01.2021). 
29 Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02 июня 2018 года № 

354/2018-311647(1) по делу № А56-64141/2018 // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 21.01.2021). 

http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
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заседании и проверяются на предмет соответствия закону, а также на предмет 

отсутствия нарушений прав и интересов других лиц. 

Таким образом, примирительные процедуры можно определить как 

проводимые по инициативе сторон или суда на основании определения суда 

действия сторон и третьих лиц, направленные на разрешение правового спора 

самими спорящими сторонами на взаимоприемлемых для них условиях, не 

противоречащих закону и не нарушающих права и законные интересы других 

лиц.  

В целом можно сделать вывод что, примирительные процедуры, это лишь 

одна из форм АРС, которой присущи определенные особенности. 

Во-первых, данные процедуры направлены на мирное урегулирование 

спора, путем взаимных уступок. Достигается это путем принятия решений, 

направленных на прекращение противостояния, противоборства и взаимного 

удовлетворения интересов сторон. 

Во-вторых, самым важным признаком примирительных процедур является 

добровольность волеизъявления сторон, то есть должно иметь место, 

выраженное согласие сторон. Что касается АРС, то существуют такие способы 

(например, арбитраж или экспертное определение), при которых необходимо не 

только согласие всех участников на проведение процедуры, но и согласие с 

условиями и порядком разрешения спора.  

В литературе можно встретить несколько подходов к определению 

понятия примирительные процедуры.  

Согласно одной точке зрения примирительные процедуры и 

альтернативные способы разрешения споров - взаимозаменяемые понятия30. 

Согласно другой примирительные процедуры представляют собой лишь один из 

методов альтернативного разрешения споров, имеющий определенные 

особенности. Данные понятия являются близкими, но не тождественными. 

Понятие альтернативного разрешения спора является более широким и включает 

 
30 Хищенко А.С. Примирительные процедуры в процессе правового регулирования: историко-правовой анализ: 

Дис. ... канд. юрид. наук.: М., 2014. – С.34. 
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в себя примирительные процедуры. Наглядный пример: Третейский суд является 

альтернативой судебному разрешению спора и представляет собой одну из форм 

АРС. Однако его нельзя отнести к примирительной процедуре, поскольку он не 

соответствует указанным выше особенностям примирительных процедур. Так, 

третейское решение принимает арбитр (или третейский суд), а не сами стороны. 

Решение третейского суда обязательно для сторон разбирательства вне 

зависимости от их согласия с ним, оно не основано на каких-либо уступках 

сторон (за исключением случаев, когда третейский суд утверждает мировое 

соглашение сторон) и принимается третейским судом на основе исследованных 

им доказательств и применимого права. 

Стоит выделить и некоторые другие терминологические расхождения. 

Наше законодательство различает такие процессуальные действия, как 

урегулирование и разрешение спора. Так, примирительные процедуры, исходя 

из контекста ст. 138 АПК РФ и ст. 132 ГПК РФ, являются средством 

урегулирования спора и относятся к частноправовым способам, тогда как 

разрешение спора является прерогативой уполномоченного лица по вынесению 

решения и носит публично-правовой характер31. 

Одной из примирительных процедур, которую называет АПК РФ, является 

заключение мирового соглашения, она же и является в настоящее время 

наиболее распространенной формой урегулирования спора. Само по себе 

мировое соглашение представляет собой сделку, заключаемую сторонами, 

пришедшими к согласию по определенным спорным вопросам. Ряд авторов 

предлагают следующее определение мирового соглашения: это добровольная 

примирительная процедура, урегулированная процессуальным 

законодательством и осуществляемая сторонами в рамках возбужденного дела 

под контролем суда. Также в российской юридической литературе понятия 

"примирительная процедура" и "мировое соглашение" зачастую 

 
31 Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере "альтернативного разрешения споров" // 

Третейский суд. - 2009. - № 1. - С. 43. 
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отождествляются32. Это вызвано прежде всего тем, что ч. 2 ст. 138 АПК 

предоставляет сторонам право урегулировать спор, "заключив мировое 

соглашение или используя другие примирительные процедуры". Таким образом, 

законодатель сам отождествляет мировое соглашение и примирительные 

процедуры, что по сути является ошибочным. Само по себе мировое соглашение 

не является примирительной процедурой, поскольку не содержит в себе ни 

элементов рассмотрения спора, ни элементов разрешения спора, а лишь является 

результатом применения какой-либо процедуры рассмотрения и разрешения 

споров (как правило, примирительной процедуры). 

К числу примирительных процедур, по мнению Ю.Ф.Беспалова33, в 

гражданском судопроизводстве относятся: направление одной стороной 

предложения другой стороне о досудебном урегулировании спора в случаях, 

установленных договором либо законодательством; составление соглашения о 

досудебном урегулировании спора в случаях, установленных договором либо 

законодательством; составление мирового или медиативного соглашений и 

утверждение их судом; отложение рассмотрения дела для примирения сторон; 

распоряжение имуществом подопечного в соответствии с договором; 

регистрация актов гражданского состояния в досудебном порядке и иные. 

К примирительным процедурам также следует отнести досудебный 

порядок урегулирования спора, который необходимо определить как процедуру, 

наделяющую стороны возможностью разрешить возникший спор 

самостоятельно до осуществления права на судебную защиту. В некоторых 

случаях предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров, например: спора о заключении договора в обязательном порядке (ч. 1 ст. 

445 ГК РФ), спора об изменении, расторжении договора (ч. 2 ст. 452 ГК РФ), 

спора о расторжении договора аренды (ч. 3 ст. 619 ГК РФ), спора о расторжении 

договора найма, о выселении (ч. 4 ст. 687 ГК РФ), спора об изменении, 

 
32 Арбитражный процесс: Учебник / под ред. проф. М.К. Треушникова. - М.: ОАО «Издательский Дом 

“Городец”», 2003. - С. 343. 
33 Примирительные процедуры в гражданском, уголовном и административном судопроизводстве Российской 

Федерации: научно-практическое пособие / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалов, Д.В. Гордеюк и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. - М: Проспект, 2018. – С.114.  

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=220995&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=102092&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=220995&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=102092&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=220995&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=102145&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=214563&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100733&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=214563&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100971&fld=134
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расторжении соглашения об уплате алиментов (ч. 4 ст. 101 СК РФ), спора о 

выплатах по договору ОСАГО (ч. 1 ст. 16.1, абз. 3 ч. 1 ст. 19 Федерального закона 

от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"), спора, вытекающего из 

договора об оказании услуг связи (ч. 4 ст. 55 Федерального закона от 07.07.2003 

N 126-ФЗ "О связи"), прочих споров. 

В качестве одного из вида примирительных процедур также можно 

выделить судебное примирение. Оно осуществляется с участием судебного 

примирителя, которым является судья в отставке, в порядке, предусмотренным 

ГПК и Регламентом проведения судебного примирения, утв. Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 4134. Порядок судебного 

примирения четко не регламентирован и определяется сторонами по 

согласованию с судебным примирителем. Процедура судебного примирения 

схожа с судебным разбирательством и также имеет свои стадии и этапы 

(назначение процедуры судебного примирения, организация подготовки и 

проведения процедуры, заседание судебного примирения, завершение судебного 

примирения). 

Процедура судебного примирения назначается определением суда (ст. 

153.2 ГПК РФ). Участниками судебного примирения являются стороны 

(представители сторон), судебный примиритель, а также по согласованию со 

сторонами и судебным примирителем другие лица, участвующие в деле, и лица, 

способствующие проведению судебного примирения (ст. 12 Регламента 

проведения судебного примирения). 

Список судебных примирителей утвержден Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ N 1 от 28.01.202035. С момента его утверждения возникла 

реальная возможность использования процедуры судебного примирения. 

Однако не всегда суды удовлетворяют ходатайства сторон о применении 

 
34 Об утверждении Регламента проведения судебного примирения: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 41 от 31.10.2019 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2020. - №1.  
35 Об утверждении списка судебных примирителей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 

28.01.2020 // Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант плюс». 

– Версия 2021. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=216149&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100471&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=214630&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=674&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=214630&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=432&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=217887&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100545&fld=134
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судебного примирения. Так, например, в феврале 2020 г. в судебном заседании 

Арбитражного суда Московского округа было заявлено ответчиком ходатайство 

о назначении проведения процедуры судебного примирения с назначением 

судебного примирителя. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано, 

поскольку судом кассационной инстанции предоставлялось достаточно времени 

для урегулирования сторонами спора мирным путем, определениями суда 

неоднократно судебные разбирательства по рассмотрению кассационной 

жалобы откладывались для предоставления сторонам времени для мирного 

урегулирования спора36. По другому делу ответчику также было отказано 

арбитражным апелляционным судом в назначении процедуры судебного 

примирения с учетом позиции истца, возражавшего против этого по мотиву 

отсутствия реального намерения у ответчика в проведении примирительной 

процедуры37. 

В ч. 2 ст. 190 АПК РФ упоминается еще один вид примирительной 

процедуры - сверка взаимных расчетов. В случаях, если до обращения в 

арбитражный суд с требованиями об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, и должностных лиц, о взыскании обязательных платежей и санкций 

стороны не использовали досудебное урегулирование спора, арбитражный суд 

вправе при согласии организации, индивидуального предпринимателя или 

гражданина в целях примирения сторон и уточнения фактических обстоятельств, 

снятия противоречий в позициях, в том числе путем проведения сверки 

взаимных расчетов, отложить судебное разбирательство, предложив сторонам 

использовать примирительную процедуру, в том числе с участием судебного 

примирителя. 

Сверка расчетов как примирительная процедура названа и в Концепции 

единого Гражданского процессуального кодекса РФ (п. 15.3.2), которая 

 
36 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2020 № Ф05-15110/2019 по делу № А41-

93510/2017 // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 21.01.2021). 
37 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.02.2020 № 02АП-923/2020 по делу № А17-

8115/2019 // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 21.01.2021). 

http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
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предлагает наделить суд правом признавать ее обязательной. Предлагается в 

обязательном порядке применять ее в случаях представления сторонами 

документов финансового характера, которые одна из сторон не имела 

возможности изучить до начала судебного разбирательства, а также в случае 

поступления в суд иных новых документов по существу заявленных требований, 

с которыми другая сторона не имела возможности ознакомиться 

заблаговременно. 

В науке выделяют примирительные процедуры не только по гражданским 

делам, но и по семейным, жилищным, наследственным и трудовым. В частности, 

примирительная процедура по делам о расторжении брака в судебном порядке 

состоит в разъяснении судом сторонам права на примирение и отложение 

разбирательства дела на срок до 3 месяцев. Применение 

такой процедуры направлено на сохранение семьи. Анализ судебной практики 

по данной категории дел свидетельствует о том, что по абсолютному 

большинству дел о расторжении брака, когда один из супругов не согласен с 

иском, суд принимает меры для примирения супругов38. 

Учитывая значение вопросов воспитания и образования детей, СК РФ 

устанавливает примирительные процедуры по многим спорам с участием 

ребенка. 

Пунктами 2, 3 ст. 65 СК РФ установлено, что все вопросы, касающиеся 

воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному 

согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из 

них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением 

этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд (п. 2). 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 

исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 

 
38 Апелляционное определение Московского городского суда 18.07.2016 № 33-4818/2016, 2-1307/2015 по делу 

№33-28040/2016 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=216149&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=216149&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100303&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=216149&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100304&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=216149&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100303&fld=134
http://sudact.ru/
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привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст 

ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания 

ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы 

родителей, материальное и семейное положение родителей и др.). 

К примирительной процедуре по отдельным категориям жилищных дел 

можно отнести соглашение между собственником и гражданами, 

проживающими совместно с ним. 

К примирительной процедуре по отдельным категориям наследственных 

дел можно отнести раздел наследства по соглашению между наследниками. 

Статьей 1165 ГК РФ установлены правила раздела наследства по 

соглашению между наследниками, согласно которым наследственное 

имущество, находящееся в общей долевой собственности двух или нескольких 

наследников, может быть разделено по соглашению между ними. 

Законодательством РФ допускается применение примирительных 

процедур в случае наследования прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах. Статья 1176 ГК 

РФ предусматривает, что, если в соответствии с ГК РФ, другими законами или 

учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо 

производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное 

товарищество или производственный кооператив либо для перехода к 

наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется 

согласие остальных участников товарищества или общества либо членов 

кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от 

хозяйственного товарищества или общества либо производственного 

кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо 

соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном 

применительно к указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или 

учредительными документами соответствующего юридического лица. 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=214559&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100290&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=214559&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100347&fld=134


 31 

В соответствии со ст. 1179 ГК РФ если наследник умершего члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, 

он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в 

имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. 

Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами 

хозяйства, а при отсутствии соглашения - судом. Таким 

образом, примирительные процедуры также применимы в случае наследования 

имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 

Исходя из положений Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) 

к примирительным процедурам по отдельным категориям трудовых дел 

относятся: рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам, рассмотрение коллективного трудового 

спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового 

спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

Также некоторые примирительные процедуры по отдельным категориям 

трудовых дел содержатся в ст. 9, 16, 78, главах 11, 12 ТК РФ. 

 

 

 

 

  

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=214559&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100359&fld=134
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=221350&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100463&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=221350&rnd=33E003A2452378840F4B77DDFFA9701F&dst=100522&fld=134
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ГЛАВА 2. ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

 

 

2.1. Альтернативные способы разрешения споров, применяемые в 

России 

 

Несмотря на то, что российскому законодательству и практике разрешения 

споров пока не известно большинство из существующих в мире способов АРС, 

а также отсутствует легальное определение АРС, можно все таки выделить 

целый ряд альтернативных способов (процедур) разрешения споров, 

применяемых в России, к таким относятся: медиация, примирительные 

процедуры, судебное примирение, посредничество, комиссии по трудовым 

спорам, претензионный порядок урегулирования споров, досудебное 

урегулирование налоговых споров, третейский суд, международный 

коммерческий арбитраж, омбудсмен и т.д. Рассмотрим некоторые из них. 

 

1) Медиация 

Медиация является сравнительно новым явлением для российской 

правовой системы. Она была официально введена в 2010 году с принятием 

Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее – 

Закон о медиации). В соответствии с указанным Федеральным законом под 

процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

В Законе о медиации закреплен перечень так называемых «медиабельных» 

споров, это такие категории споров, которые могут быть урегулированы путем 

проведения процедуры медиации, к таковым относятся споры вытекающие из 

гражданских правоотношений, административных и иных публичных 
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правоотношений,  в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности, семейных и трудовых правоотношений, а 

также иные категории споров в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, за исключением коллективных трудовых споров, а также споров, 

затрагивающих интересы третьих лиц или публичные интересы. 

Медиация принципиально отличается от судебного порядка рассмотрения 

споров. 

Во-первых, медиатор, участвующий в урегулировании конфликта, не 

выносит вердикт, а является посредником в процессе принятия взаимовыгодного 

решения сторонами спора. 

Во-вторых, стороны самостоятельно устанавливают регламент процедуры, 

в отличие от судебного процесса, порядок проведения которого 

регламентируется нормами процессуального законодательства. 

В-третьих, срок проведения медиации, хоть и ограничен 

законодательством, но его продолжительность зависит от сторон спора, 

напротив, сроки рассмотрения дел в суде носят императивный характер. 

Помимо этого, расходы, понесенные сторонами в процессе 

урегулирования спора путем медиации, по данному основанию не 

компенсируются39. Так, суд г. Саранска отказал истцу в взыскании с ответчика 

расходов, связанных с проведением процедуры медиации, мотивируя это тем, 

что вознаграждение медиатору не является судебными издержками. Данная 

позиция подтверждается Постановлением Пленума ВС РФ от 21.01.2016 N 1 "О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела". 

Медиативное соглашение, в отличие от судебного решения, представляет 

собой сделку гражданско-правового характера. И нарушение ее условий 

сторонами может повлечь последствия, предусмотренные гражданским 

законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 
39 Решение Октябрьского районного суда г. Саранска от 20.12.2016 № 2-3501/2016 2-3501/2016~М-3423/2016 М-

3423/2016 по делу № 2-3501/2016 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://sudact.ru/
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обязательств, в том числе расторжение соглашения в судебном порядке40. Так, в 

суд обратился О.Н. Сокольских с требованием о расторжении медиативного 

соглашения, обосновывая свои выводы тем, что соглашением была 

предусмотрена обязанность ответчика передать часть принадлежащего ему 

земельного участка, однако исполнение медиативного соглашения в данной 

части невозможно, поскольку выделяемая часть земельного участка не будет 

соответствовать предельному минимальному размеру земельного участка. 

Медиативное соглашение, в отличие от судебного решения, не подлежат 

размещению в общем доступе. 

Урегулирование спора путем процесса медиации, независимо от ее 

результатов, не умаляет прав сторон на обращение за судебной защитой41. 

Напротив, недопустимо повторное обращение в суд по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, если имеется вступившее 

в законную силу решение суда по данному спору42. Так истец обратился в суд с 

иском о признании договора перевозки незаконным, в ходе принятия искового 

заявления суд усмотрел тождество исков, так как имеется вступившее в 

законную силу решение суда по этому же спору, в результате чего суд определил 

отказать в принятии искового заявления. 

Возможность урегулирования спора путем проведения процедуры 

медиации может быть определена соглашением сторон, в том числе на 

соглашением о применении процедуры медиации. Достижение сторонами 

согласия о применении медиации подтверждается заключённым до или после 

возникновения спора в письменной форме соглашением, выраженным в том 

числе в виде медиативной оговорки. При этом способ урегулирования спора 

должен быть указан определенно и не носить вероятностный характер.  

Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию 

 
40 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2016 № 33-11779/2016 по делу № 33-

11779/2016 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
41 Апелляционное определение Липецкого областного суда от 24.06.2015 №33-1491/2015 по делу № 33-1491/2015 

// http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
42 Определение Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 5 июля 2017 г. № 9-1506/2017 9-

1506/2017~М-2228/2017 М-2228/2017 по делу № 9-1506/2017 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://sudact.ru/
http://client.consultant.ru/?q=66625B356445AC2C935969125BDEE8E4939AAB1B5805106576F7599142EC5B94BA9974454158F8A94870D18BA92BCA4EE2B67955B8E123B74543FFB75D15C2C659074DFCFD4E3A2E10CF3E732AB1775D8E50C85E6B6AA0419C35D50BD14F32D56817123445C7339ABC80CA8C4D41EDF78D9F4D7B57CEFE6FCFA141FC999740B00183B034A7FB3FE169E4EA7AA1CB37E1FEB73B9B569D82378818A0DB764C8B4EmAI2K
http://sudact.ru/
http://sudact.ru/
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выбирают одного или нескольких медиаторов. Медиатор – это независимое 

физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора. Медиаторы могут осуществлять свою деятельность как на 

профессиональной, так и непрофессиональной основе, однако, если процедура 

медиации началась после передачи спора на рассмотрение в суд, медиатором в 

этом случае может выступать только лицо, осуществляющее свою деятельность 

на профессиональной основе.  

В идеальном варианте процедура медиации оканчивается 

урегулированием конфликта и заключением сторонами медиативного 

соглашения (Приложение №1).  

В Федеральном законе №193-ФЗ медиативное соглашение 

рассматривается с трех сторон. Во-первых, это соглашение, достигнутое 

сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к 

отдельным разногласиям по спору и заключённое в письменной форме. Во-

вторых, медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, проведенной после передачи дела в суд, может быть 

утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в 

соответствии с процессуальным законодательством43. В-третьих, медиативное 

соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, в 

случае его нотариального удостоверения имеет силу исполнительного документа 

(ч. 5 ст. 12 Закона о медиации). В-четвертых, медиативное соглашение по 

возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в 

результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-

правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение 

прав и обязанностей сторон. 

 
43 Определение Первомайского районного суда г. Владивостока от 26.12.2016 № N 2-2232/2016 по делу № 2-

2232/2016 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://sudact.ru/
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Среди достоинств данной примирительной процедуры можно выделить 

следующие: экономия времени, денег и эмоциональных сил участников спора; 

индивидуальный подход к проведению процедуры (обстановка, организация, 

регламент и содержание процедуры определяются по соглашению сторон); 

медиатор нацелен на конструктивный поиск решения и достижения 

компромисса; медиация носит конфиденциальный характер и т.д. 

Однако, так же можно выделить и ряд негативных моментов:  

Во-первых, ограничение споров, в отношении которых применение 

медиации возможно только по указанным в Законе о медиации категориям дел, 

однако в настоящее время наблюдается тенденция расширения сферы действия 

применения процедуры медиации, так в связи с принятием Федерального закона 

от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" процедура медиации может применяться не только 

к спорам, возникающим из гражданских, экономических, предпринимательских, 

трудовых и семейных правоотношений, но и из административных и иных 

публичных правоотношений. 

Во-вторых, несмотря на то, что процедура основана на принципе 

конфиденциальности, а в законе закреплён запрет разглашения медиатором, без 

согласия сторон, сведений, относящихся к процедуре, не предусмотрена 

ответственность и конкретные санкции к медиатору за раскрытие полученной 

информации. 

В-третьих, порядок исполнения медиативного соглашения носит 

добровольный характер, за исключением случаев, когда оно положено в основу 

мирового соглашения или в случае его нотариального удостоверения. 

 

2) Международный коммерческий арбитраж. Третейский суд 

Арбитраж – это традиционный способ разрешения споров известный еще 

римскому праву. Существует множество определений понятия «арбитраж», так, 

например, Американская арбитражная ассоциация определяет арбитраж 

следующим образом: «Арбитраж является проверенной временем, экономически 



 37 

эффективной альтернативой судебному разбирательству. Арбитраж 

представляет собой рассмотрение и разрешение спора одним или несколькими 

беспристрастными лицами, которые выносят окончательное и обязательное 

решение, известное как «award». Решение выносится в письменной форме и, как 

правило, является окончательным и обязательным для сторон по делу»44.  

Известный автор A. Mistelis писал: «Международный арбитраж 

представляет собой специально созданный механизм для окончательного и 

обязательного урегулирования спора независимыми арбитрами в отношении 

какого-либо договорного или иного отношения с международным элементом, в 

соответствии с процедурами, структурой и основными правовыми или 

неправовыми нормами, выбранными прямо или косвенно сторонами»45. 

В российском учебнике «Международный коммерческий арбитраж» 2012 

г. указывается, что «термин арбитраж (третейский суд) используется в трех 

значениях. Во-первых, термином «третейский суд» обозначается способ защиты 

гражданских прав. Этот способ рассматривается в качестве альтернативного тем 

способам, которые подразумевают необходимость обращения за судебной 

защитой к государственным юрисдикционным органам. Во-вторых, под 

третейским судом подразумевается орган, организующий третейское 

разбирательство правового спора. И, в-третьих, этим понятием обозначается 

конкретный состав третейского суда, которым рассматривался переданный на 

его разрешение спор»46. 

По мере развития рыночных отношений, происходит увеличение 

количества коммерческих споров и как следствие увеличивается число 

обращений в международный коммерческий арбитраж для их разрешения.  

Внесудебный характер международного коммерческого арбитража делает 

его привлекательным и эффективным по нескольким причинам. Во-первых, 

 
44 American Arbitration Association // American Bar Association. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.adr.org/aaa/faces/services (дата обращения: 21.01.2021). 
45 Lew J.D.M.; Mistelis L.A.; Kroll S.M. Comparative International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 

2003. P. 10. 
46 Международный коммерческий арбитраж: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, О.Ю. Скворцова. М.: Инфотропик 

медиа, 2012. - С. 19. 

http://www.adr.org/aaa/faces/services
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возникают случаи, когда стороны проявляют недоверие к иностранной правовой 

системе. Во-вторых, судебное разбирательство в иностранном государственном 

суде может быть сложным, длительным и дорогостоящим. Кроме того, 

арбитражные решения имеют обязательную силу международного признания и 

исполнения. В странах, ратифицировавших Конвенцию о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., 

известную как Нью-Йоркская конвенция, международный коммерческий 

арбитраж имеет ряд процедурных преимуществ, например, стороны сами 

выбирают арбитров, которые разрешают спор по существу. Эти арбитры имеют 

специальные знания в соответствующих областях, касающихся сути спора. 

Арбитражные решения являются окончательными и обязательными, что 

позволяет избежать возможности обжалования принятых решений. 

С 01.09.2016 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ 

"Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (далее - 

Закон об арбитраже) который устанавливает правила организации деятельности 

третейского суда. Согласно данному закону, под третейским судом понимается 

единоличный арбитр или коллегия арбитров, которые осуществляют разрешение 

споров между сторонами гражданско-правовых отношений, переданных на 

рассмотрение третейского суда в соответствии с арбитражным соглашением. От 

третейского суда необходимо отличать постоянно действующее арбитражное 

учреждение, которое в свою очередь представляет собой подразделение 

некоммерческой организации, выполняющее на постоянной основе функции по 

администрированию арбитража, а именно организационное обеспечение. В его 

полномочия входят обеспечение процедуры выбора, назначения или отвода 

арбитров, ведение делопроизводства, организация сбора и распределение 

арбитражных сборов, за исключением непосредственно полномочий третейского 

суда по разрешению конкретного спора47. Таким образом, третейский суд 

 
47 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2015 № 382-

ФЗ // Россий кая газета. - 2016. - №1 (часть I). - Ст.2. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=191301&rnd=B61B30A6625A2248FDCBA5AEFA2B8985
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осуществляет разрешение споров, по существу, а арбитражные учреждения 

организационно-технические функции по сопровождению разрешения споров. 

Различается два вида арбитража: третейский суд, сформированный и 

осуществляющий свою деятельность при содействии и в соответствии с 

правилами постоянно действующих арбитражных учреждений, и третейский 

суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, так 

называемый ad hoc. Особенности второго в заключаются в следующем: во-

первых, условия деятельности такого суда определяются соглашением сторон, в 

частности определяется размер гонорара арбитра, место хранения документов; 

во-вторых, в данном суде не могут рассматриваться споры, связанные с 

созданием в Российской Федерации юридического лица, управлением им или 

участием в юридическом лице; в-третьих, стороны не могут заключать 

соглашение об отказе от права на обращение в государственный суд за 

содействием; в-четвертых, ad hoc не предоставлено право обращения в 

компетентный суд за содействием в получении доказательств; в-пятых, стороны 

не вправе признавать решение такого суда окончательным, оно может быть 

оспорено. 

На рассмотрение третейского суда могут быть переданы споры, возникшие 

между сторонами гражданско-правовых отношений, которые подведомственны 

арбитражным судам и судам общей юрисдикции, только при наличии между 

сторонами действующего арбитражного соглашения. Но существуют несколько 

исключений. На рассмотрение третейского суда не могут быть переданы споры 

по делам особого производства, споры, возникающие из трудовых, 

наследственных отношений, споры о несостоятельности (банкротстве) и иные 

споры, предусмотренные гражданским и арбитражным законодательством. 

Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 

обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Оно признается 

обязательным и подлежит немедленному исполнению, если иное не указано в 

самом решении. Так же, если одна из сторон подаст заявление в компетентный 

суд, то принудительное исполнение решения производится путем выдачи 
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исполнительного листа48. Так, например, ПАО «Сбербанк России» обратилось в 

суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, в связи с тем, что решение третейского 

суда не исполняется добровольно. 

На практике государственные суды исходят из того, что правила о выдаче 

исполнительного листа применяются не только к решениям, но и к иным актам 

третейского суда, в частности, к актам о возмещении понесенных в ходе 

третейского разбирательства расходов49. В уже рассмотренном примере с 

участием «Сбербанка России», истец, помимо взыскания задолженности по 

кредитному договору просил взыскать с ответчика расходы по оплате 

третейского сбора в размере 9000 руб. 

Так же в законодательстве установлен перечень оснований, по которому 

суд может отказать в выдаче исполнительного листа. К таким основаниям, 

например, относятся: отсутствие у одной из сторон третейского соглашения 

полной дееспособности; признание недействительным третейского соглашения, 

на основании которого спор был разрешен третейским судом; состав третейского 

суда не соответствовал соглашению сторон или федеральному закону и т.д.   

Таким образом, законодательством ограничено право государственного суда на 

пересмотр решения третейского суда. 

Основные различия между арбитражем и производством в 

государственном суде состоят в следующем: 

- заключая соглашение о рассмотрении спора арбитражем, стороны 

выводят свой спор из-под юрисдикции государственных судов, передавая его на 

разрешение альтернативного органа - арбитража; 

- арбитраж — это частный механизм разрешения споров (точно так же, как 

каждый договор является частным делом лиц, его заключивших, так и 

арбитражное соглашение является частным делом сторон. Соответственно, в 

 
48 Определение Домодедовского городского суда Московской области от 23 марта 2017 № 2-693/2017 2-

693/2017~М-160/2017 М-160/2017 по делу № 2-693/2017 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
49 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.01.2017 № Ф04-5871/2016 по делу № 

А03-14042/2016 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://sudact.ru/
http://client.consultant.ru/?q=C6C5865CE6A7B842C724735F93E868CB7A4B3B2B67229A2B025847B6515EFB8440AA75F19781B4D55530F924A0E34198AFEDC69943BE6CEC4DAA87D6E3F788914C035DA1E0FC801DF7B5D9F6CF1A0980206172ADD56B73D059F9C9C81D43852EC527F1A19503F40195A55A7BB366AF2935862E8911912B1DA3213588F0BB425DAE064E9F9B9ED178FE7C277E080D254BD6866B80EF646C9D41345F864E16E7C8Y2J
http://sudact.ru/
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случае возникновения разногласий спор должен быть решен в частном порядке, 

определенном заранее сторонами: порядок избрания арбитров, порядок их 

деятельности и вынесения ими решения); 

- арбитры избираются сторонами, деятельность арбитров по рассмотрению 

и разрешению спора (порядок, место, сроки, выбор применимого права) также 

контролируется сторонами; 

- решение арбитража является окончательным и обязательным для сторон 

(поскольку стороны заранее об этом договорились) 

Таким образом арбитраж (третейский суд) — это один из демократических 

институтов современного гражданского общества России. Обращение 

участников оборота в третейские суды позволит разгрузить государственную 

судебную систему, что позитивно отразится на качестве рассмотрения судебных 

дел. 

3) Претензионный порядок 

Под претензионным порядком понимается одна из форм защиты 

гражданских прав, которая представляет собой попытку урегулирования 

спорных вопросов непосредственно между сторонами договора по исполнению 

обязательств до передачи дела в суд. Фактически претензионный порядок 

состоит в том, что одна из сторон отношений, как правило, та, которая считает, 

что ее права нарушены, обращается к другой стороне со специальным письмом 

– претензией. В претензии отправитель объясняет свою позицию и предлагает 

получателю варианты разрешения спорной ситуации. 

До 1992 года принятие мер по досудебному урегулированию спора путем 

обязательного направления претензии являлось одном из элементов права на иск 

в процессе рассмотрения хозяйственных споров. С 1992 по 2016 г. обязанность 

соблюдения такого порядка была исключена из арбитражного процесса, 

предъявление претензии было обязательным только в случаях, установленных 

законом или иными НПА (такой порядок устанавливался, например, 

транспортными уставами) либо соглашением сторон.  
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В 2016 году законодатель вернул в арбитражный процесс претензионный 

порядок урегулирования гражданско-правовых споров (за исключением тех 

категорий, которые прямо названы в законе), придав этой примирительной 

процедуре признак обязательности, как условию реализации права на иск.  

Способ урегулирования конфликта с помощи претензионного порядка 

может быть предусмотрен и в договоре, тогда обращение с претензией перед 

отправкой искового заявления будет обязательным условием, и может быть 

прямо предусмотрен в законе, в таком случае данная процедура является 

обязательной в отношении всех споров, связанных с определенными нормами 

права. 

Согласно ст. 135 Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 129 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, неисполнение претензионного 

порядка выяснения правовых отношений влечет возврат искового заявления50 

обратившемуся с ним в суд или оставление иска без рассмотрения51 (ст. 222 ГПК 

РФ и ст. 148 АПК РФ). 

Между тем, перечень спорных ситуаций, по которым законом установлено 

требование о досудебном претензионном порядке урегулирования конфликта, 

достаточно обширен. Это касается не только отношений в рамках гражданского 

права, но и налоговых, арбитражных, административных правоотношений. 

Например, в рамках гражданского судопроизводства претензионный порядок 

является обязательным, в случаях если разногласия возникли при прекращении 

договора арендной сделки (ст.619), по грузоперевозкам, железнодорожным, 

автомобильным, морским и авиаперевозкам и т.д. 

В Определении Верховного Суда РФ52 содержится вывод о том, что, 

поскольку иск об освобождении имущества от ареста подлежит рассмотрению в 

порядке искового производства, у судов отсутствовали основания для принятия 

 
50 Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 04 июня 2018 № 322/2018-103389(1) по делу № 

А45-16499/2018 // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
51 Решение Арбитражного суда Приморского края от 04 июня 2018 № 854/2018-78780(2) по делу № А51-

15146/2017 // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
52 Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2017 № 308-ЭС16-18971 по делу № А63-8041/2016// http://sudact.ru/ 
(дата обращения 22.01.2021). 

http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://sudact.ru/
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искового заявления, поданного с нарушением установленного законом 

претензионного порядка. 

Претензионный порядок досудебного урегулирования спора является 

обязательным для сторон в силу закона. По смыслу приведенной нормы, 

претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике 

рассматривается как дополнительная гарантия государственной защиты прав, 

позволяющая добровольно без дополнительных расходов на уплату 

государственной пошлины в короткий срок восстановить нарушенные права и 

законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его 

оперативное разрешение. 

При этом, как указали Арбитражный суд Московского округа53, Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд54, стороны гражданских правоотношений не 

могут исключить претензионный порядок посредством соглашения (договора), 

однако они вправе изменить срок и порядок досудебного урегулирования спора 

(тридцатидневный срок может быть как уменьшен, так и увеличен посредством 

закрепления соответствующего условия в договоре). 

Легального определения для понятия «претензия» гражданское 

законодательство не устанавливает. Вместе с тем совокупное толкование норм 

гражданского, воздушного кодекса и иных законов, позволяет прийти к выводу 

о том, что под претензией следует понимать досудебное обращение 

управомоченного лица к обязанному с требованием о совершении 

предписанного законом или договором действия (воздержании от действия)55. 

Процедурная суть претензионного порядка заключается в следующем: если, 

например, сторона обязательства не исполняет принятые обязанности по оплате 

переданного товара, выполненных работ и оказанных услуг, по возврату займа, 

по передачи вещи и т.п, то, прежде чем обращаться с иском в арбитражный суд, 

 
53 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2018 г № № Ф05-16820/2018 по делу № А40-

55507/2018  // http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
54 Постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 05.09.2019 г. № 20АП-5836/2019 по делу № 

А09-5549/2019// http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
55 Ракитина Л.Н., Маркин А.В. Претензионное производство: понятие, сущность, значение // Юрист. - 2004. - № 

5. - С. 12. 

http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
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необходимо направить должнику претензию, содержащую требование об уплате 

долга, а может, и неустойки, процентов или убытков. Обращение в суд с иском 

в таком случае возможно, только если претензия отклонена либо на претензию 

ответ не получен в течение установленного законом или договором срока.  

Направление претензии возможно различными способами: по 

традиционной или электронной почте, по факсу, телеграммой. Главное в таком 

случае - наличие у потенциального истца доказательств направления и, 

возможно, получения будущим ответчиком претензии. 

Наиболее «доказательственными» способами направления претензии 

являются классическое почтовое отправление заказной почтой с уведомлением 

о вручении либо вручение претензии под расписку самому должнику или 

уполномоченному им лицу. 

Претензионный порядок при принятии искового заявления или при 

рассмотрении иска будет считаться соблюденным, если имеются надлежащие 

доказательства направления ответчику претензии и соответствие претензионных 

требований исковым. Например, если должник не оплатил товар на сумму 100 

000 руб., ему на эту сумму предъявлена претензия, в которой заявитель только 

обращает внимание на возможность взыскания неустойки, но не требует ее 

оплатить в конкретной, рассчитанной сумме, то иск может быть заявлен только 

на сумму 100 000 руб., так как в отношении 

неустойки претензионный порядок не может считаться соблюденным56. 

Несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования спора с ответчиком является основанием для оставления иска 

без рассмотрения57 в соответствии с ч. 2 ст. 148 АПК РФ. Так, Ленинский 

районный суд г. Ульяновска оставил иск без рассмотрения ввиду несоблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора, а именно не 

предъявление претензии потерпевшим к страховой организации. Однако 

 
56 Решение Арбитражного суда Ивановской области от 27.06.2018 № А17-3746/2018 по делу А17-3746/2018 // 

http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021) 
57 Определение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 28 декабря 2016 № 2-6037/2016 2-6037/2016~М-

7290/2016 М-7290/2016 по делу № № 2-6037/2016 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286546&rnd=B61B30A6625A2248FDCBA5AEFA2B8985&dst=98&fld=134
http://sudact.ru/
http://sudact.ru/
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оставление искового заявления без рассмотрения в указанной части не лишает 

истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке 

после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 

заявления без рассмотрения (ч. 3 ст. 149 АПК РФ). 

Претензионный порядок имеет большое значение: он предоставляет 

спорящим сторонам возможность самостоятельно урегулировать возникший 

спор не доводя его до суда; он освобождает суд от гражданских дел, которые 

можно разрешить без государственного вмешательства; претензионный порядок 

дисциплинирует стороны в соблюдении договорной дисциплины; данный 

порядок экономит денежные средства спорящих сторон. Все эти факторы 

обуславливают высокую степень «популярности» претензионного производства, 

как формы АРС. 

 

4)  Разрешение трудовых споров (КТС, профсоюзы) 

В отношении индивидуальных трудовых споров применимо рассмотрение 

дела как в суде, так и комиссиями по трудовым спорам. Так же данные споры 

могут разрешаться с помощью процедуры медиации.  

Обращение в КТС является досудебной стадией разрешения трудового 

спора и по существу считается альтернативной (необязательной). В 

соответствии с ч. 1 ст. 391 ТК РФ работник вправе обратиться в суд, минуя КТС. 

Кроме того, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в 10-дневный срок, то, согласно ст. 390 ТК РФ, работник имеет 

право перенести его рассмотрение в суд. 

Тем не менее следует заметить, что необязательность обращения 

в КТС для рассмотрения и разрешения индивидуального трудового спора не 

позволяет сформулировать вывод, что досудебная стадия не является 

составляющей единого процесса разрешения индивидуального трудового спора. 

Порядок, включая основание и условия рассмотрения индивидуального 

трудового спора в КТС, а также обжалование вынесенного досудебным органом 

решения или перенесение его рассмотрения в суд регламентирован законом. Из 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=65031&rnd=F29A6541D3BEB9F273659432FED059AE&dst=1335&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=65031&rnd=F29A6541D3BEB9F273659432FED059AE&dst=102144&fld=134
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этого следует, что досудебная стадия (как возможная) является составной частью 

единого процесса рассмотрения и разрешения индивидуального трудового 

спора. Она может не только предшествовать судебному разбирательству (при 

наличии определенных условий), но и быть неразрывно связанной с судебным 

процессом. 

Сегодня отношение к комиссиям по трудовым спорам неоднозначное. КТС 

предлагается закрепить в законе в качестве обязательной инстанции 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

В частности, Т.А. Сошникова полагает «более правильным повысить роль 

комиссий по трудовым спорам, у которых давно уже накоплен определенный 

опыт в разрешении конфликтов между работником и работодателем»58. 

Наряду с этим по данному вопросу существует диаметрально 

противоположная точка зрения, авторы которой предлагают исключить 

существование комиссии как «изжившую себя» структуру, которая была 

актуальной исключительно для административно-командной системы 

управления. 

В частности, А.М. Нурмагамбетов считает, что в условиях современного 

мира «согласительные комиссии как аналог комиссии по трудовым спорам 

недавнего прошлого себя изживают прежде всего из-за сложности 

представительства со стороны работников»59. 

Несмотря на вышеизложенное следует отметить, что негосударственные 

способы разрешения споров, составляют основу АРС и 

комиссии по трудовым спорам изначально содержат большие возможности для 

локального разрешения споров без вмешательства государственных органов, но 

нуждаются в совершенствовании60. 

В отдельную категорию выносится понятие служебных споров в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

 
58 Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о трудовых спорах в современной России // 

Трудовое право в России и за рубежом. - 2011. - № 3. – С.16. 
59 Нурмагамбетов А.М. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 год и 

развитие трудового законодательства // Трудовое право в России и за рубежом. - 2010. - № 1. – С.7. 
60 Матненко М. Особенности локальных конфликтов в организациях // Трудовое право. - 2012. - № 4. – С. 9.  
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гражданской службе Российской Федерации". Ввиду отсутствия в Законе 

порядка рассмотрения служебного спора, а также регламента принятия решения 

комиссией по служебным спорам и его исполнения необходимо 

руководствоваться нормами трудового законодательства. При разрешении 

коллективных служебных споров необходимо также учитывать нормы ТК РФ в 

части, не противоречащей специальным нормам о гражданской службе. 

Еще более узкая категория - "урегулирование служебных споров в органах 

внутренних дел" (Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Единственной 

альтернативой суду в таких случаях в соответствии с действующими нормами 

является обращение к руководителю в письменной форме. В условиях, когда 

предпринимаются усилия по совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел и есть регулируемая законодательством процедура медиации, 

способная помочь не только урегулировать служебный спор, но и выявить 

системные проблемы ведомства, не нанося ущерба ни его репутации, ни 

репутации самих сотрудников независимо от их чина и ранга, применение 

медиации должно быть включено в арсенал возможных способов реагирования 

на подобные конфликты61. 

 

5) Налоговый мониторинг 

В настоящее время в налоговых отношениях прослеживаются тенденции 

роста и динамичного изменения количества налогоплательщиков, усложнение 

международного бизнеса вообще и его финансовой структуры в частности; 

прозрачность, большая эффективность и экономичность как мировые тренды; 

снижение расходов на администрирование в связи с сокращением бюджетных 

расходов и повышением уровня обслуживания налогоплательщиков. И как 

следствие, в такой ситуации государство использует альтернативные споры 

 
61 Шамликашвили Ц.А., Кабанова Е.В., Тюльканов С.Л. Альтернативные способы разрешения споров и медиация 

в современном российском законодательстве // Современное право. - 2015. - № 5. - С. 91. 
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разрешения налоговых споров, в частности, по мнению специалистов в области 

налогообложения, одним из таковых является налоговый мониторинг. 

   Статья 82 НК РФ относит налоговый мониторинг к одной из форм 

налогового контроля. Однако, как отмечают специалисты в области 

налогообложения, целью налогового мониторинга является создание 

партнерских отношений налоговых органов с крупными налогоплательщиками 

путем своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими 

рисковых операций, которые могут привести к нарушениям налогового, 

валютного и другого законодательства, контроль за которым осуществляется 

налоговыми органами62 и рассматривается в литературе как один из 

альтернативных способов разрешения споров.  

Инициатором проведения налогового мониторинга является 

налогоплательщик, так, в п. 1 ст. 105.27 НК РФ предусматривается, что заявление 

о проведении налогового мониторинга представляется организацией, в 

отношении которой не проводится мониторинг, в налоговый орган по месту 

нахождения данной организации не позднее 1 июля года, предшествующего 

периоду, за который проводится налоговый мониторинг. 

Предметом налогового мониторинга является правильность исчисления, 

полнота и своевременность уплаты (перечисления) налогов и сборов 

крупнейшими организациями-налогоплательщиками. По результатам 

налогового мониторинга налоговый орган выносит мотивированное мнение, 

которое отражает позицию налогового органа по вопросам правильности 

исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) 

налогов и сборов. Мотивированное мнение носит рекомендательный характер, и 

в случае несогласия с ним применяется взаимосогласительная процедура в целях 

предупреждения возникновения налогового спора. В случае недостижения 

соглашения налогоплательщик имеет возможность обратиться в суд. При этом к 

 
62 Аракелова М.В. Налоговый мониторинг как форма налогового администрирования // Финансовое право. - 2015. 

- № 8. - С. 39. 
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нему не применяются процедуры по взысканию налогов и обеспечительные 

меры. 

Субъектами налогового мониторинга могут быть только 

налогоплательщики, чьи отчисления по основным федеральным налогам 

составляют не менее 300 млн руб., а доходы - не менее 3 млрд руб. в год. Как 

отметил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС 

России) С. Аракелов, максимально под процедуру мониторинга может подпасть 

около 2 тыс. плательщиков63. 

Налоговый мониторинг для налогового органа предполагает возможность 

ведения постоянного контроля за налогоплательщиком, а налогоплательщик 

получает правовую определенность в отношении проводимой им налоговой 

политики. 

До принятия изменений в Налоговый кодекс РФ64 на основании ст. 105.29 

НК РФ мотивированным мнением налогового органа можно было заручиться 

только применительно к расчетам налога на период проведения мониторинга. 

Теперь же налогоплательщик может запросить мотивированное мнение в 

отношении планируемых сделок, что позволяет ему более эффективно 

осуществлять налоговое планирование. При этом налогоплательщику уже на 

этапе запроса мотивированного мнения необходимо сформировать свою 

позицию по спорному вопросу, обосновав ее соответствующими 

доказательствами и представив в налоговый орган соответствующие документы. 

В соответствии с п. 5 ст. 89 НК РФ налоговые органы не вправе проводить 

выездные налоговые проверки за период, за который проводится налоговый 

мониторинг в отношении налогов, обязанность по исчислению и уплате которых 

в соответствии с НК РФ возложена на налогоплательщика, за исключением 

нескольких случаев. К таким случаям относится и представление 

 
63 Доклад заместителя руководителя ФНС России С. Аракелова // Сайт Федеральной налоговой службы 

[Электронный ресурс]. - Электр. Дан. – Сайт Федеральной налоговой службы URL: http://www.nalog.ru (дата 

обращения 22.01.2021). 
64 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации: федер. закон от 1 мая 2016 

№130-ФЗ (по сост. на 21.01.2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 20016. - №18. – Ст. 

2506. 
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налогоплательщиком уточненной налоговой декларации (расчета) за период 

проведения налогового мониторинга, в котором уменьшена сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, по сравнению 

с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом), что является 

основанием для налоговой проверки, и прерывает запрет на их проведение. 

Следовательно, значение налогового мониторинга состоит для 

налогоплательщика в том, что в силу неясности налогового законодательства он 

направлен на предупреждение налоговых рисков. 

Таким образом, мотивированное мнение налогового органа фактически 

заменяет решение по итогам налоговой проверки, но при этом к 

налогоплательщику не применяются процедуры по взысканию налогов и 

обеспечительные меры. Далее, для урегулирования конфликта предусмотрена 

взаимосогласительная процедура, целью которой является достижение 

компромисса. Поэтому налоговый мониторинг — это скорее альтернативный 

способ разрешения споров, чем форма налогового контроля. Однако необходимо 

отметить, что налоговый мониторинг распространяется на ограниченный круг 

налогоплательщиков, которые могут воспользоваться данной процедурой. Для 

малого и среднего бизнеса эта процедура неприменима. 

 

6) Административный порядок 

Административный порядок разрешения споров является достаточно 

новым для российской действительности, и в силу этого он не имеет единого 

регулирования процедуры рассмотрения, единой системы органов и 

недостаточно распространен на практике. 

Российское законодательство не дает определения административного 

порядка разрешения споров, но из общего смысла можно сделать выводы о его 

правовой природе. Административный порядок — это порядок, 

устанавливаемый для разрешения спора, вытекающего из конкретного вида 

правоотношений, в соответствии с которым уполномоченный орган 

исполнительной власти обязан рассмотреть жалобу (заявление) 
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заинтересованного лица (физического или юридического) на действия или акт 

органа исполнительной власти. В большинстве случаев правила рассмотрения и 

разрешения споров в административном порядке устанавливаются самим 

органом, осуществляющим такое рассмотрение, если иное не предусмотрено 

законом.  

Так, например, статьей 1248 ГК РФ «Споры, связанные с защитой 

интеллектуальных прав»  определено, что «в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав... осуществляется в 

административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности... Решения 

этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде 

в установленном законом порядке. Правила рассмотрения и разрешения споров... 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам... 

устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности...» 

Административный порядок рассмотрения экономических споров 

устанавливается в целом ряде законов, регулирующих ту или иную сферу 

административно-правовых отношений (патентные, налоговые, отношения в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд и пр.) 

Особенностью экономического спора, который может быть вынесен на 

рассмотрение такой альтернативной процедуры, является то, что, во-первых, он 

возникает из административных правоотношений, т.е. из публично-правовых 

отношений, - отношений между государством и субъектом 

предпринимательской деятельности, во-вторых, в нем нет спора о праве, а стоит 

задача осуществления контроля за действиями органов власти.  

Проанализировав и обобщив наиболее значимые правовые акты, 

концепции, можно сделать вывод, что в целом развитие альтернативных 

способов разрешение споров имеет ярко выраженную положительную 
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динамику, происходит активное внедрение таких способов в различные сферы 

деятельности. Формируется национальное законодательство, которое хотя и 

фрагментарно, но регулирует применение тех или иных способов АРС. Помимо 

этого, развивается образование, наука, растет число общественных организаций, 

которые так или иначе применяют на практике способы АРС, - формируется 

некое профессиональное сообщество. Несмотря на все положительные сдвиги 

можно говорить о том, что в законодательстве есть множество недоработок, в 

разных актах те или иные формы АРС либо используются в разных смыслах, 

либо повторяются, либо применяются как синонимы, либо являются 

альтернативой друг другу. У процедур разрешения споров не всегда четко 

прописаны определения, возможны разные трактовки терминов и сути процедур, 

сущность и принципы действия в целом, не всегда ясен механизм реализации 

способа разрешения спора.  

 

2.1. Зарубежные аналоги альтернативных способов разрешения спора 

 

В настоящее время в отечественной юридической литературе в контексте 

АРС и примирительных процедур рассматриваются в основном только мировое 

соглашение и посредничество. Однако, в мировой практике альтернативных 

способов урегулирования споров насчитывается более 2065. К ним относятся: 

экспертное определение (заключение) (expert determination), примирение 

(conciliation), переговоры, переговоры с участием посредника (facilitated 

negotiation или facilitation), посредничество (mediation), мини-процесс (mini-

trial), посредничество-арбитраж (med-arb), комиссии по рассмотрению споров 

(dispute review boards), "суд со множеством дверей" (multi-door courthouse), 

независимое разрешение (adjudication), установление обстоятельств (fact 

finding), частный суд (private judging), предварительная независимая оценка 

 

65 Столетова Д.Э. Конфликты в международных коммерческих сделках и альтернативные судебному способы 

их разрешения: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.  
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(early neutral evaluation), досудебное совещание по урегулированию спора 

(settlement conference), упрощенный суд присяжных (summary jury trial), 

переговоры с помощью современных средств свзяи, ускоренный арбитраж, суды 

мелки исков и др. 

Все это множество процедур можно классифицировать по различным 

основаниям. 

Во-первых, возможно деление АРС на примирительные процедуры и иные 

способы АРС. К первым относятся все формы переговоров, примирение, 

посредничество, независимое разрешение и мини-процесс. Близкими к 

примирительным процедурам являются: установление обстоятельств, 

досудебное совещание и упрощенный суд присяжных. Арбитраж и экспертное 

определение к примирительным процедурам не относятся. 

Во-вторых, по обязательности выносимого решения, можно разделить на 

обязательные (арбитраж, экспертное определение) и необязательные 

(переговоры, посредничество); по характеру процедуры - состязательные 

(арбитраж, частный суд) и консенсуальные (посредничество); по обязательности 

их применения - добровольные и принудительные (когда АРС применяются в 

силу указания  закона или обязательного указания суда или иного органа); по 

целенаправленности - правовые (когда спор разрешается на основе формальных 

норм права и обстоятельств дела (арбитраж) и направленные на удовлетворение 

интересов сторон (посредничество); по сложности - простые (когда используется 

только одна процедура АРС) и комбинированные (когда сочетаются элементы 

двух или более процедур АРС (посредничество-арбитраж (med-arb)). 

Возможно деление АРС на «околосудебные» (court annexed) и 

внесудебные процедуры. Околосудебные предполагают определенное участие 

суда, например, помощь в выборе наиболее приемлемой формы АРС (суд со 

множеством дверей" в США), либо указание на применение определенных 

примирительных процедур в рамках самого судебного процесса (например, 

досудебное урегулирование спора). Околосудебные процедуры активно 

используются в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и т.д. 
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Рассмотрим содержание лишь некоторых из наиболее известных способов 

АРС. 

Партисипативная процедура (participative). Данная процедура получила 

закрепление в законодательства Франции в ходе крупной реформы 

альтернативных форм урегулирования споров, проводимой в 2010-2011 гг. 

Основой для создания партисипативной процедуры во Франции позитивный 

опыт применения «коллаборативного права» (collaborative law) в Северной 

Америке и «партисипативной юстиции» (justice participative) в Канаде. Впервые 

предложение о создании такого способа урегулирования споров во Франции 

прозвучало в Докладе комиссии под руководством Сержа Гиншара 

«Обоснованное стремление к мирному правосудию"» от 30 июня 2008 г. 

(предложение N 47). Предложение комиссии Гиншара состояло в создании во 

французской правовой системе такой процедуры, которая бы облегчала мирное 

урегулирование споров под влиянием участвующих в процедуре адвокатов, а в 

случае неурегулирования спора в рамках данной процедуры предполагала бы 

упрощенный переход к судебному разбирательству и ускоренное рассмотрение 

и разрешение дела. 

Новый гражданский процессуальный кодекс Франции (далее - НГПК ФР) 

содержит следующие положения, относящиеся к применению данного вида 

альтернативных способов урегулирования споров: общие положения; 

руководящие начала и порядок проведения партисипативной процедуры по 

поиску согласия сторон в урегулировании спора (конвенционной процедуры); 

вопросы привлечения специалиста (эксперта) в ходе проведения сторонами 

процедуры; итоги проведения сторонами партисипативной процедуры 

урегулирования спора и т.д. 

 При выборе партисипативной процедуры, стороны, спор которых еще не 

передан на рассмотрение в суд или третейский суд (арбитраж), заключают 

партисипативное соглашение, согласно которому обязуются совместно и 

добросовестно работать над мирным урегулированием спора. К форме и 

содержанию рассматриваемого соглашения законодатель предъявляет особые 
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требования, закрепленные в законодательстве. Так, соглашение должно 

содержать условие о сроке проведения партисипативной процедуры, предмете 

спора, документах и информации, необходимой для разрешения спора, и порядке 

обмена ими.  

Проведение партисипативной процедуры возможно для урегулирования 

споров в рамках общественных отношений, допускающих свободное 

распоряжение правами субъектами отношений. Однако стоит подчеркнуть, что 

нормы, регулирующие проведение партисипативной процедуры во Франции, 

прямо запрещают применение данного альтернативного способа 

урегулирования споров для урегулирования трудовых споров, но допускают 

заключение соглашения о проведении партисипативной процедуры в целях 

достижения сторонами соглашения по вопросам развода и раздела совместно 

нажитого имущества. 

В соответствии с положениями ст. 1543 НГПК ФР партисипативная 

процедура состоит из собственно конвенционной процедуры, направленной на 

достижение сторонами соглашения по вопросу возможного варианта 

урегулирования спора, и в случае необходимости следующей за конвенционной 

процедурой процедуры судебного разбирательства, направленной на 

утверждение достигнутого сторонами соглашения по урегулированию спора 

и/или на разрешение спора или его части при недостижении сторонами 

соглашения по итогам партисипативной процедуры (либо достижения 

соглашения относительно лишь части спора). 

Существо партисипативной процедуры заключается в проведении 

переговоров сторон с целью урегулирования спора с обязательным содействием 

адвокатов каждой из сторон. В частности, обмен любыми документами между 

сторонами осуществляется только через их адвокатов с составлением описи 

переданных документов по мере их передачи (ст. 1545 НГПК ФР). 

Партисипативная процедура не предполагает участия в ней третьего 

независимого, незаинтересованного, беспристрастного лица. Однако стороны 
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могут предусмотреть обращение к специалисту (эксперту) в ходе проведения 

партисипативной процедуры в целях урегулирования спора.  

В случае достижения сторонами спора соглашения об урегулировании 

всего или части спора такое соглашение составляется сторонами в письменной 

форме при содействии адвокатов сторон и включает в себя детальное изложение 

обстоятельств, позволивших сторонам прийти к согласию. 

После завершения конвенционной процедуры стороны (или одна из сторон 

спора) могут обратиться в суд для утверждения достигнутого соглашения 

относительно всего спора с целью придания соглашению исполнительной силы; 

либо для утверждения соглашения об урегулировании части спора и разрешения 

судом спорных вопросов в оставшейся неурегулированной сторонами части; 

либо для рассмотрения и разрешения спора сторон в случае, когда в период 

действия партисипативного соглашения сторонам не удалось прийти к 

взаимовыгодному урегулированию спора.  

Таким образом, партисипативная процедура - это новый для французского 

права самостоятельный альтернативный способ урегулирования споров без 

участия третьего независимого, беспристрастного лица, заключающийся в 

проведении сторонами при содействии их адвокатов и в течение заранее 

определенного периода времени переговоров, направленных на мирное 

урегулирование спора, а в случае недостижения сторонами согласия 

предполагающий облегченный переход к судебному разбирательству спора или 

части спора, не урегулированной сторонами. 

Переговоры. Как правило большинство споров стороны изначально 

пытаются разрешить путем переговоров, под которыми подразумевается 

неформальный процесс общения двух и более сторон с целью урегулировать 

разногласия или конкретный спор66. По своей природе переговоры являются 

самым ярким примером примирительных процедур, поскольку они проводятся 

на основе добровольности, а, следовательно, не являются обязательной 

 
66 Смолина О.С. Переговоры как альтернативный способ разрешения налоговых споров // Адвокат. - 2014. - № 

1. - С. 55. 
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процедурой. Никто не может принудить стороны к их проведению, так же по 

окончанию переговоров не принимается какого-либо обязательного для сторон 

решения.  

Посредничество (медиация). В настоящее время это наиболее 

популярная форма АРС, именно поэтому АРС ассоциируют исключительно с 

этим видом примирительных процедур. Посредничество представляет собой 

переговоры между сторонами, но уже с участием независимого третьего лица. 

Возникает, также как и арбитраж, либо на основании оговорки включенной в 

текст договора, либо на основании соглашения об использовании 

посредничества, заключенного уже после возникновения спора. В соглашении, 

как правило, содержатся условия проведения процедуры, порядок назначения 

посредника, распределение расходов и т.д. Посредником является независимое 

лицо, которое не заинтересовано в исходе спора, выбирается сторонами, либо 

назначается каким-либо институтом, оказывающим содействие в проведении 

данной процедуры. Посредник проводит ряд индивидуальных или совместных 

встреч со сторонами, после чего, при успешном завершении посредничества 

между сторонами заключается соглашение, в соответствии с которым 

происходит урегулирование спора или отдельных спорных вопросов. Данное 

соглашение, в некоторых случаях, может быть в дальнейшем утверждено судом, 

например, в качестве мирового соглашения, для придания ему силы судебного 

решения. 

Арбитраж (третейский суд).  Представляет собой порядок рассмотрения 

спора в частном порядке арбитром или группой арбитров в соответствии с 

процедурой, которая устанавливается арбитражным институтом или самими 

сторонами. В арбитражном заседании принимают участие стороны, их 

представители, а также могут принимать участие свидетели, эксперты. В ходе 

заседания заслушиваются ходатайства, проходят прения сторон, заслушиваются 

показания свидетелей. По окончании разбирательства выносится решение, 
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которое может быть принудительно исполнено67, если стороны отказываются 

исполнять данное решение добровольно. Так, например, Т.А. Павлючкова 

обратилась в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение арбитражного решения третейского суда при ООО 

«Юдекс» по делу о взыскании в ее пользу задолженности по договору займа.  

Данная процедура имеет много схожих черт с судебной процедурой, в этой связи 

арбитраж часто не относят к АРС. 

Экспертное определение (заключение) (от англ. expert determination).68 

Главную роль в этой процедуре играет эксперт, лицо, обладающее 

специальными знаниями в какой-либо области.  Он выдает обязательное для 

сторон заключение, по какому-либо конкретному вопросу. Данная процедура 

широко используется в Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также 

других странах. Данная процедура подходит для разрешения споров, которые 

возникли в связи с несогласием сторон по каким-либо фактическим 

обстоятельствам. И главным отличием от арбитража является то, что эксперт не 

решает вопросы права, а устанавливает конкретный факт. Экспертное 

определение часто используется по спорам, вытекающим из договоров 

строительного подряда или выполнения работ, когда необходимо установить 

факт выполнения работ, их качество, соответствие или несоответствие каким-

либо стандартам и т.д.  

Процедура экспертного определения достаточно проста и не требует 

прений сторон, допроса свидетелей и т.п. Эксперты не всегда обязаны 

мотивировать и обосновывать свое заключение. Например, по законодательству 

Англии экспертное определение может быть отменено только при наличии 

признаков мошенничества, фундаментальной ошибки, а также на иных строго 

определенных основаниях. 

Недостатками экспертного определения является то, что по 

законодательству многих стран этот институт не имеет специального 

 
67 Определение Ленинского районного суда г. Смоленска от 27 апреля 2017 № 2-2013/2017 2-2013/2017~М-

1436/2017 М-1436/2017 по делу № 2-2013/2017 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 
68 Expert Determination Survival Guide - Ben Holland. Winter 2008. Vol. 13. No 3. ISSN 1751-987X. 

http://sudact.ru/
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регулирования. Соответственно, остаются нерешенными такие вопросы, как 

последствия принятия экспертных определений для сторон и третьих лиц, их 

обязательность и возможность принудительного исполнения. 

Мини-процесс (mini-trial)69. Данная процедура особую популярность 

получила в США и Великобритании, для ее проведения стороны передают свой 

спор на рассмотрение своего рода "неформального суда", в состав которого 

входят представители руководства каждой спорящей стороны, а также 

независимое лицо или посредник, выступающий председателем такого "суда". 

Мини-процесс представляет собой сочетание консенсуальной, разрешительной 

и состязательной процедуры, поскольку, с одной стороны, руководство сторон 

пытаются найти взаимовыгодное решение, а также разобраться в существующих 

коммерческих разногласиях, а с другой стороны, они же выступают в роли 

арбитров, перед которыми выступают представители сторон, обосновывающие 

свои позиции. 

О том, насколько частой и распространенной является эта процедура в 

наши дни, судить сложно, так как факт ее проведения часто сохраняется в тайне. 

Однако в США она часто и эффективно применяется для разрешения 

экономических споров, в том числе и в спорах с иностранным элементом. В 

Европе данный вид процедуры предлагается Торговой палатой Цюриха, где 

правила проведения мини-процесса были приняты еще в 1984 г. и применяются 

по настоящее время. 

Частный суд (private judging). Также известный как "аренда судьи", 

используется в США и представляет собой так называемую околосудебную 

процедуру, которая осуществляется в рамках уже начатого судебного процесса 

и направлена на быстрое и эффективное его завершение. Эта процедура 

заключается в том, что сторонам предоставляется право в установленном 

порядке выбрать себе своего "частного" судью, которым может быть не только 

действующий судья, но и судья, вышедший в отставку, или квалифицированный 

 
69 Аболонин В.О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. -М.: Инфотропик Медиа, 2014. - Кн. 6. – 

С. 304. 
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юрист. "Частный" судья разрешает спор и выносит решение, которое может быть 

обязательным или необязательным, в зависимости от конкретных обстоятельств 

и законодательства. Такое решение может быть в последующем передано на 

рассмотрение суда, изначально рассматривавшего дело, который может 

согласиться или не согласиться с решением "частного" судьи. Наиболее часто 

такая процедура используется для разрешения экономических споров и 

обусловлена чрезвычайной сложностью и длительностью судебного процесса. 

"Суд со множеством дверей" (от англ. multi-door courthouse)70. В 

строгом смысле слова "суд со множеством дверей" не является АРС, а 

представляет собой программу, действующую во многих штатах США, которая 

направлена на достижение наиболее эффективного использования различных 

способов разрешения споров, примирение сторон, а также сокращение 

количества передаваемых в суды дел, которые могут быть разрешены без 

обращения в суд более выгодным для сторон образом. В рамках данной 

программы во многих штатах США при судах созданы специальные центры, 

задачей которых является предварительная оценка споров, попадающих в суд, и 

определение наиболее приемлемой формы их разрешения. Специалисты таких 

центров изучают спор, который должен быть передан на рассмотрение в 

конкретный суд, проводят консультации со сторонами, изучают необходимые 

материалы дела, а затем рекомендуют использование того или иного способа 

разрешения споров. Таким образом, сторонам рекомендуется наиболее 

подходящая альтернатива суду - "дверь из суда" - для разрешения спора и 

избежание судебного разбирательства. 

Омбудсмен (ombudsman) – в переводе со шведского – представительство 

чьих либо интересов. Омбудсмен – это специально уполномоченное, 

независимое лицо, которое учреждается как правило в сферах бизнеса, оказания 

услуг, в сферах обслуживания для рассмотрения жалоб потребителей. Если 

потребитель не доволен результатом рассмотрения жалобы, то он вправе 

обратиться в суд. 

 
70 Там же. С. 308. 



 61 

Такой способ альтернативного разрешения споров широко применяется в 

различных странах, так, например, в Великобритании, омбудсмен применятся 

при разрешении конфликтов, возникших в международных коммерческих 

сделках; в Германии таким способом разрешаются конфликты, возникающие в 

банковской сфере; в Австрии при помощи омбудсмена разрешаются конфликты, 

вытекающие из договоров страхования, строительного подряда, банковских 

операций. 

Таким образом, субъектами этой процедуры с одной стороны является 

потребитель, а с другой – производители работ и услуг, которые разрешают 

возникшие споров при помощи третьего независимого лица – омбудсмена. 

Предварительная оценка обстоятельств спора специалистом (Early 

Neutral Evaluation). Данная процедура проводится вскоре после того, как дело 

было подано в суд. Дело передается специалисту, как правило адвокату, который 

по просьбе сторон предоставляет сбалансированную и объективную оценку 

спора. Стороны конфликта либо представляют письменные предложения и 

замечания, либо встречаются со специалистом лично. Специалист выявляет 

сильные и слабые позиции каждой из сторон спора и обосновывает оценку 

вероятного исхода судебного процесса. 

Адъюдикация (adjudicatio). Данный способ разрешения споров появился 

в зарубежном праве в 1990-е гг и достаточно быстро приобрел популярность71. 

В отечественной доктрине правовое явление, обозначаемое данным 

термином, подробно не исследовано, более того, отсутствует единообразный 

подход к его обозначению в русском языке. Так, например, Д.Л. Давыденко 

предложил обозначать данное правовое явление как «сокращенное 

разбирательство», а В.И. Бенова - как «независимое разрешение»72. По мнению 

Р.Н.Бутенко73, в связи с недостаточной изученностью этого правового явления 

 
71 Давыденко Д.Л. Соотношение международного коммерческого арбитража с другими альтернативными 

способами разрешения международных коммерческих споров // Вестник международного коммерческого 

арбитража. - 2013. - № 7. С. 35. 
72 Бенова В.И. Медиация как альтернативный способ разрешения международных коммерческих споров: Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2013. - С. 23. 
73 Бутенко Р.Н. Понятие адъюдикации как способа АРС // Закон. - 2016 .— №9 .— С. 64. 
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попытки подобрать русскоязычный эквивалент термину adjudication могут быть 

преждевременными. В связи с этим он считает более целесообразным 

использовать транслитерацию. Как видится, в русском языке англоязычный 

термин adjudication мог бы звучать как «адъюдикация» 74. 

Данный способ АРС появился специально для разрешения строительных 

споров, поскольку иные доступные сторонам способы разрешения споров не 

позволяли им решать стоящие перед ними задачи. 

Арбитражное разбирательство по строительным спорам позволяет 

привлечь к разрешению строительного спора наиболее компетентных 

специалистов, однако, как правило, занимает достаточно много времени и влечет 

значительные издержки, при этом на протяжении всего разбирательства 

отсутствует определенность в отношении объекта строительства. Процедура 

посредничества (медиации) способствует достижению компромисса и 

сохранению добрых отношений между сторонами спора, но не позволяет 

достичь результата в ситуации, когда одна из сторон по какой-либо причине не 

готова уступить. Государственные суды способны разрешать споры 

сравнительно быстро, но большей частью они слишком загружены и не обладают 

достаточной компетенцией, чтобы качественно разрешать сложные 

строительные споры. 

Применение адъюдикации позволяет сторонам строительного спора 

избегать перечисленных недостатков, свойственных иным способам разрешения 

споров, используя при этом их основные достоинства. 

Выделение уникальных характеристик адъюдикации по отношению к 

остальным способам АРС несколько затруднено отсутствием комплексного 

исследования данного способа АРС как в российской, так и в зарубежной 

правовой доктрине, в результате чего имеют место различные взгляды на 

содержание самого понятия адъюдикации. 

Среди правоведов континентально-правовой системы права высказана 

точка зрения, что адъюдикация может быть законной (statutory adjudication), т.е. 

 
74 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2007. - С. 19.  
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применяемой на основании закона, и договорной (contractual adjudication), т.е. 

применяемой на основании договора сторон. К договорной адъюдикации 

относится, в частности, такая процедура, как обращение к совету по вынесению 

решений (Dispute Adjudication Board, DAB)75. 

Форма применения способа АРС на практике может раскрываться в объеме 

и характере полномочий лица, привлеченного для разрешения спора, по ведению 

процесса. Как правило, адъюдикатор имеет достаточно широкий круг 

полномочий, направленных на сбор и получение необходимых доказательств и 

вынесение обоснованного решения. Адъюдикаторы, в частности, вправе 

запрашивать у сторон документы, пояснения, проводить слушания, 

инспектировать объект строительства (п. 9 ст. 6 Ирландского закона, п. 4 ст. 16 

Сингапурского закона, п. 1 (а) ст. 42 Новозеландского закона и др.). При 

вынесении решения адъюдикатор вправе давать оценку вопросам права и факта 

(ст. 45 новозеландского закона, ст. 25 (i) Малазийского закона, п. 2 ст. 22 Закона 

штата Новый Южный Уэльс и др.). Адъюдикатор, как правило, вправе 

самостоятельно определить порядок проведения разбирательства, сбора 

доказательств и т.д. 

Форма адъюдикации близка по своим характеристикам к форме 

проведения арбитражного разбирательства. Принципиальное сходство между 

ними выражается в их известной приближенности к судебному разбирательству 

с точки зрения последовательности проведения разбирательства, относительной 

формализованности совершаемых сторонами и независимым третьим лицом 

процессуальных действий. 

Наличие указанных внешних сходств адъюдикации и арбитража стало 

причиной того, что в западной доктрине адъюдикацию иногда называют 

квазиарбитражным способом АРС. 

Что касается выносимого адъюдикатором решения, то они подлежат 

немедленному исполнению и сохраняют силу до того момента, пока иное 

 
75 FIDIC/MDB Approach in respect of Dispute Adjudication Boards. // International Federation of Consulting Engineers 

[Электронный ресурс]. URL: http://fidic.org/sites/default/files/FIDIC%20MDB%20Approach 

%20in%20respect%20of%20Dispute%20Adjudication%20Boards.pdf (дата обращения: 22.01.2021). 

http://fidic.org/sites/default/files/FIDIC%20MDB%20Approach%20%20in%20respect%20of%20Dispute%20Adjudication%20Boards.pdf
http://fidic.org/sites/default/files/FIDIC%20MDB%20Approach%20%20in%20respect%20of%20Dispute%20Adjudication%20Boards.pdf
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решение по данному вопросу не вынесено судом или арбитражем в рамках 

отдельного разбирательства по существу спора (п. 3 ст. 108 Британского закона, 

ст. 21 Сингапурского закона, ст. 13 Малазийского закона, ст. 20.1 Красной книги 

ФИДИК, ст. 22 Регламента НИА и др.). 

Специальное законодательство зарубежных стран об адъюдикации 

предусматривает также, что решение адъюдикатора может быть отменено судом 

или арбитражем по ряду оснований. 

В доктрине юридическая сила решений, выносимых в рамках договорной 

адъюдикации, характеризуется как "временно окончательное и обязательное" 

(temporarily final and binding).  

Наиболее близким аналогом решения адъюдикатора является решение 

арбитража. Их сходство выражается в обязательном для сторон характере 

решения. Обязательный характер (исполнимость) решений, вынесенных в 

рамках законной адъюдикации, обеспечивается, как и в арбитраже, посредством 

механизма их принудительного исполнения в суде. 

Однако между правовым эффектом арбитражных решений и решений 

адъюдикатора есть и существенные различия. 

Так, арбитражные решения не могут быть пересмотрены по существу, в то 

время как решения адъюдикатора таким качеством не обладают и действуют до 

момента рассмотрения судом или арбитражем тех же спорных вопросов. 

Из этого следует, что решения адъюдикаторов отличаются по своим 

правовым последствиям от арбитражных решений, а значит, и от решений, 

выносимых по результатам всех остальных известных способов разрешения 

споров. Таким образом, правовой эффект выносимого решения выделяет 

адъюдикацию среди других способов разрешения споров. 

Суд аксакалов. Данный способ альтернативного разрешения споров 

применяется в Кыргызстане. Термин "аксакал" дословно означает "белая 

борода". Как правило, это человек старшего возраста, умудренный опытом, 

справедливый в поведении, обладающий уважением и почетом среди других, 
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известный своим критичным разумом, оказывающий влияние своими 

внутренними и внешними качествами. 

Согласно статье 1 Закона Кыргызской Республики от 5 июля 2002 г. N 113 

"О судах аксакалов"76 суды аксакалов - это создаваемые на добровольных 

началах и на основе выборности и самоуправления общественные органы, 

призванные осуществлять рассмотрение материалов, направляемых им в 

установленном порядке судом, прокурором, другими правоохранительными 

органами, обладающими правом рассматривать уголовные дела, и их 

должностными лицами в соответствии с действующим законодательством, а 

также дела о спорах между гражданами. 

На практике в данный суд передаются дела по вопросам, которые суды и 

милиция считают второстепенными. Передача дел осуществляется без согласия 

истца, однако жители Кыргызстана вынуждены взаимодействовать с данным 

институтом, если хотят, чтобы их дела впоследствии были рассмотрены 

официальным органом.  В качестве примеров можно привести несколько дел: 

Собака укусила соседского мальчишку, который ее постоянно дразнил. 

Старейшины присудили выплатить 500 сомов на лечение ребенка, а родителей 

мальчика предупредили, что если он станет дразнить собак, то помогать ему 

больше не будут77; после девяти лет брака муж отправил жену назад домой к 

родителям, оставив себе двух сыновей, а супруга решила забрать себе дочь. 

Семья жены хочет, чтобы муж развелся с ней официально, забрать свидетельство 

о рождении дочери. Они не требуют выплаты алиментов. Муж не ответил на 

требования, и семья жены обратилась к главе суда аксакалов за помощью. 

Предполагается, что суды аксакалов действуют путем убеждения, 

общественного воздействия, примирения сторон, внесения решения на основе 

норм обычного права с учетом традиций, местных обычаев, менталитета.  

 
76 Закон Кыргызской Республики от 5 июля 2002 г. N 113. URL: 

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=381 (дата обращения: 22.01.2021). 
77 Костенко Ю. Нужны ли Кыргызстану суды аксакалов (мнения). URL: https://centrasia.org/newsA.php?st= 

1330416360 (дата обращения: 22.01.2021). 
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В качестве аксакалов могут выступать избранные граждане, достигшие 

возраста пятидесяти лет, имеющие оконченное среднее образование, 

проживающие в соответствующей местности не менее пяти лет, пользующиеся 

авторитетом среди населения аилов, поселков и городов, по деловым и 

моральным качествам способные выполнять задачи, поставленные перед судами 

аксакалов. 

В каждом населенном пункте создается как минимум один суд аксакалов, 

что делает его доступным для лиц, проживающих в сельской местности и в 

отдаленных от государственных судов местах. Таким образом, подобные суды 

являются более доступными по сравнению с мировыми судами в России, 

которые, хотя и должны быть максимально приближены к населению, на 

практике расположены в районных и городских центрах. 

Как правило, суд аксакалов рассматривает дела (материалы) в 15-дневный 

срок с момента их поступления. По результатам рассмотрения суд аксакалов 

может: а) вынести предупреждение; б) обязать принести публичное извинение 

потерпевшей стороне; в) объявить общественное порицание; г) обязать 

виновную сторону возместить причиненный материальный ущерб; д) наложить 

денежный штраф. 

Решение суда аксакалов может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в течение 10 дней в районный или городской суд, на территории которого 

образован суд аксакалов. В то же время поскольку обжалование и 

принудительное исполнение решения суда аксакалов связано с необходимостью 

заинтересованному лицу ехать в районный центр, то названные решения 

практически не обжалуются и исполняются либо добровольно, либо вообще не 

исполняются. 

В случае неисполнения сторонами решения в установленные сроки 

исполнительный лист на принудительное исполнение выдается районным или 

городским судом, на территории которого находится суд аксакалов. 

Отношение к судам аксакалов в самом Кыргызстане неоднозначное: кто-

то видит в них большой потенциал, другие считают пережитком времени, 
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поскольку "люди с улицы не могут вершить правосудие", третьи указывают на 

их воспитательную роль, четвертые отмечают, что этим судам "дано право 

только погрозить пальцем"78 . 

 

  

 
78 Там же. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

 

 

3.1. Перспективы развития примирительных процедур 

 

Примирительные процедуры были известны еще дореволюционному 

российскому праву, однако в советский период они утратили свое значение 

ввиду того, что гражданское процессуальное законодательство закрепляло 

следственные начала судопроизводства и было ориентировано на разрешения 

спора судом. В постсоветский период законодателем постепенно 

осуществлялась деятельность по формированию правовых основ, однако 

прогнозируемого импульса в повышении востребованности примирительных 

процедур не произошло. Большим шагом в развитии примирительных процедур 

ознаменовано принятие Федерального закона от 26 июля 2019 г. №197-ФЗ, 

которым было внесено большое количество изменений в законодательные акты, 

направленные на совершенствование института примирения сторон. Можно 

отметить прогрессивную направленность данных изменений, но делается вывод, 

что это всего лишь начальный этап длительного процесса реформирования 

законодательства в этой области. 

На конституционном уровне гарантировано право каждого на защиту прав 

и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ст.45 Конституции РФ79).  

При этом, бесспорно, основным способом защиты нарушенных прав является 

государственный способ защиты, то есть обращение в суд, это обусловлено, тем, 

что общество «видит в судье» единственного надежного защитника, чьи 

действия и решения поддерживаются силой государства80. Однако, следует 

заметить, что российская юстиция в настоящее время переживает высокую 

загруженность судов, что в свою очередь негативно сказывается на качестве 

 
79 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. - 2014. 

- № 31. - Ст. 4398. 
80 Альтернативное разрешение споров: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Городец, 2019. С. 45. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=21.01.2021
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судопроизводства. В условиях кадрового дефицита и большой нагрузки судьям 

приходится в максимально короткие сроки рассматривать дела, в результате 

чего, правосудие превращается в «конвейерное производство», когда «вместо 

защиты или восстановления нарушенных прав суды все чаще преследуют цель 

поскорее завершить процесс и изготовить решение по отработанному 

шаблону»81. Это в свою очередь подрывает авторитет суда и веру в справедливое 

судебное разбирательство и наталкивает на мысль, что нужно принимать какие-

либо меры. Так, вполне оправдано стала актуальной разработка эффективных 

способов урегулирования споров, что обусловило стремление законотворцев к 

внедрению и популяризации примирительных процедур, результативность 

проведения которых в перспективе должна привести к разгрузке судов, 

процессуальной экономии и сохранению деловых отношений между сторонами. 

В последнее десятилетие в нашей стране ведется нормотворческая работа 

по формированию правовой базы относительно примирительных процедур, что 

породило со стороны научного сообщества предложения о формировании новой 

отрасли права, называемой «правом альтернативного разрешения споров» или 

«частным процессуальным правом»82.Следует отметить, что американская 

юстиция пришла к необходимости развития альтернативных способов 

урегулирования споров на столетие раньше России. Еще в 1906 г. юрист Р. Паунд 

на конференции Американской ассоциации юристов в своем докладе обратил 

внимание общественности на неэффективность судов, неудовлетворенность 

судебной системой83, что предопределило дальнейшее реформирование 

судебной системы США. Так, на протяжении дальнейшего столетия в стране 

 
81 Алехина М. Подсудная нагрузка. Эксперты ВШЭ зафиксировали серьезную переработку судей в России // 

https://www.rbc.ru/Newspaper/2018/04/18/5ad094389a79472df75fa052 (дата обращения: 23.01.2021). 
82 Севастьянов Г.В. Теоретические основы альтернативного разрешения споров: концепция частного 

процессуального права // Хрестоматия альтернативного разрешения споров: Учебно-методические материалы и 

практические рекомендации / Сост. Г.В. Севастьянов. СПб.: АНО "Редакция журнала "Третейский суд", 2009. С. 

85. 
83 Паунд Р. Причины распространенной неудовлетворенности отправлением правосудия // Медиация и право. 

2016. N 1. С. 15 - 29. 

https://www.rbc.ru/Newspaper/2018/04/18/5ad094389a79472df75fa052
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принимались меры по повышению эффективности правосудия84 и внедрению 

альтернативных способов разрешения споров. 

По мнению М.А.Рожковой термин «альтернативный способ разрешения 

споров» не совсем корректен, поскольку охватывает только процедуры по 

разрешению споров, но не по урегулированию к каковым относятся 

примирительные процедуры. В связи с этим употребление термина 

«альтернативное разрешение и урегулирование споров» представляется более 

целесообразным85.  

Что касается современного положения дел, то в настоящее время в России 

отсутствует полная нормативная база или какой-либо единый 

кодифицированный акт, регламентирующие понятие, способы альтернативного 

разрешения и урегулирования споров, порядок их проведения и т.п. Несомненно, 

постепенно законодателем осуществляется формирование правовых основ в 

этой области путем принятия различного рода законов, но этого все еще не 

достаточно для формирования востребованности примирительных процедур. 

Следует отметить, что зарубежная мировая практика знает множество успешно 

применяемых примирительных процедур, таких как "переговоры (negotiation), 

посредничество (mediation), арбитраж (arbitration), посредничество-арбитраж 

(mediation-arbitration или med-arb), примирительное производство (conciliation), 

мини-суд (mini-trial), независимая экспертиза по установлению фактических 

обстоятельств дела (neutral expert factfinding), омбудсмен (ombudsman), частная 

судебная система (private court system) и многие другие, возможно 

целесообразно изучить зарубежный опыт применения таких процедур. 

В 2012 г. ныне упразднённый ВАС РФ вносил на рассмотрение в 

Государственную думу законопроект № 121844-6, которым были разработаны 

основные положения об институте примирительных процедур, сформулированы 

принципы их проведения, основные виды процедур и возможные результаты 

 
84 Лазарев С.В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: Монография. М.: НОРМА, 2018 (СПС 

"КонсультантПлюс"). 
85 Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной 

подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения. М.: Статут, 2008 

(СПС "КонсультантПлюс"). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=18709&date=21.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=15831&date=21.01.2021


 71 

примирения. Однако несмотря на то, что данный законопроект был отклонен в 

2016 г. данная инициатива послужила первым шагом нормотворцев на пути к 

выработке основ института судебного примирения. В данном законопроекте 

обращалось внимание на необходимость подразделения института медиации и 

судебного примирения, а также высказывались предложения о возможности 

возложения функций судебного примирителя не только на судью в отставке, но 

и на помощника судьи, не участвующего в рассмотрении дела, или работника 

аппарата суда с высшим юридическим образованием, что встретило 

положительный отклик со стороны ученых в юридической литературе86.  

В каком-то роде эпохальным событием было принятие Пленумом ВАС РФ 

незадолго до его упразднения Постановления «О примирении сторон в 

арбитражном процессе»87, нацеленного на популяризацию института 

примирения и содержащего актуализированные разъяснения по применению 

законодательства в указанной области. Так, была сформулирована одна из 

фундаментальных позиций об обязанности арбитражного суда содействовать 

примирению сторон; сторонам позволено применять любые виды 

примирительных процедур; высказана концептуальная идея о комплексной 

природе мирового соглашения; определены основные виды результатов 

примирения; изложена правовая позиция о возможности участия третьих лиц без 

самостоятельных требований в заключении мирового соглашения в 

исключительных случаях; даны разъяснения о примирении по некоторым 

категориям дел публичного характера.  

Впоследствии предлагаемые ВАС РФ положения нашли отражение в 

нормах Федерального закона от 26 июля 2019 г. №197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур»88. 

 
86 Лисицын В.В. Помощник судьи - судебный примиритель?!? // Администратор суда. 2016. N 1. С. 16 - 20. 
87 Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" // 

Вестник экономического правосудия РФ. 2014. N 9. 
88 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

26.07.2019 №197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2019. - №30. – Ст.4099 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=95598&date=21.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=166542&date=21.01.2021
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Данный закон наконец установил принципы примирения сторон, порядок 

и сроки примирительных процедур, открытый перечень их видов (переговоры, 

медиация, судебное примирение), требования к судебным примирителям 

результаты примирительных процедур, требования к форме и содержанию 

мирового соглашения, порядок его утверждения, нормы о процедуре 

удостоверения нотариусом медиативного соглашения. Также в рамках 

унификации процессуального законодательства в ГПК РФ по аналогии с АПК 

РФ введена отдельная гл. 14.1 "Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение". Третьи лица без самостоятельных требований, не обладающие 

специальными правами, смогут выступать участниками мирового соглашения, 

если они приобретают права либо на них возлагаются обязанности по условиям 

соглашения, что представляется вполне оправданным в свете активного развития 

и усложнения правоотношений. Заявитель при подаче заявления в суд должен 

указать, какие меры принимались для досудебного урегулирования, и приложить 

подтверждающие документы. 

Расширен перечень «медиабельных» споров, теперь к таковым относятся 

споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

таким образом установлена возможность использовать примирительные 

процедуры установлена и при рассмотрении административных дел, что 

является новеллой законодательства. В качестве примера модно привести 

пример из судебной практики, согласно которому административный истец 

(заключенный) и административный ответчик (ФКУ МСЧ-42 ФСИН России) по 

итогу проведения процедуры медиации утвердили в суде мировое соглашение89. 

Также к положительным моментам данной реформы можно отнести 

изменения в налоговом законодательстве, которые связаны с увеличением 

размера возвращаемой истцу государственной пошлины в результате 

заключения мирового соглашения, отказа от иска, признания ответчиком иска. 

Так, если вышеуказанные действия совершены до принятия решения судом 

 
89 Определение Заводского районного суда города Новокузнецка от 21.09.2020 по делу N 2а-1009/2020// 

http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://sudact.ru/
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первой инстанции возвращается 70% от уплаченной суммы, на стадии 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции - 50%, на стадии 

рассмотрения дела в судах кассационной и надзорной инстанций - 30%. 

Отдельного внимания заслуживают изменения, вносимые в АПК РФ, 

относительно возможности применения примирительных процедур по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Так, 

по общему правилу по делам названной категории законодатель 

предусматривает возможность урегулирования споров мирным путем 

посредством заключения соглашения о примирении сторон (ст. 190 АПК РФ). 

Разъяснения о применении данной нормы дал Пленум ВАС РФ в 

вышеупомянутом Постановлении "О примирении сторон в арбитражном 

процессе", указывая, например, на возможность заключения соглашений 

органами, осуществляющими публичные полномочия, по делам об оспаривании 

их ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия), по делам 

о взыскании обязательных платежей и санкций, в частности конкретизируя 

случаи допустимости и недопустимости заключения соглашений по налоговым 

спорам и т.д. Согласно новым дополнениям в ст. 190 АПК РФ законодатель 

предоставляет арбитражным судам право отложить судебное разбирательство, 

предложив сторонам возможность обратиться к примирительным процедурам, в 

случаях, если до обращения в суд с требованиями об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, и должностных лиц, о взыскании 

обязательных платежей и санкций стороны не использовали досудебное 

урегулирование спора. Следует отметить указанную новеллу только с 

позитивной стороны, поскольку введение данного правового механизма 

увеличивает шансы урегулирования споров публичного характера мирным 

путем. 

Также регламентируются результаты примирительных процедур по делам, 

возникающим из административных и публичных правоотношений: признание 

обстоятельств дела, соглашение сторон по обстоятельствам дела, соглашение 
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сторон, содержащее квалификацию сделки, совершенной лицом, участвующим 

в деле, или статуса и характера деятельности этого лица; частичный или полный 

отказ от требований, частичное или полное признание требований, в том числе 

вследствие достижения сторонами соглашения об оценке обстоятельств в целом 

или их отдельных частей; мировое соглашение, если к полномочиям 

соответствующего административного органа, участвующего в деле, 

федеральным законом отнесено заключение мировых соглашений90. В то же 

время вызывает сомнения второй вариант результата проведения процедур, а 

именно соглашение, содержащее квалификацию сделки, относительно 

перспектив его правоприменения в силу того, что рассматриваемая категория 

дел имеет публичный характер, и о каких видах сделок идет речь, неясно. 

Что касается перспектив развития института примирительных процедур, 

следует отметить, что принятие одних законов мало, поскольку они так и могут 

остаться только на бумаге. Необходимы разработка и внедрение мероприятий 

связанных с популяризацией примирительных процедур в обществе, 

повышением уровня правовой культуры. Учеными и правоприменителями уже 

давно справедливо обращается на это пристальное внимание. Е.А. Борисова 

отмечает на примере процедуры медиации, что внедрение примирительной 

процедуры «сверху-вниз» «менее продуктивно, чем осознанное восприятие ее 

обществом, понимание преимуществ этой процедуры, потребностей в ней, 

признание не только юристами, но и гражданами страны»91. 

Необходимо проводить обучение российских судей принципам и приемам 

посредничества, которые могли бы быть применимы при проведении 

собеседований и предварительных судебных заседаний для примирения сторон, 

где судья, являясь не посредником, но обладая соответствующими 

компетенциями, мог бы стимулировать участников процесса к мирному 

урегулированию спора.  Представляется, что судья на этапе подготовки дела или 

 
90 Определение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.11.2020 N Ф04-4224/2020 по делу N А70-

18935/2019 // https://ru-kad-arbitr.ru (дата обращения 22.01.2021). 
91 Борисова Е.А. Российская процедура медиации: концепция развития // Вестник Московского университета: 

Право. 2019. N 5. С. 18 - 30. 
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судебного разбирательства разъясняет сторонам преимущества примирительных 

процедур, которые могут привести к успешному урегулированию конфликта, с 

указанием на возможность дальнейшего рассмотрения дела в суде в случае 

недостижения согласия мирным путем. При этом примирительная процедура 

должна не подменять судебное разбирательство, а выступать ему альтернативой, 

к которой участники процесса вправе обратиться по собственной воле. 

В частности, в качестве конкретных мер экономического стимулирования, 

направленных на популяризацию примирительных процедур, можно выделить 

следующие: полное или частичное освобождение от оплаты процедуры; 

компенсация понесенных расходов в исполнительном производстве; введение 

экономических стимулов для медиаторов в виде льгот по налогообложению92.  

В свете изложенных грядущих изменений нельзя не отметить их 

прогрессивную направленность на развитие и модернизацию института 

примирительных процедур в перспективе. Но стоит признать, что фактически 

вносимые законодательные поправки являются лишь начальным этапом на 

длительном пути формирования нормативной основы в этой области, как первый 

блок в основании пирамиды, которую еще предстоит возвести. Кроме того, 

возрастание востребованности различных видов примирительных процедур 

напрямую обусловлено не только эффективностью правовых норм, но и 

повышением уровня правовой культуры граждан. Поэтому актуальной 

представляется деятельность государства по разработке и реализации 

мероприятий, нацеленных на информирование участников гражданского 

оборота о преимуществах примирения. 

Таким образом, можно заключить, что примирительные процедуры, 

являясь цивилизованным способом окончания спора, требуют создания 

законодательной базы и концептуально проработанной программы развития 

данного правового института. При этом отдельные виды примирительных 

процедур предположительно нуждаются в самостоятельном нормативном 

 
92 Загайнова С.К. Совершенствование института примирения в гражданском процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2019. - № 7. -  С. 27. 
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регулировании. Только при условии создания крепкой нормативной базы и 

программы развития институт примирительных процедур может стать 

эффективным инструментарием урегулирования споров. 

 

3.2. Судебное примирение в гражданском судопроизводстве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. №197-ФЗ в 

российское процессуальное законодательство введен институт судебного 

примирения. Это самостоятельный вид примирительной процедуры, 

представляющий собой интеграцию судопроизводства и посредничества. 

Представляется, что судебное примирение с той или иной долей участия 

властного субъекта в лице суда найдет больше сторонников и позволит 

разгрузить судебную систему от рассмотрения и разрешения дел, в которых спор 

может быть добровольно урегулирован.  

Институт судебного примирения широко известен всему миру и успешно 

применяется в США, Германии, Франции, Китае и Южной Корее, поэтому при 

внедрении судебного примирения в российскую правовую среду, законодатель 

частично перенял положительный опыт зарубежных стран. Так, российским 

законодательством воспринята модель судебного примирения, осуществляемого 

судьей в отставке, а деятельность примирителя регулируется Регламентом 

проведения судебного примирения93. Подобный промежуточный вариант между 

публичным и частным способами урегулирования споров реализован в США: 

так называемое частное правосудие, при котором предполагается обращение к 

частным лицам имеющим опыт судебной работы с просьбой разрешить спор по 

рассматриваемому делу, но за дополнительную плату. Следует отметить, что при 

разработке вышеупомянутого закона выдвигалось предложение о том, что в 

качестве примирителей могут выступать действующие работники судов, однако 

оно было отвергнуто ввиду того, что в силу ст.32 Федерального 

 
93 Об утверждении Регламента проведения судебного примирения: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 41 от 31.10.2019 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2020. - №1. 
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конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» аппарат суда осуществляет обеспечение работы суда, а 

не содействует суду в разрешении споров.  

Судебное примирение не является обязательной процедурой, оно может 

быть инициировано сторонами либо по предложению суда94. Судебный 

примиритель не является участником судебного процесса и не вправе совершать 

действия, влекущие возникновение либо прекращение прав или обязанностей 

лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. 

Следует отметить, что социологическими исследованиями доказано, что 

сторона соглашается идти на примирение только тогда, когда условия 

примирения лучше, чем любая другая (потенциально неблагоприятная) 

альтернатива95. В связи с этим задача судебного примирителя – дать 

беспристрастное мнение по судебным перспективам дела, спрогнозировать 

возможные риски судебного разбирательства для обеих сторон, показать, что 

урегулирование спора является более выгодным, чем его разрешение судом, 

которое не является подконтрольным согласованной воле сторон, а во многом 

основывается на свободном судебном усмотрении. Как справедливо указывает 

А.Ф. Воронов, самое главное, чтобы стороны были заинтересованы в 

урегулировании спора примирением, оно должно быть выгоднее, чем 

рассмотрение дела судом96. В противном случае каждая из сторон будет уверена 

в своей победе, что делает примирение и сопутствующие ему взаимные уступки 

непривлекательным финалом для обеих сторон. С учетом того, что примирение 

будет осуществляться судьями в отставке, квалифицированное мнение о 

перспективах судебного дела и, что немаловажно, о фактической вероятности 

исполнения принятого судебного решения может стать решающим фактором в 

пользу урегулирования спора. 

 
94 Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 12.11.2020 по делу № 2-1289/2020, 33-

9458/2020 // https://ru-kad-arbitr.ru (дата обращения 22.01.2021). 
95 Prescott J.J., Kathryn E., Spier A. Comprehensive Theory of Civil Settlement // NYU Law Review. April, 2016. P. 7.  
96 Воронов А.Ф. О совершенствовании примирительных процедур // Право в Вооруженных Силах. 2019. N 10. С. 

47 - 55.  
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Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом 

Верховного Суда РФ на основе предложений нижестоящих судов (за 

исключением уровня районных и мировых судов). В науке данный порядок 

утверждения судебных примирителей вызвал множество споров, в качестве 

аргументов приводился тот факт, что Пленуму ВС РФ объективно не под силу 

утверждать список примирителей на всю страну, которые как представляется, 

должны быть в каждом суде первой инстанции. Возможно было бы 

целесообразней, чтобы списки примирителей утверждал председатель суда97, 

тогда бы была возможность более тщательно и объективно отобрать 

кандидатуры. Однако здесь возникает другая проблема, цель судебного 

примирения - разгрузка судебной системы и уменьшение бюджетных расходов, 

а создание внушительного корпуса судебных медиаторов при судах, напротив, 

означает наращивание судебной системы и дополнительные финансовые 

вложения. С таким же успехом можно предложить увеличить судейский корпус. 

В общем и целом, можно отметить, что высказываемые опасения 

подтвердились, общий список судебных примирителей насчитывает 342 

кандидатуры на всю страну, что никак не соотносится с количеством судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. В частности, в Москве будут 

действовать всего три примирителя. Очевидно, что при таком масштабе 

разгрузить систему судов – не получится.  

На самом деле данная ситуация — это исход третьей проблемы – 

финансирования. В обосновании к законопроекту указывалось, что его принятие 

не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, поскольку оплата 

труда судей в отставке, выполняющих функции судебных примирителей, будет 

осуществляться за счет суммы государственной пошлины, уплаченной при 

обращении в суд по спорам, впоследствии урегулированным посредством 

процедуры судебного применения. Такой подход не обоснован и вводит в 

заблуждение, на это есть несколько причин: 

 
97 Жуйков В.М. Роль суда в примирении сторон по гражданским делам // Российский судья. - 2019. - № 9. - С. 30.  
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1) Законодательством о налогах и сборах предусмотрены льготы при 

обращении в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции, к мировым судьям 

(ст. 333.36 НК РФ). Часть истцов, по требованиям которых может быть 

проведено судебное примирение, освобождены от уплаты государственной 

пошлины. Например, по делам о взыскании алиментов, по трудовым спорам, по 

искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья, и ряду иных дел источники финансирования судебного примирения 

отсутствовали бы. 

2) Общеизвестно, что государственная пошлина по многим категориям 

споров ничтожно мала. Например, при подаче искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера пошлина для физических лиц составляет 300 руб. 

(ст. 333.12 НК РФ). 

3) В целях дополнительного стимулирования сторон к использованию 

примирительных процедур в НК РФ предусмотрены основания для частичного 

возврата государственной пошлины при заключении мирового соглашения, 

отказе истца от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам 

проведения примирительных процедур (ст. 333.40 НК РФ). 

4) Финансирование деятельности судебных примирителей за счет 

госпошлины противоречит принципу общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджетов, который предполагает, что расходы бюджета не могут быть увязаны 

с конкретными предполагаемыми доходами бюджета и источниками 

финансирования дефицита бюджета (ст. 35 БК РФ). 

Таким образом, вопреки финансово-экономическому обоснованию 

законопроекта, его реализация потребует выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований на содержание штата судебных примирителей, размер 

которых с учетом бесплатности процедур примирения для лиц, участвующих в 

деле, будет зависеть исключительно от количества судебных примирителей и 

определенных государством объемов финансирования их деятельности. В 

настоящее время Минфином России подготовлен проект постановления 
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Правительства РФ «Об утверждении порядка и условий оплаты труда судей, 

пребывающих в отставке и осуществляющих функции судебных 

примирителей», согласно которому финансовое обеспечение расходных 

обязательств по реализации судебного примирения осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на обеспечение деятельности судов. Иными 

словами, финансирование штата судебных примирителей будет осуществляться 

из того же бюджета, что и финансирование аппарата суда. Тогда назревает 

вопрос, а не проще ли на эти деньги расширить штат судей? Также следует 

отметить, что в США в большинстве случаев работа примирительных центов 

финансируется не ща счет бюджета, а за счет благотворительных 

пожертвований. 

Кандидатура судебного примирителя определяется из вышеуказанного 

списка с учетом специализации и региона проживания примирителя. Можно 

утверждать, что судья, рассматривающий дело, осуществляет ограниченный 

контроль за проведением примирения, поскольку он утверждает своим 

определением выбранного сторонами примирителя, а также вправе запросить 

информацию о ходе примирительной процедуры не чаще, чем один раз в 14 

календарных дней, а примиритель не позднее следующего дня обязан ему 

ответить. Вместе с тем ни задачи, ни основания, ни последствия такого 

взаимодействия законодательством не определены. 

Судебное примирение проводится в здании суда, на срок его проведения 

судебное разбирательство откладывается98. При этом срок, на который судебное 

разбирательство было отложено в целях примирения сторон, не включается в 

сроки рассмотрения дел, но учитывается при определении разумного срока 

судопроизводства. 

Следует отметить, что существенным недостатком рассматриваемой 

новеллы является отсутствие каких-либо требований к судебному примирителю 

 
98 Определение Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2020 N С01-1318/2020 по делу N СИП-

647/2019 // http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://sudact.ru/
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в части их обучения специфики и техники примирительной работы. Очевидно, 

что судьи в отставке имеют профессиональную деформацию и процедура 

судебного примирения не должна повторять привычное для судей 

разбирательство дела. Например, в Германии судьи-медиаторы, перед тем как 

приступить к осуществлению примирительных процедур, проходят 

специальный курс обучения, и даже в этом случае констатируется, что уровень 

подготовки частных медиаторов значительно выше. 

В ходе использования судебного примирения стороны могут достичь 

следующих результатов примирения: мировое соглашение в отношении всех или 

части заявленных требований99; частичный или полный отказ от иска; частичное 

или полное признание иска; полный или частичный отказ от апелляционной, 

кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления); признание 

обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или 

возражения. 

Судебный примиритель передает в суд информацию о достижении 

примирения и ходатайство о его утверждении. Если судебное разбирательство 

откладывалось, суд возобновляет производство и назначает дату и время 

проведения судебного заседания для решения вопроса об утверждении 

соответствующего результата примирения. Суд не принимает отказ истца от 

иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, 

если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других 

лиц100. Более того, в целях соблюдения принципов диспозитивности и 

добровольности примирения сторон дополнительно закреплено, что суд может 

только предложить сторонам исключить из мирового соглашения условия, 

противоречащие закону или нарушающие права и законные интересы других 

лиц, но не вправе по своей инициативе утверждать мировое соглашение в части, 

изменять или исключать из него какие-либо условия. 

 
99 Определение Томского районного суда Томской области от 07.12.2020 по делу N 2-1313/2020 // http://sudact.ru/ 

(дата обращения 22.01.2021). 
100 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.09.2020 N 88-14504/2020, 2-1592/2020 // 

http://sudact.ru/ (дата обращения 22.01.2021). 

http://sudact.ru/
http://sudact.ru/
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Таким образом, можно сделать вывод, что институт судебного примирения 

имеет большой потенциал. В целом избранная модель интеграции 

примирительных процедур и судопроизводства, имеющая аналоги за рубежом, 

для отечественной почвы представляется оправданной. В то же время 

финансирование деятельности судебных примирителей полностью за счет 

федерального бюджета, средства которого можно было бы направить на 

увеличение судейского корпуса, материально-техническое обеспечение 

деятельности судов, не в полной мере соответствует задачам развития 

примирительных процедур, которые во многом призваны разгрузить судебную 

систему и уменьшить бюджетные расходы. С учетом рассмотренного опыта 

зарубежных стран можно признать эффективной модель судебного примирения, 

при которой допускается вариативность источников финансирования 

деятельности посредников. 

В то же время необходимо отметить, что такая новая примирительная 

процедура, требует дальнейшего развернутого нормативного регулирования. 

Так, законодательство не определяет понятия «судебное примирение», не 

регламентирована поэтапная процедура его проведения, не установлен четкий 

порядок назначения кандидатур примирителей. Указанные правовые пробелы 

могли бы быть восполнены посредством принятия соответствующего 

нормативно-правового акта о судебном примирении. Несмотря на то, что в 

настоящее время имеется утвержденный Регламент проведения указанной 

примирительной процедуры и порядка утверждения списка судебных 

примирителей, целесообразнее представляется все же регламентация порядка 

проведения судебного примирения и связанных с ним вопросов на 

законодательном уровне, а не в виде правовых позиций органа высшей судебной 

инстанции. Бесспорно, нельзя отрицать, что судебная практика имеет 

правообразующее значение и может выступать «в качестве предварительной 

ступени к последующему нормативному регулированию», но все же официально 

источником права не является. Поэтому логичным продолжением было бы 

дальнейшее развитие института судебного примирения в нормах права. 
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Следует придерживаться важного правила: примирительный процедуры 

не должны заменять судебный процесс, а должны выступать в качестве 

дополнительной опции, которую стороны самостоятельно или по рекомендации 

судьи могут выбрать для наилучшего разрешения спора.  

 

3.3. Онлайн урегулирование споров как новый вид альтернативного 

способа разрешения споров 

 

Рынок электронной торговли стремительно растет. Население планеты 

научилось пользоваться преимуществом онлайн-покупок, а предприниматели 

все активнее открывают интернет-магазины различной направленности. С этим 

связан рост количества сделок, совершаемых дистанционно. Большим толчком 

развития электронной коммерции послужила пандемия COVID-19 во время 

которой предприниматели, столкнувшись с временной невозможностью 

использования торговых площадей стали переориентировать свои бизнес-

процессы на использование интернет-магазинов, что также обусловило рост 

количества дистанционных сделок.  

Развитие информационных технологий, цифровизация экономики, 

интенсификация торговых отношений в трансграничном пространстве, 

увеличение финансовых и торговых транзакций, осуществляемых при помощи 

компьютерных сетей, а также необходимость поиска адекватных и эффективных 

способов урегулирования споров в эпоху смешения традиционной и цифровой 

экономики создают предпосылки для развития электронной системы 

альтернативных механизмов разрешения споров. 

В современной зарубежной литературе электронные технологии 

альтернативного разрешения споров называют онлайн-урегулированием споров 

(Online dispute resolution, ODR). Данное понятие было введено в гражданский 

оборот в 2016 году Техническим регламентом по онлайн-урегулированию 

споров. Содержание этого понятия толкуется как совокупность методов 

урегулирования споров (конфликтов) с применением инновационных интернет-
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технологий. Специалисты в области юриспруденции и права европейских и 

других государств уже длительное время применяют данные способы на 

практике и рассматривают их как онлайн-аналог альтернативных технологий по 

урегулированию споров, состоящих из переговорного процесса, медиации или 

третейского разбирательства, либо сочетание этих трех подходов. 

Следует отметить, что главной особенностью реализации технологии 

онлайн-урегулирования споров стало то, что ее применение является 

единственным способом обеспечения защиты прав и интересов субъектов, 

действующих на торговых интернет-площадках. Предоставление сторонам 

инновационных интернет-технологий как в коммерческих, так и в 

государственных судах для разрешения правовых конфликтов является во 

многих странах мира современной тенденцией, что, безусловно, оказывает 

большое влияние на практику таких учреждений по активному использованию 

технологий удаленной коммуникации. 

Онлайн-урегулирование споров предполагает возможность 

осуществления сторонами спора контроля процедуры его урегулирования, а 

также вовлечение в процесс посредника (третьего лица), который содействует 

разрешению спора. Такой процесс предполагает выполнение большей части 

процедуры урегулирования спора онлайн, включая начальную регистрацию, 

нейтральное назначение, устные слушания в случае необходимости, обсуждения 

онлайн. 

Следует отметить, что на международном уровне вопросам онлайн-

урегулирования споров уделяется повышенное внимание. В частности, 

обозначенному вопросу посвящен Регламент (ЕС) N 524/2013 Европейского 

парламента и Совета от 21.05.2013 о разрешении споров онлайн101 (далее - 

Регламент), в соответствии с которым в ЕС создана интернет-платформа по 

разрешению споров онлайн. 

 
101 Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on Online Dispute 

Resolution for Consumer Disputes and Amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation 

on Consumer ODR) // OJ L 165. 18.06.2013. P. 1 - 12. 
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Наиболее известными онлайн-платформами, используемыми для 

урегулирования споров, возникающих в сфере электронной коммерции, 

являются следующие платформы: 

1. Американская платформа CyberSettle, основной функцией которой 

является автоматизация переговорного процесса без вмешательства нейтральной 

стороны-посредника. Запатентованная веб-переговорная технология CyberSettle 

облегчает безопасное и конфиденциальное урегулирование денежных споров 

между двумя или более сторонами. Регламент работы данной технологии 

состоит из нескольких этапов: стороны представляют конфиденциальные 

предложения и требования в режиме онлайн, Cybersettle сравнивает 

представления сторон, для того чтобы определить, находятся ли они в диапазоне 

взаимоприемлемого урегулирования. Если нет, то сторонам предлагается 

представить свое следующее предложение. Если достигнута договоренность, то 

стороны представляют предложения об оплате. Ни одна из сторон не видит 

предложения или требования другой стороны до тех пор, пока не будет 

достигнуто соглашение (так называемые переговоры по типу "заключение 

сделок вслепую" - blind-bidding). В рамках данной платформы функционируют 

отраслевые приложения для страховых компаний; организаций, оказывающих 

финансовые услуги; корпораций; профессиональных сервисных компаний и др. 

2. Английская платформа Nominet обеспечивает процедуру медиации 

споров в онлайн-режиме между владельцами доменных имен и 

правообладателями торговых марок. Сервис по разрешению споров (Dispute 

Resolution Service, DRS) предлагает несколько этапов урегулирования споров: 

подача заявителем жалобы и получение ответа на жалобу от регистранта (так 

называемого респондента); процедура медиации (не является обязательным 

этапом, а проводится по соглашению сторон); вынесение экспертного решения 

как третий этап урегулирования спора; в случае если в предусмотренный срок 

ответа от респондента не последовало или если дело не удалось урегулировать 

путем медиации, то заявитель имеет возможность, оплатив гонорар (200 фунтов 
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стерлингов плюс НДС) независимого арбитра (эксперта), получить краткое 

решение о судьбе спорного доменного имени. 

3. Американская платформа Modria предлагает удобное решение, 

предназначенное для экономии времени и денег своих пользователей для 

случаев от простых долгов до сложных вопросов опеки над детьми. Следует 

отметить, что платформа Modria является передовой в мире платформой онлайн-

разрешения споров (ODR). Именно на ее примере и функционале были созданы 

системы ODR для eBay и PayPal. Для жалоб с высокой суммой требований, а 

также для сложных споров (семейные споры, опека над детьми, патентные споры 

и др.) разработаны специальные платформы Modria. Для большинства 

незначительных по цене споров Modria разработала пошаговый алгоритм. В 

частности, система Modria представлена многостадийной процессинговой 

моделью, состоящей из анализа спора (определяется предмет спора и позиции 

сторон), переговоров, медиации и онлайн-арбитража. 

В качестве положительного опыта использования механизмов онлайн-

урегулирования споров следует выделить опыт Нидерландов, где с 2007 года 

применяется онлайн-платформа «Дорожная карта правосудия» (Rechtwijer). Эта 

платформа позволяет семейным парам договориться о выплате алиментов на 

детей. Ежегодно около 700 разводов оформляется с помощью Rechtwijzer, 

платформа расширяет свое применение также и для разрешения трудовых 

споров и споров по договорам аренды. Платформа использует алгоритмы поиска 

возможных договоренностей и предлагает решения. Но если договориться не 

удается, стороны могут обратиться к медиатору. В случае недостижения 

договоренности через медиацию возможно обращение к арбитру за 

обязательным для сторон решением, но это происходит только в 5% случаев102. 

Однако следует заметить, что наибольший потенциал онлайн-разрешение 

споров имеет для урегулирования конфликтов в сфере электронной коммерции, 

осуществляемое через электронные торговые площадки (eBay, AliExpress, 

 
102 URL: http://forbes.net.ua/opinions/1421184-virtualnaya-spravedlivost-kak-uladit-spory-v-onlajn-rezhime (дата 

обращения: 24.01.2021). 
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Amazon и пр). Немного статистики: на одном только интернет-аукционе eBay 

через систему онлайн-урегулирования ежегодно проходит более 60 млн споров 

между покупателями и продавцами. При этом: 90% данных споров разрешается 

специальным программным обеспечением без вмешательства людей; 50% 

споров разрешается по результатам переговоров между продавцом и 

покупателем; в 99,999% случаев достигнутые по результатам переговоров 

решения сторон не оспариваются в суде; В США онлайн-разрешение споров в 

электронной коммерции применяется компаниями eBay (более 157 млн 

пользователей) и Amazon (более 244 млн пользователей).  

Успех достигнутых результатов урегулирования споров платформы eBay 

во многом связан с усовершенствованием медиативных техник в части 

применения процедур рефрейминга и консилиации, позволяющих изменить 

сторонами восприятие спора и расширить вариативность его урегулирования, а 

также инновационным программным обеспечением, обрабатывающим большое 

количество споров одновременно. 

При направлении жалобы программное обеспечение производит 

группировку споров по категориям (например, когда заявитель является 

покупателем или продавцом). После идентификации типа спора заявителю 

жалобы предлагается перечень типовых решений. После этого программа 

направляет второй стороне спора по электронной почте уведомление о поданной 

жалобе, а также запрос о готовности участия данной стороны в медиативной 

процедуре. 

В целях согласования предпочтительных вариантов урегулирования 

разногласий сторонам предоставляется сервис «электронная совещательная 

комната». При этом используется интерактивная система, с помощью которой 

переговоры происходят в конструктивной и вежливой форме. Такой результат 

достигается с помощью программных средств: текстовые окна/поля 

ограниченного объема, поощрение шагов на формулирование предложений 

вариантов соглашений, установление сроков принятия решения и даже 
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перефразирование высказываний сторон относительно предмета разногласий в 

более дружелюбную форму. 

Программное обеспечение, используемое платформой урегулирования 

споров eBay, позволяет проводить анализ однотипных причин возникновения 

проблем и принятых решений и по результатам такого анализа формирует 

готовые варианты урегулирования споров, которые предоставляются спорящим 

сторонам на выбор. 

При возникновении ситуации, когда спор между покупателем и продавцом 

не разрешается через платформу урегулирования споров eBay, спор 

перенаправляется в Службу разрешения споров (Resolution Services Team), 

которая по результатам рассмотрения жалобы и приложенных документов 

принимает соответствующее решение. 

Что касается развития онлайн-разрешения споров, то можно отметить 

следующее. Впервые возможность проведения разрешения спора онлайн была 

предусмотрена в 2010 году регламентом третейского суда «Газпром». С 2012 

года в Сибирском третейском суде была запущена электронная система 

процессуального документооборота «Центр информационной поддержки 

третейского разбирательства». Использование данной системы позволило 

информатизировать судебное разбирательство, а стороны разбирательства, имея 

персональные параметры доступа, обеспечены возможностью отслеживать свое 

дело в полном объеме документов, сохраняя их конфиденциальность, 

обмениваться документами между участниками разбирательства, уведомлять 

стороны о совершении процессуальных действий. 

В 2015 году была создана платформа для электронного разрешения споров 

при Российской Арбитражной ассоциации (арбитраж онлайн РАА). Необходимо 

указать, что в настоящее время РАА не администрирует споры до получения 

разрешения Правительства Российской Федерации. Однако следует отметить 

некоторые черты разработанного механизма онлайн-урегулирования спора. 

Арбитраж онлайн, разработанный РАА, это платформа для разрешения споров, 
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с помощью которой сторона спора может разрешить свой спор, не выходя из 

кабинета - в режиме онлайн, а сам процесс занимает не больше 60 дней. 

Основными чертами арбитража онлайн, разработанного РАА, являются: 

подача в электронном виде искового заявления, отзыва на исковое заявление, а 

также всех доказательств по делу; слушание, в случае необходимости, 

проводится посредством видео- или телефонной конференции; вынесенное 

арбитражное решение также направляется стороне в электронном виде, 

заверенное электронно-цифровыми подписями арбитра и РАА. Сторона также 

может получить бумажную копию арбитражного решения. 

В настоящее время Россия находится на этапе выработки 

фундаментальных основ концепции онлайн-урегулированием споров, с тем 

чтобы такая форма разрешения споров стала повседневностью как в российской 

практике, так и во взаимоотношениях России с ее иностранными контрагентами. 

Для формирования и эффективного функционирования института онлайн-

урегулирования споров в России необходимо разработать порядок его 

поэтапного внедрения. 

К основным направлениям создания электронной системы альтернативных 

механизмов разрешения споров следует отнести: 

1) концептуальное определение социальных и экономических задач, 

решению которых должно способствовать внедрение электронных систем 

альтернативных механизмов разрешения споров; 

2) создание условий для повышения уровня доверия участников 

экономического оборота к онлайн-механизмам урегулирования споров; 

3) определение спектра применения инструментария онлайн-

урегулирования споров; 

4) предоставление сторонам спора свободы выбора способа 

урегулирования спора, предполагающего дифференциацию пределов 

использования системы онлайн-урегулирования споров и исключение 

абсолютизации процедур рассмотрения споров в третейских судах, включая 

коммерческий арбитраж. 
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В рамках реализации данных направлений необходимо сохранение таких 

преимуществ альтернативного разрешения споров, как конфиденциальность, 

защита данных участников, надлежащая квалификация, независимость и 

беспристрастность сторонних лиц, содействующих сторонам в урегулировании 

споров, и т.п. Важным в рассматриваемой сфере отношений также является 

соблюдение принципов и правил этической направленности. Концепция 

этического поведения может быть реализована в ходе администрирования 

процедуры онлайн-урегулирования споров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что в настоящее время в России основным способом 

защиты оспариваемых или нарушенных прав, свобод и интересов является 

судебное разбирательство, альтернативные способы разрешения споров активно 

развиваются и набирают большую популярность. По результатам проведенного 

исследования, можно выделить ряд положительных черт присущих АРС. Во-

первых, АРС позволяют разрешить возникшие между сторонами споры в более 

сжатые сроки. В частности, заинтересованные лица при подготовке и 

рассмотрении претензии определяют круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, производят расчеты убытков, неустойки, определяют круг 

фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию, таким образом, 

сокращается период времени, необходимый для подготовки искового заявления 

и сбора доказательств. Во-вторых, большинство процедур АРС имеют 

конфиденциальный характер, протоколы - не ведутся, все слушания проходят в 

закрытых заседаниях. Так, например, при рассмотрении дела в третейском суде 

посторонние лица допускаются к участию только с согласия обеих сторон, а 

публикация решений без согласия сторон запрещена. В- третьих, АРС наделяют 

стороны свободой выбора, она проявляется в том, что стороны вправе 

самостоятельно выбрать посредника, медиатора, третейского судью, эксперта 

самостоятельно. Помимо этого, при обращении к третейскому разбирательству 

стороны могут самостоятельно выбрать суд, они не связаны местом жительства, 

местом нахождения юридического лица, местом нахождения недвижимости и 

т.п. При этом не обязательно, что судебное разбирательство будет проходить в 

месте нахождения третейского суда. При необходимости спор может быть 

рассмотрен выездной сессией третейского суда в любом месте Российской 

федерации или на территории иностранного государства. Стороны добровольно 

вступают в процедуру, выбирают условия ее проведения, условия, 

содержащихся в медиативном, третейском соглашении и т.д. В-четвертых, одной 

из основных задач применения АРС является снижение нагрузки судов. Так, 
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например, процент урегулирования споров путем проведения процедуры 

медиации невелик, за 2015 год он составляет 0,007% от общего числа 

рассмотренных дел судами первой инстанции103, но положительная динамика 

уже прослеживается. К тому же в данной статистике идет речь о медиации, 

которая проводилась после возбуждения дел в суде. А что касается внесудебной 

медиации, то такие статистические данные точно установить невозможно, так 

как большую роль играет принцип конфидециальности. В-пятых, отношения 

между сторонами не портятся по причине отсутствия судебного 

разбирательства, где всегда есть истцы и ответчики, победители и побежденные. 

В-шестых, при использовании некоторых способов АРС можно сэкономить на 

судебных расходах, участникам конфликта не нужно оплачивать услуги 

адвокатов, оплачивать госпошлины.  В –седьмых, стоить помнить о том, что риск 

проведения процедур АРС минимален, проявляется это в том, что стороны в 

любой момент могут отказаться от проведения процедуры, если сочтут, что спор 

урегулировать не удастся. 

Помимо положительных моментов, есть ряд проблем, которые 

препятствуют дальнейшему развитию АРС в России, их можно свести к 

следующему: 

1. Проблема ментальности. Она носит объективный характер, 

поскольку исторически сложилось, что в нашем обществе люди привыкли 

разрешать свои споры в судебном порядке и не ориентированы на поиск 

сотрудничества. Причиной возникновения как правило является отсутствие 

информации о возможности разрешения споров во внесудебном порядке, 

следовательно, решение проблемы заключается в информировании участников 

гражданского оборота. Что касается субъекта, который будет проводить 

информирование, то в качестве примера можно обратиться к опыту зарубежных 

стран, например, Германии, Англии, Австрии, где такую роль взяли на себя 

судьи. К наиболее эффективным способом информирования граждан можно 

 
103 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» 

утверждена Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г. // СПС «КонсультантПлюс», 2018. 
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отнести: разъяснение судей о праве на урегулирование спора с участием 

посредника; консультирование граждан медиаторами; оформление 

информационных стендов, распространение буклетов, содержащих общие 

сведения о внесудебных способах разрешения споров. Активное использование 

таких способов в конечном счете приведет к популяризации АРС, а как 

следствие и достижение одной из главных задач – снижения нагрузки судов. 

2. Не все вопросы могут разрешаться альтернативными способами, и 

бывают настолько серьезные и запутанные споры, что участие посредника не 

будет результативным. Так, например, в законе о медиации закреплен перечень 

так называемых «медиабельных» споров, это такие категории споров, которые 

могут быть урегулированы путем проведения процедуры медиации, к таковым 

относятся споры вытекающие из гражданских, административных и публичных 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, семейных и трудовых правоотношений, а 

также иные категории споров в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, за исключением коллективных трудовых споров, а также споров, 

затрагивающих интересы третьих лиц. 

3. Проблемы экономического плана. Некоторые из АРС, например, 

медиация проводятся как на платной, так и на бесплатной основе. Услуги 

профессиональных медиаторов стоят весьма и весьма дорого. То есть имеют 

место дополнительные затраты, тогда как отнести их к судебным издержкам не 

представляется возможным. Не заинтересованы в примирении сторон и 

судебные представители конфликтующих организаций. Ведь в этом случае их 

вознаграждение заметно сокращается.   

4. Если одна сторона настаивает на применении альтернативных форм, 

то другая сторона может посчитать, что оппонент уклоняется от судебного 

разбирательства. Так Г.В. Севастьяновым104 замечено, что проблемы развития и 

применения АРС связаны с уникальностью и не пониманием правовой природы 

 
104 Современные тенденции развития АРС в России // Развитие медиации в России: теория, практика, 

образование: Сб. ст. / О.В. Аллахвердова, Р.Ю. Банников, О.И. Величкова и др.; Под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. 

Фильченко. М.: Инфотропик Медиа, 2012. Серия "Библиотека медиатора". Кн. 4. – С.215.  
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способов АРС, не относящейся, по сути, ни к одной из официально признанных 

отраслей отечественного законодательства и права.  

5. Неэффективность по спорам с множественностью лиц, трудность 

достижения соглашения между ними, ограничения на применение медиации, 

посредничества, третейского разбирательства при нежелании сторон 

сотрудничать друг с другом.  

6. Проблема несогласованности сроков проведения АРС и сроков 

рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции. В случае 

применения процедуры медиации возникает следующая ситуация: действующий 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) создает коллизию 

между нормой, устанавливающей общий срок рассмотрения гражданских дел (ч.  

1  ст.  154 ГПК РФ), и нормой, предусматривающей шестидесятидневный срок 

отложения судебного разбирательства, если участники гражданского процесса 

приняли решение о проведении процедуры медиации. По общему правилу, 

время, на которое откладывается судебное разбирательство, включается в общие 

сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел.  

Таким образом, в законе создана парадоксальная ситуация: если судьей в 

суде общей юрисдикции будет отложено разбирательство дела для проведения 

процедуры медиации, то, автоматически будет нарушен и срок рассмотрения 

дела, что, учитывая современную судебную политику по соблюдению 

процессуальных сроков, является крайне негативным фактором в оценке 

качества работы судьи.  

Этой проблемы удалось избежать в арбитражном процессе, поскольку, 

согласно ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который судебное разбирательство было 

отложено по основаниям, предусмотренным АПК, не включается в общий   срок 

рассмотрения дела, но учитывается при определении разумного срока 

судопроизводства.   

Представляется логичным унифицировать эти положения и ввести 

подобную норму в ГПК РФ. 
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7. Недостаточная исполнимость внесудебных медиативных 

соглашений, решений третейского суда. Медиативное соглашение представляет 

собой гражданско-правовую сделку и способы защиты применяются 

соответственно предусмотренные гражданским законодательством.  

Стороны могут самостоятельно предусмотреть ответственность в 

медиативном соглашении. Но введение такой ответственности проблемы не 

решает, само соглашение по-прежнему не будет подлежать принудительному 

исполнению, в том числе и в части ответственности. Вариантом решения 

проблемы можно использовать то обстоятельство, что медиативное соглашение 

по своей правовой природе представляет собой гражданско-правовую сделку, 

заключаемую в письменной форме, следовательно, на основании абз. 3 ст. 122 

ГПК РФ сторона имеет право обратиться с заявлением о выдаче судебного 

приказа как по требованиям, основанным на сделке, совершенной в простой 

письменной форме. Однако такие действия базируются на толковании, и в 

правоприменительной практике может возникнуть иной подход. В связи чем 

можно признать целесообразным дополнение абз. 3 ст. 122 ГПК РФ словами «в 

том числе требование, основанное на медиативном соглашении».  

Безусловно большим шагом в решении проблемы исполнимости 

медиативных соглашений является возможность его нотариального 

удостоверения и как следствие возможность принудительного исполнения 

данного соглашения, однако камнем преткновения может возникнуть 

финансовая сторона. Сторонам придётся заплатить не только медиатору, но и 

нотариусу, осуществляющему удостоверение медиативного соглашения.   

Что касается решений третейского суда, то оно является обязательным для 

сторон третейского разбирательства и подлежит добровольному исполнению, 

что, к сожалению, на практике не всегда имеет место.  В то же время законом 

установлена процедура принудительного исполнения решения третейского суда. 

Для того чтобы решение третейского суда можно было принудительно 

исполнить через компетентный суд, постоянно действующий третейский суд 

должен быть аккредитован при компетентном суде, осуществляющем судебную 
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власть на той территории, где расположен постоянно действующий третейский 

суд. Аккредитация происходит путем направления в этот суд документов о 

создании третейского суда и его составе. Третейский суд также информирует 

компетентный суд об изменениях в составе третейских судей. 

Таким образом, на сегодняшний день система альтернативного 

разрешения споров при всех своих плюсах и минусах тем не менее представляет 

собой интегрированную в российскую правовую среду структуру. Более того 

принятие существенных поправок в процессуальные кодексы в июле 2019 года 

свидетельствует о стремлении законодателя усовершенствовать имеющиеся 

способы альтернативных способов разрешения и урегулирования споров. 

Однако необходимо констатировать, что процесс интеграции АРС в российскую 

правовую среду до настоящего времени не завершен.  Некоторые исследователи 

видят в этом проблему, которая «препятствует плодотворному развитию в 

России цивилизованных институтов саморегулирования гражданского общества 

из-за отсутствия в стандартах высшего юридического образования тематики 

альтернативного разрешения споров: третейского разбирательства, 

международного коммерческого арбитража, посредничества (медиации) и 

других способов»105. 

  

 
105 Хрестоматия альтернативного разрешения споров. Учебно-методические материалы и практические 

рекомендации / Г.В. Севастьянов. - СПб.: АНО - Третейский суд, 2009. — С.315. 
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Приложение №1 

 

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. _______________                            «       »____________201_ г. 

 

 

Гражданин(ка) Российской Федерации (ФИО)___________________________________ 

года рождения,  паспорт _________________ выдан ________________________ 

_____________ года,  зарегистрированный по адресу места жительства: ___________ 

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной 

стороны, и  

Гражданин(ка) Российской Федерации (ФИО)_____________________________ 

______________ года рождения, паспорт _____________________ выдан 

_____________________ ______________ года, зарегистрированная по адресу места 

жительства: ___________ ___________________________, именуемая в дальнейшем 

«Сторона 2», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», по отдельности 

- «Сторона», заключили настоящее Соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Сторона 1 и Сторона 2 завершают процедуру медиации, начатую в соответствии 

с  Соглашением о проведении процедуры медиации от _________________ 201_ года 

и  проведенную при содействии медиатора(ов) 

________________________________________________________________________________

_____ в соответствии с Правилами проведения процедуры медиации согласно указанному 

договору. 

1.2. Соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности 

и добросовестности Сторон. 

1.3. Соглашение является конфиденциальным и не подлежит раскрытию третьим лицам, 

если стороны не договорятся об ином. Содержание настоящего Соглашения может быть 

раскрыто только для совершения определенных в Соглашении действий и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1.4. Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что представленная ими в процедуре 

медиации информация, на основании которой подписывается настоящее Соглашение, была 

полной и достоверной. 

 

2. Содержание договоренностей, сроки их исполнения. 

2.1_________________ 

2.2_________________ 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Каждая из Сторон (Сторона 1 и Сторона 2) подтверждает, что ее правоспособность, 

дееспособность не ограничены, под опекой, попечительством она не состоит, по состоянию 

здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности, не  страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого 

Соглашения, обстоятельств его заключения, что у нее отсутствуют обстоятельства, 

вынуждающие подписывать настоящее Соглашение на крайне невыгодных для себя условиях, 

заключаемое Соглашение не является результатом принуждения, следствием стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств и тому подобное. 
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3.2. Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение содержит весь объем 

договоренностей, достигнутых Сторонами в отношении предмета спора, отменяет и делает 

недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть 

приняты или сделаны каждой из Сторон в отдельности либо Сторонами вместе, будь то в 

устной или письменной форме, до заключения настоящего Соглашения. 

 

3.3. В случае возникновения разногласий или трудностей в связи с реализацией или 

толкованием достигнутых по настоящему Соглашению договоренностей Стороны рассмотрят 

возможность и необходимость возобновления процедуры медиации при содействии 

медиатора(ов) 

________________________________________________________________________________

_____ либо иных медиаторов. 

 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

3.5. Стороны подтверждают, что представленная ими в процедуре медиации информация 

была полной и достоверной. 

 

3.6. Настоящее соглашение подписано в __ (_____) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт медиации». 

 

4. Реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

Сторона 1 Сторона 2 

 

Гражданин Российской Федерации 

__________________________________ 

 

 

Гражданка Российской Федерации 

___________________________________ 

 

________ года рождения,  паспорт 

_______________ выдан _____________ 

______________________________ года,   

зарегистрированный по адресу места 

жительства: 

_____________________________________

_____________________________________ 

________ года рождения,  паспорт 

_______________ выдан ______________ 

_______________________________ года,   

зарегистрированный по адресу места 

жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон: __________________ Контактный телефон: _________________ 

  

 

 

    /____________./ 
(подпись) 
 

 

 

   /_______________/ 
(подпись) 
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