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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Российская 

Федерация, ориентируясь на опыт европейских стран, поэтапно внедряет 

альтернативные государственным и иным юрисдикционным органам спосо-

бы разрешения правовых споров. Первым этапом явилось формирование 

правовой базы, регулирующей отношения в сфере третейского разбиратель-

ства. По мере интеграции нашей страны в международные организации 

(ШОС, ВТО, БРИКС) и совершенствование экономики и правового регули-

рования понадобились дополнительные юридические технологии, позво-

ляющие минимизировать последствия правовых конфликтов. Выбор был 

сделан в пользу медиации как особого вида переговорного процесса, а также 

арбитража, осуществляемого третейскими судами. Вместе с тем недостаточ-

ность теоретико-правового анализа, направленного на установление не толь-

ко понятия, значения и порядка осуществления, но и сферы действия той или 

иной альтернативной процедуры, затрудняет сторонам выбор конкретного 

способа разрешения спора. 

Указанная проблема также сопряжена с частой сменой правил функ-

ционирования арбитража. С принятием Федерального закона от 29 декабря 

2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» (в ред. от 3 августа 2018 г.) (далее – Закон об арбитраже) пере-

смотру подверглись основные положения, содержащиеся в Федеральном за-

коне от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Феде-

рации» (в ред. от 29 декабря 2015 г.).  

Это означает, что научные работы по изучаемой проблематике, опубли-

кованные в период действия Закона «О третейских судах в Российской Феде-

рации», нуждаются в переосмыслении с учетом действующего правового ре-

гулирования, тем более, что функционирование альтернативных форм разре-

шения правовых споров является значимым обстоятельством как для государ-

ства (поскольку их существование не только позволяет сократить бюджетные 

средства на содержание государственных судов, но и способствовать стабили-

зации и морализации правоотношений), так и для общества в целом (что само 
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по себе уже немаловажно), так как в альтернативных процедурах в большей 

степени достигается баланс интересов конфликтующих сторон. 

Заметим, что законодатель в названии Закона об арбитраже сохраняет 

прежнее название процедуры – третейское разбирательство. Применительно 

к целям исследования в настоящей диссертационной работе термин «третей-

ское разбирательство» будет упоминаться для понимания исторического раз-

вития изучаемого института, а для характеристики современного состояния 

альтернативной процедуры будет использоваться термин «арбитраж».  

Дальнейшее увеличение количества альтернативных способов разре-

шения правовых споров, усложнение процедурных вопросов порождают 

спрос на поиск критериев, которыми следует руководствоваться для выбора 

конкретного способа, и самих моделей, позволяющих использовать альтерна-

тивные механизмы в системе.  

Статистические данные о количестве дел, поступивших в государст-

венные суды в течение последних 5 лет, свидетельствуют об его увеличении. 

Однако численность судей за указанный период значительным изменениям 

не подвергалась. Вместе с тем существующие варианты применения альтер-

нативных процедур для урегулирования или разрешения правовых споров не 

привели к их широкому использованию, несмотря на наличие преимуществ 

(конфиденциальность, быстрота, упрощенная форма). Очевидно, назрела не-

обходимость с иных позиций посмотреть на возможности альтернативных 

способов разрешения споров, в частности переговоры, медиацию, арбитраж, 

с тем, чтобы заинтересовать участников спорных правоотношений в урегу-

лировании и разрешении споров в альтернативных процедурах.  

Перечисленные доводы послужили причиной выбора темы диссерта-

ционного исследования относительно определения места альтернативных 

процедур в системе разрешения правовых споров по отношению к подсисте-

ме государственных судов и обязательных административных процедур.  

Степень научной разработанности темы. С учетом значимости для 

современной правовой науки и правоприменения исследования арбитража и 

медиации в системе разрешения правовых споров изучению подвергались 

отдельные, в том числе фундаментальные вопросы, связанные с третейской 



5 

юрисдикцией и медиацией, такие как: роль международных договоров в 

формировании третейского разбирательства в России (В.Н. Ануров, 

О.Н. Толмачева, С.А. Владимирова), теоретико-правовые основы третейского 

суда (Е.А. Виноградова, М.Ю. Лебедев), правовая природа третейского раз-

бирательства (О.Ю. Скворцов, Г.В. Севостьянов, , С.Ж. Соловых, В.Н. Галлеев), 

отдельные вопросы взаимодействия государственных и третейских судов 

(Н.С. Зверева, Р.Н. Гимазов, П.Д. Гринев, С.А. Курочкин), характеристика 

зарубежного опыта применения медиации (Е.И. Носырева, В.И. Бенова), 

сущность медиации и ее роль для современного общества (С.К. Загайнова), 

принципы медиации (К.А. Шумова), использование примирительных проце-

дур в арбитражном процессе и гражданском процессе (И.Ю. Захарьящева, 

С.И. Калашникова, А.Н. Кузбагаров, В.А. Кузбагарова, М.С. Нахов), участие 

адвокатов в урегулировании юридических споров в процедуре медиации 

(А.М. Понасюк), природа медиативного соглашения (М.О. Владимирова, 

Д.Л. Давыденко) и др.  

Вместе с тем комплексного исследования места арбитража (в его со-

временном понимании) и медиации в системе разрешения правовых споров, 

выполненного на основе действующего законодательства и практики его 

применения, не имеется. 

Целью диссертационного исследования является формирование но-

вых научно-теоретических и практических положений, определяющих место 

арбитража и медиации в системе разрешения правовых споров для повыше-

ния, во-первых, эффективности дальнейшего взаимодействия государствен-

ного суда и третейских судов и, во-вторых, инициирующей роли российских 

государственных судов в урегулировании спора в процедуре медиации.  

Для достижения вышеназванной цели были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность системы разрешения гражданско-правовых споров 

через ее условное деление на подсистемы, при этом выявив элементы аль-

тернативной подсистемы;  

- определить понимание примирительных процедур и арбитража как 

элементов альтернативной подсистемы системы разрешения правовых спо-

ров; 
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- выявить место примирительных процедур и арбитража в альтерна-

тивной подсистеме системы разрешения правовых споров;  

- сопоставить имеющиеся формы организации медиации и арбитража и 

на этой основе сформировать и предложить модели их оптимального исполь-

зования;  

- установить особенности взаимодействия государственного суда и тре-

тейских судов и предложить научно обоснованные пути повышения их эф-

фективности; 

- выявить условия применения медиации в судебной подсистеме;  

- определить пути повышения эффективности использования судебной 

медиации через усиление инициирующей роли российских государственных 

судов в урегулировании спора в процедуре медиации. 

Объектом диссертационной исследования послужили общественные 

отношения, возникающие между сторонами конфликта при разрешении 

спора в процедуре арбитража или медиации, а также правоотношения, ос-

нованные на взаимодействии третейских судов и медиаторов с государст-

венными судами. 

Предметом диссертационной работы выступают научно-теоретические 

исследования, касающиеся проблематики третейского разбирательства и ме-

диации; законодательство, регулирующее рассматриваемые и смежные с ним 

вопросы (как действующее, так и утратившее силу, в историческом аспекте); 

практические проблемы, возникающие в деятельности судов общей юрисдик-

ции при рассмотрении ими гражданских дел, третейских судей и медиаторов.  

Методологическую основу диссертации составили общенаучные ме-

тоды (анализ, синтез, индукция, дедукция, прогнозирование, функциональ-

ный), частнонаучные методы (системный, логический, историко-правовой, 

сравнительного анализа, юридической статистики), эксперимент.  

Функциональный метод применялся, в частности, для установления на-

личия конкретных прав и обязанностей комитета по назначениям, постоянно 

действующего арбитражного учреждения, с одной стороны, и прав, и обязан-

ностей государственного суда в рамках осуществления функции содействия 

третейским судам, с другой стороны. Этот же метод использовался в работе 
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для обоснования необходимости наделения медиатора некоторыми процес-

суальными правами, которые присущи сторонам спора, например, наделение 

правом медиатора на ознакомление с материалами гражданского дела. К ис-

торико-правовому методу автор обращался при исследовании развития аль-

тернативных форм разрешения правовых споров во времени. С помощью ме-

тода юридической статистики были проанализированы судебные статистиче-

ские данные гражданских дел, по которым стороны смогли заключить медиа-

тивные соглашения. Метод сравнительного анализа применялся при анализе 

отечественной судебной практики по принятию обеспечительных мер в срав-

нении с подходами, используемыми в зарубежных странах (например, в Анг-

лии, Китае). При помощи эксперимента установлены явления, возникшие в 

результате обращения к процедуре медиации в отношении споров, находя-

щихся в производстве суда. Результаты эксперимента дали возможность оп-

ределить условия, позволяющие мотивировать стороны к урегулированию 

спора в процедуре медиации, а также критерии медиабельности спора (нали-

чие нескольких вариантов разрешения спора, наличие воли сторон на мирное 

урегулирование спора и др.). 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар-

битражного Суда РФ, судебные акты областных и районных судов, материа-

лы организации и деятельности третейских судей и медиаторов. 

Нормативной основой диссертационного исследования послужили 

действующие международные правовые акты, в том числе Конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Международный 

пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г., Дирек-

тивы ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 21мая 

2008 г. № 2008/52 «О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гра-

жданских и коммерческих делах», Рекомендации Комитета министров Сове-

та Европы, Конституция РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Ар-

битражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопро-

изводства РФ, Жилищный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Семейный ко-

декс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный конституционный закон от 
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21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции», Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Федеральный кон-

ституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-

ка (процедуре медиации)», Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 

другие федеральные законы в части регулирования отношений, связанных с 

предметом настоящего исследования, и другие нормативные правовые акты. 

Теоретической основой исследования является специальная литера-

тура, посвященная выбранной тематике – монографии, диссертации, научные 

статьи зарубежных и отечественных ученых как общеправового характера, 

так и специально посвященные проблемным вопросам, возникающим при ор-

ганизации и функционировании третейских судов и медиации: Т.Е. Абовой, 

Г.О. Аболонина, В.О. Аболонина, Д.Б. Абушенко, О.В. Аллахвердовой, 

В.Н. Анурова, Л.Н. Бардина, В.И. Беновой, Л.Н. Боковой, Н.С. Бочаровой, 

Д.Х. Валеева, О.И. Величковой, Е.А. Виноградовой, М.О. Владимировой, 

С.А. Владимировой, А.Ф. Волкова, В.А. Гавриленко, Р.Н. Гимазова, 

А.Х. Гольмстена, П.Д. Гринева, В.В. Гурьева, Д.Л. Давыденко, А.А. Демичяева, 

В.В. Долинской, Е.А. Дыбова, Г.И. Жилина, С.К. Загайновой, А.И. Зайцева, 

И.М. Зайцева, И.Ю. Захарьящевой, Н.С. Зверевой, Н.Б. Зейдера, С.А. Ивановой, 

А.А. Исаенкова, О.В. Исаенковой, Е.В. Кабатовой, С.И. Калашниковой, 

Д.И. Кобахидзе, C. Koller, Г.Н. Комковой, А.Ю. Коннова, С.А. Курочкина, 

А.Н. Кузбагарова, Е.В. Кузбагаровой, М.Ю. Лебедева, Х. Лиу, Н.И. Минкиной, 

Е.В. Михайловой, Э.М. Мурадьян, В.А. Мусина, М.С. Нахова, М.М. Носсаин, 

Е.И. Носыревой, Г.Д. Нохрина, Ю.К. Осипова, Е.Ю. Пальцевой, А.М. Понасюка, 

Л.Н. Ракитиной, А.А. Рождествиной, М.А. Рожковой, А.А. Сапфировой, 

Т.В. Сахновой, Г.В. Севастьянова, Ф. Сендера, О.Ю. Скворцова, С.Ж. Соловых, 

Т.В. Соловьевой, О.Н. Толкачевой, Е.А. Трещевой, А.С. Фединой, И.Г. Фильченко, 

А.В. Чекмаревой, Н.А. Чудиновской, Р.А. Шамановой, О.Н. Шеменевой, 
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Г.С. Шереметовой, Ю.А. Широкопояс, К.А. Шумовой, А.В. Юдина, Л. Янга, 

В.В. Яркова и др. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 

ней впервые определено место арбитража и медиации в современной системе 

разрешения правовых споров, которую предложено понимать как сложное 

правовое явление, представленное судебной, административной и альтерна-

тивной подсистемами. Наименование каждой подсистемы обусловлено сущ-

ностью заключенных в ней процедур, при этом судебная подсистема состоит 

из процедур, применяемых государственными судами; административная 

система указывает на публичный орган, которому надлежит применить уста-

новленную законом процедуру, предшествующую обращению в суд; а аль-

тернативная подсистема сформирована из примирительных процедур и ар-

битража и представляет собой альтернативу государственной и администра-

тивной подсистемам. Обращение населения к процедурам, входящим в со-

став двух первых упомянутых подсистем, обусловлено их особым положени-

ем в системе разрешения правовых споров, определяемых Конституцией РФ 

или соответствующими федеральными законами. Частота обращения к аль-

тернативным процедурам напрямую зависит от наличия эффективных моде-

лей их использования. Между тем нахождение процедуры в конкретной под-

системе не препятствует ее использованию в иной подсистеме, но при этом 

учитываются особенности взаимодействия субъектов, которым надлежит 

применять ту или иную процедуру.  

Реализация цели и задач настоящего исследования позволила сформу-

лировать положения, обладающие свойствами научной новизны, кото-

рые выносятся на защиту: 

1. Система разрешения правовых споров представляет собой судебную, 

административную и альтернативную подсистемы, в которых сосредоточены 

процедуры, позволяющие при их применении защитить или восстановить на-

рушенные права, внести ясность в спорные или неопределенные правоотно-

шения. Элементами судебной подсистемы служат процедуры, посредством 

которых осуществляется разбирательство в государственных судах. Элемен-

тами административной подсистемы служат процедуры, применение кото-
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рых в силу закона является обязательным и предшествует обращению в суд, 

когда одним из участников выступает государственный орган (не входящий в 

судебную систему) или должностное лицо. Элементами альтернативной под-

системы являются переговоры, медиация и арбитраж. Их применение обу-

словлено волеизъявлением сторон, при этом востребованность процедур, 

входящих в состав такой подсистемы, напрямую зависит от их эффективного 

сочетания. Таким образом, арбитраж и медиация находят свое место в аль-

тернативной подсистеме, представляющей собой совокупность процедур, 

применение которых основано на добровольном волеизъявлении сторон. 

2. Сочетание альтернативных процедур эффективно, когда применение 

одной или нескольких процедур направлено на урегулирование спора, а дру-

гая процедура позволяет его правильно и в принимаемых участниками спора 

временных рамках разрешить, если стороны не смогли подписать соглашение.  

3. Сформированы и научно обоснованы две эффективные модели, со-

четающие процедуры, входящие в альтернативную подсистему. Первая мо-

дель состоит из директивной медиации и арбитража (ad hoc).  

3.1. Директивная форма медиации обусловлена соглашением сторон о на-

делении медиатора дополнительными функциями, в том числе руководящими 

началами в организации переговорного процесса. Условия соглашения допус-

кают переход из медиации в процедуру арбитража (ad hoc) с участием того же 

посредника, если стороны не смогли заключить медиативное соглашение.  

3.2. В основу второй модели положены переговоры и арбитраж, админи-

стрируемый арбитражным учреждением. Переговоры проводятся без профес-

сионального посредника. Если стороны не достигнут соглашения, им понадо-

бится разрешить спор. Обращение к третейскому суду для разрешения спора, 

сформированному арбитражным учреждением, признано целесообразным, по-

скольку он обладает большей компетенцией, чем третейский суд (ad hoc). 

4. При научной разработке перспектив развития арбитража следует в пер-

вую очередь исходить из того, что объем компетенции третейского суда напря-

мую зависит от формы организации арбитража: компетенция третейского суда, 

сформированного арбитражным учреждением, обусловлена дополнительными 

предметом ведения и полномочиями по рассмотрению любых арбитрабельных 
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споров, включая корпоративные споры, по направлению запросов в государст-

венный суд о содействии в получении доказательств; в то время как третейский 

суд (ad hoc) не может рассматривать отдельные категории споров, включая 

корпоративные споры и не вправе направлять запрос в государственный суд о 

содействии в получении доказательств.  

5. Научно обосновано, что взаимодействие с государственным судом тре-

тейского суда, администрируемого арбитражным учреждением, является эф-

фективным, если содействие государственного суда не ограничивает правоспо-

собность арбитражного учреждения на скорое рассмотрение спора. Для испол-

нения запроса третейского суда о получении доказательств предлагается при-

менять аналогию норм Арбитражного процессуального кодекса РФ и Граждан-

ского процессуального кодекса РФ, регулирующих сходные правоотношения, 

что позволит сократить срок исполнения запроса с одного месяца до пяти дней 

без вызова участников третейского разбирательства в судебное заседание.  

6. Аргументирована необходимость исключения из направлений дея-

тельности государственного суда функции содействия по вопросам, отнесен-

ным к компетенции комитета по назначениям арбитражного учреждения, на-

личие которой в настоящее время позволяет произвольно ограничивать ком-

петенцию третейского суда. Государственному суду отводится контрольная 

функция по осуществлению проверки постановления третейского суда пред-

варительного характера о наличии у него компетенции.  

7. Процедура медиации, помимо ее использования в сочетании с дру-

гими процедурами, входящими в состав альтернативной подсистемы в сис-

теме разрешения правовых споров, может применяться в судебной подсисте-

ме указанной системы, но при наличии концентрированности судебного раз-

бирательства, проходящего в присутствии в судебном заседании всех участ-

ников процесса, которые занимают активную позицию в исследовании дока-

зательств, предварительно оценивая в условиях состязательного процесса 

степень вероятности вынесения судом решения в их пользу, при иниции-

рующей роли суда в стимулировании начала данной процедуры. 

Теоретическая значимость диссертационной работы выражается в 

том, что положения, сформулированные в ходе диссертационного исследова-
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ния, дополняют существующие знания об арбитраже и медиации, четко оп-

ределяя их место в системе разрешения гражданско-правовых споров. Пере-

ход от разовых случаев применения альтернативных процедур к комплекс-

ному использованию медиации и арбитража (ad hoc) либо переговоров и ар-

битража дает возможность не только урегулировать спор, но и скоро и пра-

вильно разрешить его, если стороны не достигли соглашения. Определенная 

последовательность использования процедур в альтернативной подсистеме 

системы разрешения правовых споров подчеркивает сущность и значение 

каждой из них, что позволяет получить целостное представление об их поль-

зе. Кроме того, для процессуальной теории имеют значение авторское опре-

деление характера взаимодействия третейского суда и государственных су-

дов и роль государственного суда в мотивации сторон судебного разбира-

тельства к урегулированию спора в процедуре медиации, в том числе с уче-

том исторического опыта. Изложенные в диссертации выводы и обобщения 

могут быть использованы для дальнейших научных исследований.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что со-

держащиеся в диссертации выводы и рекомендации при их практическом 

применении помогут сторонам правового конфликта выбрать эффективную 

модель комплексного использования процедур в альтернативной подсистеме 

системы разрешения правовых споров, что позволит минимизировать расхо-

ды, а в дальнейшем обусловит повышение спроса на применение конкретной 

альтернативной процедуры. Положения диссертационной работы могут быть 

востребованы судьями государственных судов для мотивации сторон к уре-

гулированию спора в процедуре медиации по гражданским делам.  

Перечень предложений, содержащихся в диссертации и направленных 

на совершенствование взаимодействия государственного суда с медиаторами 

и третейскими судами, может быть использован в законотворческой деятель-

ности.  

Отдельные результаты работы могут быть положены в основу специ-

ального учебного курса по применению альтернативных споров в целях уре-

гулирования или разрешения правовых споров в юридических учебных заве-

дениях.  
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Апробация результатов исследования. Отдельные положения дис-

сертации отражены в тринадцати публикациях, в том числе восемь – в жур-

нале, входящем в Перечень ВАК Министерства науки и высшего образова-

ния РФ, рекомендованном для опубликования результатов докторских и кан-

дидатских диссертаций.  

Концептуальные аспекты исследования были предметом дискуссий научно-

практических конференций: Международной научно-практической конференции 

«Защита гражданских прав в условиях реформирования гражданского и 

гражданского процессуального законодательства» (г. Санкт-Петербург, 22 мая 

2015 г.); I Международной научно-практической конференции «Право на су-

дебную защиту: сравнительно-правовой анализ Гражданского процессуального 

кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Кодекса администра-

тивного судопроизводства РФ» (г. Саратов, 30 марта 2016 г.); III Международ-

ной научно-практической конференции «Перспективы становления и развития 

медиации в регионах» (г. Саратов, 7 декабря 2017 г.), Всероссийской научно-

практической конференции «Медиация: вчера, сегодня, завтра» (г. Саратов, 24–

25 марта 2015 г.); I Всероссийской научно-практической конференции «Пер-

спективы становления и развития медиации в регионах» (г. Саратов, 4 декабря 

2015 г.); I Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав уча-

стников хозяйственного оборота» (г. Саратов, 9 ноября 2016 г.); II Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием «Перспек-

тивы становления и развития медиации в регионах» (г. Саратов, 9 декабря 2016 г.); 

II Всероссийской научно-практической конференции «Медиация в семейном 

конфликте» (г. Саратов, 19 октября 2018 г.) и других. 

Основные теоретические положения диссертационного исследования 

неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры гражданского процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Выводы и практические рекомендации, содержащиеся в работе, ис-

пользовались автором при преподавании с 2015 г. основной дисциплины 

«Гражданский процесс» в ФГБОУ ВО «Саратовская юридическая академия», 

а также факультативных курсов: «Основы третейского разбирательства, тех-

ника ведения процесса», «Теоретические и практические основы защиты 
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гражданских прав с использованием процедуры медиации», «Медиация в ис-

полнительном производстве». Слушателями курсов являлись студенты 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный универси-

тет имени Н.Г. Чернышевского». Описанные в диссертации условия, способ-

ствующие мотивации сторон к урегулированию спора в процедуре медиации, 

апробированы автором при рассмотрении конкретных гражданских дел. От-

дельные положения диссертационной работы с 2016 г. используются автором 

в практической деятельности в качестве члена Консультативного совета Цен-

тра примирительных процедур (медиации) при Торгово-промышленной па-

лате Саратовской области. 

Степень достоверности результатов исследования определяется тем, 

что сформулированные автором научные положения, выводы и рекоменда-

ции обоснованы применением системного анализа предмета диссертацион-

ного исследования, современных и отвечающих поставленным задачам мето-

дов познания. В процессе исследования был проанализирован достаточный 

объем нормативных источников, научной литературы, примеров и обобще-

ний судебной практики, практики третейских судов, деятельность медиато-

ров и ее результаты. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой ис-

следования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять пара-

графов, заключения, библиографического списка использованной литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Теоретические основы, правовая регламентация и 

особенности защиты гражданских прав в альтернативных процедурах» 

раскрывается сущность системы разрешения правовых споров через еѐ ус-

ловное деление на подсистемы.  

В первом параграфе «Понятие и место примирительных процедур и 

арбитража как элементов альтернативной подсистемы системы разреше-

ния правовых споров» автор обращает внимание, что государственные суды 

представляют собой основное звено любой системы разрешения правовых 

споров в разных странах мира, но в юридической литературе не содержится 

универсального понятия «система разрешения правовых споров», имеются 

лишь частные случаи его формулирования для достижения поставленных це-

лей исследования.  

В России разбирательство гражданских дел в государственных судах 

осуществляется по правилам гражданского и арбитражного судопроизводст-

ва и является наиболее привычным для граждан и юридических лиц. Между 

тем, современное состояние развития экономики России и совершенствова-

ние законодательной базы обусловило потребность иначе взглянуть на сис-

тему разрешения правовых споров через еѐ деление на подсистемы: судеб-

ную, административную и альтернативную.  

Функционирование первых двух подсистем обусловлено императив-

ными нормами закона, определяющих порядок действий для разрешения 

правового спора. Таким образом, в системе разрешения правовых споров су-

дебная подсистема выступает в качестве механизма государственной защиты 

нарушенных или оспариваемых прав. С помощью процедур, входящих в су-

дебную подсистему, можно разрешить споры, возникающие во всех сферах 

деятельности. Указанное положение судебной подсистемы в системе разре-

шения правовых споров привело к резкому увеличению количества дел, по-

ступивших в государственные суды.  

В целях оптимизации нагрузки на государственные суды, законодатель 

поэтапно вводит обязательные административные процедуры, посредством 
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которых стороны имеют возможность разрешить конфликт. Применение ука-

занных процедур осуществляется до подачи иска в суд. Таким образом, ад-

министративная подсистема представляет собой составную часть системы 

разрешения правовых споров и включает в себя процедуры, применение ко-

торых в силу закона является обязательным и предшествует обращению в го-

сударственный суд, когда одним из участников выступает государственный 

орган (не входящий в судебную систему) или должностное лицо.  

Сформулировав понятия «судебная подсистема» и «административная под-

система», автор определил место каждой в системе разрешения правовых споров.  

Альтернативные процедуры (переговоры, медиация, арбитраж), с по-

мощью которых возможно урегулировать или разрешить спор, автор рас-

сматривает как дополнительные правовые механизмы, направленные на 

формирование в стране развитого гражданского общества с устойчивой сис-

темой защиты прав человека. Указанные процедуры помещаются в отдель-

ную подсистему и называются альтернативными, поскольку они применяют-

ся исключительно на основе добровольного волеизъявления сторон и на лю-

бой стадии развития конфликта. 

В юридической литературе отмечается целесообразность урегулирова-

ния конфликта в альтернативных процедурах, поскольку такой подход по-

зволяет сохранить деловые отношения на будущее время, а также обеспечить 

конфиденциальность информации (Е.И. Носырева, К.М. Беликова). Автор 

разделяет такую точку зрения, но отмечает целесообразность проработки 

комплексного использования названных процедур, поскольку отдельно взя-

тая процедура не в полной мере отвечает запросам конфликтующих сторон.  

В целях оптимизации расходов на комплексное использование альтер-

нативных процедур автор выдвигает тезис о том, что переговоры, медиация, 

арбитраж могут являть собой альтернативу так называемым «традиционным» 

процедурам, применяемых государственными судами или административ-

ными органами, но при условии, что их расположение в альтернативной под-

системе системы разрешения споров позволит оптимизировать материальные 

расходы при их применении и обеспечить надлежащую защиту нарушенных 

прав и охраняемых законом интересов.  
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В завершении первого параграфа автор приходит к выводу о том, что 

арбитраж и медиация находят свое место в альтернативной подсистеме, яв-

ляющейся совокупностью процедур, применение которых основано на доб-

ровольном волеизъявлении сторон. Эти процедуры образуют альтернатив-

ную подсистему по отношению к судебной и административной подсисте-

мам, при этом востребованность процедур, входящих в состав такой подсис-

темы, напрямую зависит от их эффективного сочетания. Соответственно аль-

тернативная подсистема должна включать не менее двух альтернативных 

процедур, одна из которых позволяла бы урегулировать спор (например, с 

помощью переговоров или в процедуре медиации), а другая — разрешить 

спор по существу (например, в процедуре арбитража, администрируемого 

постоянно действующим арбитражным учреждением). 

Каждая из названных подсистем выступает составным элементом системы 

разрешения гражданско-правовых споров, в которой сосредоточены все проце-

дуры, позволяющие при их применении защитить или восстановить нарушенные 

права, внести ясность в спорные или неопределенные правоотношения.  

Во втором параграфе «Историческая сущность и правовая регламен-

тация медиации и арбитража» автор на основе различных подходов к по-

ниманию места медиации и арбитража в системе права в разные периоды их 

развития констатирует, что современное состояние общества не в полной ме-

ре использует возможности альтернативных процедур. Опираясь на истори-

ческий опыт, автор полагает, что альтернативные процедуры рано или позд-

но вновь получат повсеместное распространение в России при условии соз-

дания правильного алгоритма ее внедрения и адаптации. 

В третьем параграфе «Формы организации медиации и арбитража, 

модели их эффективного использования» автор, использует знания о форме 

организации медиации и арбитража, формулирует модели их использования.  

Анализируя известные подходы к пониманию медиации, автор помещает 

в основу модели директивный стиль медиации, в которой медиатор руководит 

переговорами, поскольку еѐ использование возможно в условиях формирующе-

гося правосознания у населения, и арбитраж (ad hoc). Образуя модель из ука-

занных процедур, автор исходит из того, что в рамках соглашения о проведении 
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процедуры медиации стороны вправе не только наделить медиатора дополни-

тельными директивными функциями, но и предусмотреть условие перехода из 

процедуры медиации в процедуру арбитража, поручив разрешение спора лицу, 

принимавшему участие в качестве посредника-медиатора. 

Для формирования другой модели автор предлагает использовать пере-

говоры и арбитраж, администрируемый постоянно действующим арбитраж-

ным учреждением. Обе модели содержат процедуру арбитража, но объем 

компетенции третейского суда у них различный. Автор обращает внимание 

на то, что компетенция третейского суда, являя собой слагаемое из предмета 

ведения и полномочий, шире компетенции третейского суда (ad hoc), следо-

вательно, обладая увеличенным объемом компетенции, третейский судья 

может рассмотреть любой арбитрабельный спор, включая споры, связанные с 

принадлежностью акций, споры, вытекающие из договоров купли-продажи 

акций; споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев 

ценных бумаг.  

Формируя таким образом модели использования альтернативных про-

цедур, по мнению автора, удастся достичь того же порядка ценообразования 

на услуги посредников, который был положен в основу формирования моде-

ли, сочетающей медиацию и третейский суд (ad hoc). 

Эффективность сформулированных моделей заключается в том, что их 

применение дает сторонам возможность сначала урегулировать спор, а в слу-

чае недостижения соглашения, разрешить его по существу. Использование 

альтернативных процедур в предложенных моделях является менее затрат-

ным, по сравнению со стоимостью процедуры, применяемой вне системы с 

другими процедурами, а ее результат не отвечает потребностям конфлик-

тующих сторон, что обусловливает необходимость обращения в другие 

юрисдикционные органы, например, в государственный суд.  

Во второй главе «Роль государственного суда в развитии арбитра-

жа и медиации» автор раскрывает особенности и предлагает пути повыше-

ния эффективности государственного суда в развитии арбитража и медиации.  

В первом параграфе названной главы «Особенности и пути повышения 

эффективности взаимодействия государственного суда и третейского су-
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да» автор разделяет точки зрения ученых-процессуалистов, высказывающих-

ся о целесообразности закрепления в законе функций содействия (Е.А. Вино-

градова, Е.И. Носырева), но высказывает собственный тезис применительно 

к допустимости их использования при взаимодействии третейского суда с го-

сударственным судом. Диссертант в первом разделе второй главы отмечает, 

что функция назначения, отвода и прекращения полномочий арбитра являет-

ся исключительно прерогативой третейского суда, организованного арбит-

ражным учреждением. Автор подвергает критике существующее законода-

тельное закрепление за государственным судом функций, которые осуществ-

ляет комитет по назначениям арбитражного учреждения. Диссертант полага-

ет возможным использовать минимальный контроль при реализации указан-

ной функции, применительно к третейским судам (ad hoc), но при условии 

отказа от использования другой контрольной функции, направленной на про-

верку постановления арбитра предварительного характера о наличии у него 

компетенции.  

Автор, анализируя нормы, регулирующие содействие в получении до-

казательств, отмечает различный подход законодателя к установлению срока, 

в течение которого надлежит исполнить запрос об истребовании доказа-

тельств. Внесение изменений в ГПК РФ и АПК РФ в части сокращения сро-

ков исполнения запроса о получении доказательств для нужд третейского су-

да с одного месяца до пяти дней, разрешения такого запроса без извещения 

сторон третейского разбирательства о дате проведения судебного заседания, 

предоставления сторонам права на обжалование определения суда об отказе 

в исполнении запроса третейского суда, будет способствовать достижению 

истинного назначения функции содействия, то есть оказывать действенную 

помощь третейскому суду по сбору доказательств. 

Автор с сожалением отмечает, что законодатель при реформировании 

процессуального законодательства не пересмотрел положения об обеспече-

нии иска по заявлениям лиц, обратившихся в арбитражное учреждение для 

организации процедуры арбитража и разрешения спора. Диссертант обраща-

ет внимание, что сторона третейского соглашения подает иск в арбитражное 

учреждение прежде, чем комитет по назначениям определит состав третей-
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ского суда, в этой связи предлагается дополнить существующие нормы про-

цессуального закона указанием на наличие обязательных реквизитов для 

идентификации принадлежности поступившего заявления об обеспечении 

иска к конкретному арбитражному учреждению.  

Заявление о принятии мер по обеспечению иска арбитражное учрежде-

ние направляет в компетентный суд не позднее следующего рабочего дня с 

момента его поступления. Суд в день поступления заявления о принятии мер 

по обеспечению иска обязан его рассмотреть и принять определение об удов-

летворении или отказе в удовлетворении заявления. В случае отсутствия обя-

зательных реквизитов суд оставляет ходатайство без движения и уведомляет 

об этом арбитражное учреждение. В целях соблюдения интересов сторон 

третейского соглашения истцу предлагается одновременно с заявлением об 

обеспечении иска подтвердить встречное обеспечение. Такой подход позво-

лит избежать злоупотребления правом вследствие dolus malus.  

Автор отмечает, что указанный механизм разработан исключительно 

для нужд сторон третейского соглашения, которые намерены разрешить спор 

в процедуре арбитража, администрируемого арбитражным учреждением. 

Во втором параграфе второй главы «Инициирующая роль государст-

венного суда в урегулировании спора в процедуре медиации» автор анализи-

рует подходы к внедрению медиации в гражданское судопроизводство и 

приходит к выводу о целесообразности создания условий, способствующих 

мотивации сторон к урегулированию спора в процедуре медиации. Перечис-

ляя стадии гражданского процесса, автор отмечает наиболее подходящую для 

повторного разъяснения сторонам преимущества урегулирования спора в 

альтернативной процедуре – стадию разбирательства дела по существу, по-

скольку стороны и их представители имеют возможность оценить доказа-

тельства и определить перспективы разрешения дела. Анализируя граждан-

ские дела с участием сторон, сделавших выбор в пользу урегулирования спо-

ра в процедуре медиации, автор выдвигает тезис, согласно которому проце-

дура медиации, помимо ее использования в сочетании с другими процедура-

ми, входящими в состав альтернативной подсистемы в системе разрешения 

правовых споров, может эффективно применяться и в судебной подсистеме 
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указанной системы, но при наличии концентрированности судебного разби-

рательства, проходящего в присутствии в судебном заседании всех участни-

ков процесса, которые занимают активную позицию в исследовании доказа-

тельств, предварительно оценивая в условиях состязательного процесса сте-

пень вероятности вынесения судом решения в их пользу, при инициирующей 

роли суда в стимулировании начала данной процедуры. 

В Заключении подведены итоги проведенного исследования, сформу-

лированы общие выводы по рассмотренным теоретическим вопросам темы, 

внесены предложения по совершенствованию законодательства, обозначены 

проблемы, нуждающиеся в более глубоком изучении. 
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