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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основной нормативной базы, использу-

емой в рамках процедуры медиации в российском современном праве, а также выявлению 

плюсов и минусов применения медиации при разрешении корпоративных споров. В резуль-

тате определено, что нормативная база, регулирующая процедуру медиации, обозначает 

и регламентирует основные условия, необходимые для проведения подобных процедур, но 

не идет дальше в части структурирования и регламентации. На основании этого, авто-

ром приводится аргументы, подтверждающие востребованность медиации сегодня, а 

также ее актуальности в будущем. 
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В любой государственной системе за-

конодатель всегда заинтересован в предо-

ставлении возможностей участникам пра-

воотношений, регулируемых законода-

тельством, для решения возникающих 

спорных ситуаций без участия органов 

государственной власти. Подобное утвер-

ждение можно воспринимать, как аксиому, 

поскольку решение конфликтных ситуа-

ций в рамках действующего законодатель-

ства без вмешательства государства – пря-

мой способ сокращения затрат на регули-

рование спорных правоотношений со сто-

роны государственного аппарата. Более 

того, это прямое свидетельство здорового, 

хорошо отрегулированного блока норма-

тивной базы, отвечающего за разрешение 

подобных споров, что воспринимается со 

стороны, как однозначный плюс государ-

ственной системы. 

Процедура медиации – один из инстру-

ментов, предлагаемых государством для 

возможности решения возникшего спора 

без вмешательства государственного аппа-

рата, при условии соблюдения положений 

законодательства участниками спора. 

В Российской Федерации процедура 

медиации регламентирована Федеральным 

законом «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» от 

27.07.2010 №193-ФЗ (далее – ФЗ-193) [1]. 

Следует отметить, что сам инструмент в 

настоящее время обозначен законодателем 

общими штрихами, что автоматически 

влечет снижение его востребованности 

при необходимости решения спора «semel 

et semper» (раз и навсегда). 

Участники споров предпочитают не ис-

пользовать возможности медиации, а об-

ращаться за разрешением спора сразу к 

государственному регулятору, ответствен-

ному за соблюдение законодательства в 

отрасли права, в которой возник спор. 

При разрешении корпоративных спо-

ров, стороны однозначно заинтересованы 

при вынесении вердикта, в его оконча-

тельности и не подверженности пересмот-

ру. В иных случаях смысл используемых 

инструментов воспринимается, как беспо-

лезный. 

При временных и финансовых затратах, 

получение оспоримого результата является 

приемлемым только в случае, когда полу-

чение оспоримого результата и являлось 

целью одной стороны. Логично, что по-

добный подход не может привести к рас-

смотрению спора, оставляя одну из сторон 

неудовлетворенной результатом и, как 

следствие, перемещая спор в поле взаимо-

действия органов государственной власти. 

С точки зрения законодателя, медиа-

тивные процедуры являются альтернати-

вой применению судебной или контроль-
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но-надзорной государственных систем, и 

могут использоваться сторонами спора 

(корпоративного, в том числе), при 

оформлении договоренностей или обсуж-

дения вопросов, по которым возможна до-

говоренность с участием посредника (ме-

диатора). 

Теория использования процедуры, по-

ложенная в основу корпоративной медиа-

ции законодателем, предполагает наличие 

договоренностей между сторонами, по-

явившихся до возникновения спора или 

привлечение медиатора при возникнове-

нии такого спора [2]. 

Статья 3 ФЗ-193 однозначно определяет 

процедуру медиации, как взаимодействие 

при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, кон-

фиденциальности, сотрудничества и рав-

ноправия сторон, беспристрастности и не-

зависимости медиатора. К сожалению, на 

практике соблюдение всех этих условий 

практически невыполнимо, поскольку при 

корпоративном споре стороны не настрое-

ны на сотрудничество и равноправие, пре-

следуя непосредственно свои интересы, и 

предложения о привлечении другой сто-

роной медиатора воспринимают в подав-

ляющем большинстве случаев, как попыт-

ку оппонента укрепить собственные пози-

ции. 

Таким образом, законодатель предо-

ставляет нормативную базу, которая тео-

ретически содержит инструментарий для 

закрытия корпоративных споров без при-

влечения судебной системы Российской 

Федерации, но практически инструмента-

рий не содержит точного регулирования, а 

также не предусматривает окончательно-

сти и безотзывности исполненной проце-

дуры. 

Учитывая специфику, сложность и раз-

носторонний характер корпоративных 

споров, можно сделать однозначный вы-

вод, что инструмент для быстрого и окон-

чательного решения подобных споров, не 

нарушающий законодательство и облада-

ющий возможностью использования, как 

действительно альтернативный, был бы 

максимально востребован как крупными 

участниками (корпорациями), так и мино-

ритарными акционерами и небольшими 

юридическими лицами, у которых возни-

кает необходимость участия в корпора-

тивных спорах. 

Учитывая общую неопределенность ре-

гламентации процедуры медиации, ее вос-

требованность в современном праве Рос-

сийской Федерации в настоящее время 

низка, по причине стопроцентной оспори-

мости любых решений, принятых в ре-

зультате подобной процедуры. 

На каких основаниях можно сделать 

выводы, что развитие медиации было бы 

наиболее разумно начинать именно с кор-

поративных споров? Корпоративные про-

цедуры, регулируемые законодательством, 

наиболее регламентированы нормативны-

ми актами Российской Федерации, кроме 

того, как правило четко регламентированы 

внутренними документами участников 

корпоративных отношений и совокупно 

содержат всю необходимую информацию 

для принятия взвешенного и обоснованно-

го решения, при котором принцип судей-

ского усмотрения со стороны медиатора 

практически нулевой, что можно выделить 

как однозначный позитивный момент при 

выборе пласта права для интеграции. 

При использовании медиации, как ин-

струмента, например в семейном или тру-

довом праве, мы сталкиваемся с неодно-

значностью решений, поскольку отрасли 

содержат огромное количество нюансов, 

подлежащих рассмотрению с учетом спе-

цифики непосредственно каждого случая, 

и как следствие выносящих спор в область 

пределов судейского усмотрения, что с 

большой вероятностью оставляет одну из 

сторон неудовлетворенной решением. 

Учитывая изложенное, проигравшая сто-

рона считает необходимым применить все 

возможности доказывания для пересмотра 

решения именно в части выводов, сделан-

ных посредником (судьей, медиатором). В 

корпоративных спорах, с учетом обилия 

точной регламентации со стороны законо-

дателя и со стороны регулирующих кор-

поративных документов возможно приня-

тие решений на основании исключительно 

законодательства и корпоративных поло-

жений, что в случае привлечения медиато-

ра заранее, позволяет избежать злоупо-

требления правами любой из сторон. 
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Таким образом, автор делает следую-

щий вывод – интеграция процедуры меди-

ации, как альтернативного способа реше-

ния спора, обладает неизмеримо большей 

востребованностью в отраслях права с 

четкой регламентацией и минимальным 

использованием принципов судейского 

усмотрения. Корпоративное право и кор-

поративные споры являются одной из пра-

вовых отраслей, максимально подходящих 

для внедрения расширенной процедуры 

альтернативного разрешения корпоратив-

ных споров с привлечением профильных 

специалистов. 

При анализе законодательства Россий-

ской Федерации, регулирующего норма-

тивную базу и процессы процедуры меди-

ации, необходимо отметить спорные мо-

менты, которые существенно затрудняют 

применение таких процедур на практике. 

Автор хотел бы остановиться на таких мо-

ментах, содержащихся в ФЗ-193. 

Первый и, по мнению автора, основной 

спорный момент – отсутствие законода-

тельного регулирования окончательности 

и безотзывности решения медиационной 

процедуры. При любом ее исполнении в 

современных реалиях российского права, 

сторона, которую не устроило решение 

медиатора, использует свое право переда-

чи корпоративного спора в суд. Это делает 

медиацию бесполезной и предложение ме-

диационной процедуры воспринимается, 

как попытка затягивания рассмотрения 

корпоративного спора, что в многих слу-

чая может стать критичным для одной из 

сторон. 

Оговорка законодателя про возмож-

ность медиации в момент рассмотрения 

корпоративного спора в суде не спасает 

положение, поскольку является, по сути 

своей, мировым соглашением с более 

сложной структурой, не принося при этом 

никакой дополнительной пользы в части 

решения спора или применимого инстру-

ментария. 

Согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ-193 

медиативное соглашение подлежит испол-

нению на основе принципов добровольно-

сти и добросовестности сторон, что делает 

его неэффективным инструментом при 

рассмотрении корпоративного спора, по-

скольку отсутствие у подобного соглаше-

ния окончательности и безотзывности 

приводит стороны в суд, просто с потерей 

времени и дополнительных финансовых 

затратах. 

Второй спорный момент анализируемо-

го закона, несомненно то, что законода-

тель не устанавливает требования профес-

сионального соответствия для медиатора, 

ограничиваясь стандартными условиями, 

регламентирующими по-сути, дееспособ-

ность медиатора, но не его профессио-

нальные навыки. 

В статье 16 ФЗ-193 законодатель обо-

значает профессиональные навыки для ме-

диатора, действующего на профессио-

нальной основе, но в реальности просто 

поднимает возрастной ценз и устанавлива-

ет необходимость наличия дополнительно-

го профессионального образования по во-

просам применения процедуры медиации, 

не углубляясь в его критерии, что допус-

кает до медиации специалистов, закон-

чивших двухнедельные курсы по осу-

ществлению медиативной процедуры, на 

которых разбирается непосредственно ФЗ-

193. 

Можно с абсолютной уверенностью за-

явить, что специалист с подобной подго-

товкой при желании проведения процеду-

ры медиации со стороны участников кор-

поративного спора будет невостребован, 

по причине сомнений в его профессио-

нальном соответствии. 

Пункт 7 статьи 15 ФЗ-193 дополнитель-

но уточняет, что соглашением сторон или 

правилами проведения процедуры медиа-

ции, утвержденными организацией, осу-

ществляющей деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации, мо-

гут устанавливаться дополнительные тре-

бования к медиатору, в том числе к медиа-

тору, осуществляющему свою деятель-

ность на профессиональной основе. Таким 

образом, теоретически законодатель 

предоставляет инструментарий для уточ-

нения профессиональных качеств медиа-

тора, но при этом самоустраняется от их 

структурирования, предлагая сторонам 

спора определить это самим. 

Учитывая подобный подход, каждая 

сторона предлагает качества медиатора, 
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обещающие положительное решение спо-

ра в интересах одной стороны, и оспарива-

ет неудобные и невыгодные профильные 

специализации медиатора. Таким образом, 

процедура медиации часто прекращается 

на этапе ее планирования. 

Третий спорный момент заключается в 

однозначной регламентации законодателя 

в части того, что деятельность медиатора 

не является предпринимательской дея-

тельностью (пункт 3 статьи 15 ФЗ-193). 

Такой подход полностью лишает смысла 

любую коммерческую медиацию, а вслед-

ствие этого и создание коммерческих ор-

ганизаций, занимающихся медиацией в 

качестве основного вида деятельности. 

При подобном подходе в любом корпо-

ративном споре стороны обречены вос-

принимать предлагаемого медиатора, как 

попытку внедрения инструмента влияния 

оппонента в споре. Это делает процедуру 

невостребованной в современных реалиях. 

Таким образом, нормативная база, регу-

лирующая процедуру медиации, обознача-

ет и регламентирует основные условия, 

необходимые для проведения подобных 

процедур, но не идет дальше в части 

структурирования и регламентации, что 

лишает обозначенную процедуру востре-

бованности [3]. 

Учитывая предложенную аналитику, 

можно сделать выводы о востребованно-

сти медиации в настоящее время, а также о 

ее актуальности в будущем. 

К сожалению, в моменте инструмента-

рий, предлагаемый законодателем, являет-

ся недостаточным и слабо регулируемым, 

что делает его невостребованным, при его 

несомненной актуальности как для зако-

нодателя, так и для участников правоот-

ношений. Автор считает, что взяв за экс-

периментальную основу отрасли права, 

наименее подверженные принципам су-

дейского усмотрения и опирающиеся, в 

основном, на точную и прямую регламен-

тацию в законодательстве и внутренних 

нормативных документах юридических 

лиц, а также установив точные профессио-

нальные требования к участникам рынка, 

законодатель сможет получить существен-

ное сокращение расходов (финансовых и 

временных) в части рассмотрения корпо-

ративных споров судами, а также создать 

профессиональный слой специалистов-

медиаторов, востребованных в регулируе-

мой сфере [4]. 

Дополнительно стоит обратить внима-

ние, что ясная регламентация законода-

тельства в части коммерческой деятельно-

сти медиаторов и их организаций будет 

являться статьей поступления налогов. 

Более того, при подобном подходе уро-

вень профессионального сообщества будет 

повышаться за счет здоровой конкуренции 

между участниками профессионального 

рынка и в дальнейшем может быть востре-

бован при интеграции процедур медиации 

в менее регламентированные отрасли пра-

ва, делая медиацию действительно альтер-

нативой судебному рассмотрению споров. 

Дополнительно, внешнее законодатель-

ное регулирование медиации поспособ-

ствует созданию больших блоков стати-

стической информации, относительно спо-

ров, разрешаемых медиативно и споров, 

однозначно доходящих до рассмотрения в 

судах. Указанная информация может быть 

с успехом использована при нормотворче-

стве профильными органами государ-

ственной власти. 
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Abstract. The article deals with the main regulatory framework used in the mediation proce-

dure in the Russian modern law, as well as identifying the pros and cons of mediation in corpo-

rate disputes. As a result, it is determined that the regulatory framework governing the media-

tion procedure indicates and regulates the basic conditions required for such procedures, but 

does not go further in terms of structuring and regulation. Based on this, the author provides 
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