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Данная статья посвящена вопросам медиации в арбитражном судопроизводстве. В статье анали-

зируется исторический опыт примирения участников экономических споров, положения юридической 
науки, в том числе науки истории государства и права, а также  арбитражного процессуального права, 
а также нормативные правовые акты, в настоящее время определяющие роль, процедуры и правовой 
статус участников примирительных процедур. На  выводы относительного того, что данная форма 
досудебного примирения сторон свойственна славянской культуре ведения предпринимательской дея-
тельности, однако слабо применяется в современных реалиях. Для решения этой проблемы необходи-
мо принятие ряда мер, в том числе, учебного и воспитательного характера. 
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Правовое регулирование примирения сторон направлено на содействие разви-

тию партнерских деловых отношений и формированию обычаев и этики делового 
оборота, гармонизации социальных отношений. 

Примирительные процедуры определены в действующем законодательстве: это 
и глава 15 Арбитражно-процессуального кодекса РФ [1], и Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» [2], и постановление Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбит-
ражном процессе», и решения Конституционного Суда РФ Об особенностях заклю-
чения мировых соглашений» [3] (Определение от 24 декабря 2012 г. № 2291-О, По-
становление от 22 июля 2002 года № 14-П, Определение от 18 октября 2012 года 
№ 1938-O). 

Вся совокупность существующего в этой сфере законодательства и даже про-
цессуального, ставит своей первоочередной задачей примирение сторон. 

Более того, согласно части 1 статьи 138 АПК РФ арбитражный суд при рас-
смотрении дела обязан принимать меры для примирения сторон, содействовать им в 
урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами су-
допроизводства в арбитражных судах [1]. 

Эти цели и задачи соответствуют многовековым российским традициям. 
Существовало на Руси такое понятие как честное слово купеческое. Скрепле-

ние сделки рукопожатием было крепче письменных договоров, а репутация цени-
лась дороже не только денег, но и жизни. 

В купеческой России торговую сделку часто скрепляли не подписью и печатью, 
а крестным знамением. Даже когда рынок стал более развитым, многие сделки за-
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ключались вне биржи. Соглашения фиксировались прямо в амбарах или даже в 
трактирах [4]. 

Купцы зачастую были неграмотными людьми, поэтому составление письмен-
ного документа было невозможно. Более того, безграмотного, незнающего человека 
легче обмануть, особенно в век, когда одним из ведущих лозунгов является «владе-
ешь информацией – владеешь миром». 

Однако мы знаем и поговорки «уговор дороже денег», «слово-вексель», «тор-
гуй правдою, больше барыша будет», «не оскудеет рука дающего», «доброе имя 
лучше богатства», которые пришли к нам из России развитого купечества (XVIII-
XIX вв.), из купеческого обихода, когда репутация купца была основой, во главе его 
деятельности, когда достоинство ставилось выше выгоды. 

Нередкими были случаи, когда купец мог пользоваться только кредитным ка-
питалом. Кредитор сам решал, доверить капитал этому предпринимателю или нет. 
Неслучайно в то время слова «вера» и «кредит» часто имели один и тот же смысл 
[11]. 

Разногласия, возникавшие между купцами, рассматривались в словесном суде. 
Назначаемый из окружного суда представитель выслушивал конфликтующие сто-
роны и сразу выносил решение. Протокол не велся. Вердикт обжалованию не под-
лежал, а не подчинишься - честь потеряешь, засмеют... «За честь ‒ хоть голову сне-
сть». Словесный суд разбирал дела, где суть оспариваемого не превышала 500 руб-
лей. Если больше – «иди по инстанциям ‒ в окружной, губернский суды...» [6]. 

Большинство споров в то время решалось мирным путем, например, в 1863 
году, с 23 июля по 28 августа (то есть примерно за месяц) было подано 67 
словесных жалоб, миролюбием завершились 40 дел [7]. 

Современное законодательство во многом призывает возродить и выстроить 
культурные партнерские отношения [5] на основе русских обычаев, пользуясь бога-
тым историческим наследием в данной сфере. 

Однако не секрет, что честное купеческое слово во многом «кануло в лету», ар-
битражные суды перегружены огромным количеством сложных и спорных дел, а 
институт медиации широкой популярностью не пользуется [8]. 

Да, в настоящее время письменный документ, зачастую даже заверенный нота-
риально, оспаривается субъектами, в том числе и в судебном порядке. 

Контрагенты, обращаясь в суд, и таких дел большинство, нацелены на справед-
ливое решение и удовлетворение своих нарушенных прав, возмещение ущерба. В 
таких случаях, при наличии именно таких целей примирительные процедуры спо-
собны быть эффективными, достичь желаемого результата. Так, например, дело № 
А07-1981/2018, в рамках которого решение об обязании устранить нарушения дого-
вора аренды объектов муниципального нежилого фонда было прекращено в связи с 
утверждением мирового соглашения, которое было заключено еще в рамках рас-
смотрения дела первой инстанцией. 

Впоследствии данное мировое соглашение оспаривалось в нескольких инстан-
циях, однако в рамках последней из них мировое соглашение было оставлено в си-
ле, а также подчеркнута важность такой примирительной процедуры. 

Тем не менее, нередки случаи, когда обращение в суд ставит своей целью под-
рыв деловой репутации противоположной стороны или других заинтересованных 
лиц, создание негативного имиджа, а то и дестабилизации финансового положения. 
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Так, например, дело № А68-3860/2016, согласно которому прекращено в связи с 
утверждением мирового соглашения производство по делу о взыскании долга, не-
устойки, убытков. Данное определение отменено постановлением Арбитражного 
суда Центрального округа от 09.11.2016, дело передано на новое рассмотрение, по-
скольку утвержденным мировым соглашением нарушены права и интересы креди-
торов, включенных в реестр требований кредиторов должника, мировое соглашение 
содержит условия, направленные на уменьшение конкурсной массы. 

В ходе рассмотрения дела по спору о взыскании основного долга, убытков, не-
устойки и процентов за пользование чужими денежными средствами стороны обра-
тились в суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения, которое было 
утверждено определением суда, на условиях: возврата ответчиком истцу суммы по-
лученного по договору поставки аванса, в указанные в соглашении сроки, а истец в 
свою очередь отказывается от заявленных требований в части взыскания с ответчи-
ка убытков. 

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ист-
ца обратился в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой, в 
которой, как лицо, не участвующее в деле, попросил вышеуказанное решение отме-
нить. 

Отменяя определение об утверждении мирового соглашения, суд кассационной 
инстанции пришел к выводу, что принятое по делу определение не отвечает требо-
ваниям законности и достаточной обоснованности. 

При этом кассационным судом учтено, что настоящее дело возбуждено и рас-
смотрено после возбуждения дела о банкротстве истца, между тем суд области, рас-
полагая указанными сведениями, при утверждении мирового соглашения, не прове-
рил: полномочия генерального директора истца на подписание мирового соглаше-
ния без представления доказательств одобрения сделки, вопрос о крупности сделки; 
не установил соотношение активов должника с размером исковых требований, от 
которых истец отказался согласно условий мирового соглашения (наличие (отсут-
ствие) превышения 5% балансовой стоимости активов), наличие согласия времен-
ного управляющего на заключение сделки истцом; возможность нарушения прав и 
законных интересов других лиц утвержденным мировым соглашением. 

Проанализировав некоторые аспекты эффективности примирительных проце-
дур и как их результата – заключения мирового соглашения, можно прийти к сле-
дующим выводам. 

Прежде всего, для достижения поставленных примирительными процедурами 
задач, необходимо установить цели, которые преследуют стороны в споре. Если 
контрагенты желают удовлетворения своих нарушенных прав путем установления 
справедливого законного решения, то с большой долей вероятности можно утвер-
ждать, что примирение при достижении ими согласия возможно, как в арбитражном 
процессе, так и до его начала. 

Правовая сторона вопроса эффективности примирительных процедур также 
требует доработки. А именно, четкое определение механизмов мотивации субъектов 
экономических отношений к примирительным процедурам и заключению мирового 
соглашения. В век превалирования экономических интересов над духовными, воз-
можность извлечь финансовую выгоду при заключении мирового соглашения со-
здает хорошую мотивацию, однако такой механизм как возможность получения пя-
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тидесяти процентов от госпошлины в случае заключения мирового соглашения не 
приводит к нужному результату. 

Как одну из причин редкого применения медиации нельзя не отметить нежела-
ние применить усилия для ведения взаимовыгодных переговоров и достижения со-
гласия, что обусловлено низким уровнем правовой культуры в обществе. Ведь без 
свободного волеизъявления решить дело миром не представляется возможным. 

Без неуклонной работы по повышению уровня правосознания, правовой куль-
туры самые совершенные механизмы и техники, внедренные в законодательство, не 
дадут положительного действенного результата. 

Проблема низкой популярности примирительных процедур гораздо глубже, и 
она связана, прежде всего, с психологическими и социально-экономическими фак-
торами развития современного общества. 

Косность мышления, причинами которой, в какой-то мере, являются вышена-
званные факторы, а также невысокий уровень правовой культуры, на весах которой 
с одной стороны находится правовой идеализм, а на другой – правовой нигилизм. 

Уравновесить два эти взаимно противоположных отношения к законодатель-
ству, практике его применения очень сложно, но необходимо. 

Без постоянной, каждодневной кропотливой работы одна чаша весов всегда бу-
дет перевешивать другую. Изменить уровень правосознания, точнее даже сказать – 
развитие позитивного правосознания в области медиации, задача не только и не 
столько судебная, сколько общая. В ее разрешении должны принимать активное 
участие преподавательские и научные кадры как юридических учебных заведений, 
так и тех, которые занимаются подготовкой специалистов в области бизнеса, эко-
номических правоотношений различного уровня, а также и управленческих кадров. 

В этих целях необходимо ввести соответствующие обязательные спецкурсы в 
учебных заведениях среднего профессионального, высшего, дополнительного про-
фессионального образования [9]. 

Программа бакалавриата, реализуемая в Юридическом институте Севастополь-
ского государственного университета содержит дисциплину «Альтернативное уре-
гулирование гражданско-правовых споров». При подготовке бакалавров уделяется 
большое внимание развитию института примирительных процедур и медиации с 
целью воспитания будущих юристов в духе лучших традиций российского обще-
ства, когда слово честное стояло выше золота. 
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