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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается процедура примирения 

сторон  в арбитражном процессе: медиация и мировое соглашение. Медиация 

не так давно пришла в российское законодательство и уже успешно 

используется. Данная процедура подразумевает способствование примирения 

сторон, а также содействие в урегулирование спора досудебном порядке или на 

стадии судебного разбирательства.  
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Annotation: This article discusses the procedure for conciliation of the parties 

in the arbitration process: mediation and settlement. Mediation has recently come into 

Russian law and is already successfully used. This procedure involves the facilitation 

of reconciliation of the parties, as well as assistance in resolving the dispute pre-trial 

or at the trial stage. 
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Мировые соглашения в современном мире это достаточно часто 

применяемая процедура для разрешения спора. В последнее время замечается 

тенденция: более сложные арбитражные споры прекращаются утверждением  

мировым соглашением. Но не так давно в российское законодательство пришло 

альтернативное разрешение споров из зарубежной практики – медиация.  

Актуальность данной статьи в том, что привлечение медиаторов для разрешения 

гражданского-правовых споров становится с каждым годом больше. Все чаще 
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российское законодательство начинает ровняться на практику зарубежных 

судов. Медиация – это урегулирование спора в досудебном порядке при участии 

третьей  нейтральной беспристрастной стороны. Третья сторона называется 

медиатором. Он помогает сторонам прийти к обоюдному соглашению по 

разрешению спора, при этом стороны полностью могут контролировать процесс.  

Медиация включает в себя несколько принципов: взаимное 

волеизъявление сторон, добросовестность, а так же беспристрастность и 

независимость  медиатора. 1 

Данная процедура регулируется Гражданском кодексом, а так же 

Федеральным законом  от 27.07.2010 №193. 

Для того, чтобы использовать  примирительную процедуру в 

арбитражном процессе сторонам необходимо подать ходатайство об отложении 

судебного разбирательства для урегулирования спора (медиации).2 

Медиативное соглашение рассчитано на добровольное исполнение 

обязанностей сторон с момента заключения. Субъективный состав 

медитативного и мирового соглашений тождествен.  3Согласно постановлению 

Пленом Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2014№ 50 « О примирении 

сторон в арбитражном процессе»  указывает Ю что мировое соглашение это 

лишь один из исходов медиативного соглашения , так же предусмотрены : 

Отказ от иска (ч.2 ст.49 АПК РФ) 

Признание иска (ч.3 ст. 49АПК РФ) 

Заключение соглашения  о признании обстоятельства дела  

Оставление заявления без рассмотрения 4 

Таким образом, можно сделать вывод, что подача в суд медиативного 

соглашения происходит не для того, чтобы придать юридический характер, а для 

                                                           
1 Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и 
международный коммерческий арбитраж: Учебник. М.: Юстиция, 2017 166 с. 
2 Бахарев П.В. / Гражданский и арбитражный процесс: учебно-методический комплекс. М.: Москва, 2014, С. 
21 
3 Шамликашвили Ц. А. Секреты медиации // Там же. – 2016. - № 2. - С. 92-94. 
4 Волтерс Клувер М. Практикум по арбитражному процессу: учебник / В.В. Яркова, С. Л. Дегтярева – М.: 
Городец, 2017 С. 12 
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того, чтобы зафиксировать  факт договоренности сторон по процессуальным 

вопросам.  

Внедрение и развитие процедуры медиации является необходимым в 

Российской судебной системе. Медиация упрощается судебный процесс, тем 

самым снижая нагрузку судов. Это особенно актуально т.к. тенденция 

отмечается тенденция обращения в суд за судебной защитой. Согласно 

статистики 2018-2019 годов на одного судью приходится 2000-2500 исков в год. 

Возрастающая нагрузка на суд  приводит к процессуальным нарушениям.5 

В судебном порядке должны рассматриваться исключительно сложные 

дела. Законодательство предоставляет нам возможность упрощать 

судопроизводство и  этим необходимо активно пользоваться. 
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