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чего «социалистическое соревнование» между ведущими и подающими надежды арбитражными учрежде-

ниями КНР продолжается, а их активность на международной арене заметно усиливается. 

Итак, с 2017 года арбитражное сообщество КНР работает на свободном конкурентном рынке, хотя и 

под общим руководством компартии, определяющей стратегические приоритеты и требования к арбитраж-

ным учреждениям. Теперь арбитражные учреждения Китая должны конкурировать за деловые отношения 

друг с другом, и с арбитражными учреждениями в других странах. Такая конкуренция, по мнению авторов 

«Плана-2022», будет способствовать выживанию в Китае наиболее эффективных арбитражных институтов, 

пользующихся достаточным авторитетом в международных деловых и юридических кругах и особенно – в 

арбитражном сообществе. 

О промежуточных итогах реформы мы сможем лучше узнать из сообщений наших китайских коллег, 

которые прозвучат в рамках настоящего Форума.  

 

 

 

 

 

 

 

Д.Л. Давыденко
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Проблемы соотношения процедуры медиации и третейского разбирательства  

в свете российского законодательства 

В Федеральном законе от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-

сийской Федерации» содержится глава 10 «Соотношение арбитража и процедуры медиации». Кроме того, 

соответствующие положения есть в  Федеральном законе от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (Законе о медиации). 

Следующие моменты представляются наиболее важными: 

 

1. Какое значение имеет оговорка/соглашение о применении процедуры медиации для права 

стороны обратиться в арбитраж. 

На этот счет имеется положение ст. 7 (Условия применения процедуры медиации) в Законе о медиации: 

«3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и наличие соглашения о прове-

дении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное проведение этой процедуры, не является 

препятствием для обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными зако-

нами». 

Иное предусмотрено в статье 4 «Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом 

или третейским судом»: 

«1. В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение ого-

воренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спо-

ра, который возник или может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд признает силу 

этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением 

случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права». 

Следовательно, по общему правилу процедуры медиации  арбитража могут протекать параллельно. 

Однако если в соглашении о применении процедуры медиации согласован срок для ее проведения, то тре-

тейский суд должен отложить рассмотрение спора между сторонами в течение такого срока. Исключением, 

по-видимому, является ситуация, когда истекает срок исковой давности или истцу необходимо добиться 

принятия третейским судом обеспечительной меры. В любом случае истец должен доказать необходимость 

рассмотрения арбитрами его заявления (несмотря на слова «по его мнению»): в противном случае вся ука-

занная норма не имела бы смысла. 

Однако обязательно ли истцу во всех случаях, независимо от поведения ответчика, ждать истечения 

согласованного сторонами срока? Представляется, что нет: из принципа добросовестности (ст. 1 и 10 Граж-

данского кодекса РФ) следует, что если сторона явно уклоняется от согласования медиатора или от участия 

в процедуре медиации (тем самым нарушая обязательство о применении медиации), то третейский суд 

вправе по просьбе другой стороны рассмотреть спор, не дожидаясь истечения такого срока. 

                                           
50 Кандидат юридических наук, доцент МГИМО, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбит-

ражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
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2. Вправе ли третейский суд по просьбе стороны при распределении арбитражных расходов 

учесть несоблюдение другой стороной обязательства по применению медиации. 

Закон этого не предусматривает. В то же время, при распределении расходов состав арбитража должен 

учитывать соглашение сторон: «5. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 

между сторонами производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсут-

ствии такого соглашения – пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям» ст. 22 Закона об 

арбитраже «Состав и распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже». 

Представляется, что возложение арбитрами расходов на сторону, которая в нарушение своего кон-

трактного обязательства уклонялась от участия в медиации, возможно только в двух случаях: 

 если стороны прямо договорились об этом; 

 если это предусматривает арбитражный регламент, на который ссылаются стороны в своем согла-

шении. 

Возложение арбитрами расходов на сторону, которая в нарушение своего контрактного обязательства 

уклонялась от участия в медиации логично: 

Статья 434.1 ГК РФ (Переговоры о заключении договора): «3. Сторона, которая ведет или прерыва-

ет переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные 

этим убытки…». Убытками стороны являются арбитражные расходы: цель заключения сторонами согла-

шения о проведении медиации как раз состоит в том, чтобы избежать необходимости нести арбитражные 

расходы. Если же сторона уклонилась от участия в процедуре медиации, то другая сторона вынуждена по-

нести арбитражные расходы; 

Соглашение о проведении медиации по своей природе представляет собой соглашение о порядке ве-

дения переговоров (при участии медиатора). Закон допускает в таком соглашении договориться о послед-

ствиях его нарушения и распределении соответствующих расходов: «5. Стороны могут заключить согла-

шение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросо-

вестному ведению переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на ведение переговоров 

и иные подобные права и обязанности… Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавли-

вать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений»; 

Если при нарушении обязательства по применению медиации нет правовых последствий, то какую юри-

дическую силу имеют контрактные обязательства по применению медиации? В силу статьи 4.5 (Систематиче-

ское толкование) Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (приняты в 2010 году): 

«Условия договора должны толковаться таким образом, чтобы всем им было придано значение, а 

не лишены силы какие-либо из них»;  

Следовательно, чтобы придать большую силу соглашению о применении медиации, сторонам следу-

ет прямо предусматривать в нем последствия несоблюдения такого обязательства: возложение на его 

нарушителя последующих арбитражных расходов независимо от результата. 

 

3. Можно ли сначала, до обращения в арбитраж, заключить медиативное соглашение, а потом 

инициировать арбитраж с целью вынести решение на согласованных условиях. 

Статья 12 «Медиативное соглашение» Закона о медиации гласит: 

«3. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной 

после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или тре-

тейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или 

законодательством о третейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже». 

Аналогично, Закон об арбитраже в ст. 49 («Применение процедуры медиации к спору, который нахо-

дится на разрешении в арбитраже») предусматривает: 

«5. Медиативное соглашение, заключенное сторонами арбитража в письменной форме по резуль-

татам проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в арбит-

раже, может быть утверждено третейским судом в качестве арбитражного решения на согласованных 

условиях по просьбе всех сторон арбитража…».  

Следовательно, если стороны сначала обратились в третейский суд, а потом – в медиацию, тогда 

можно будет просить утвердить медиативное соглашение сторон как мировое соглашение – в арбитражном 

решении на согласованных условиях. 

 

4. Медиативное соглашение в арбитражном решении на согласованных условиях: если часть 

условий выходит за пределы иска. 

Медиативное соглашение, заключенное сторонами арбитража в письменной форме по результатам 

проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в арбитраже, мо-

жет быть утверждено третейским судом в качестве арбитражного решения на согласованных условиях по 
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просьбе всех сторон арбитража с соблюдением общих требований к арбитражным решениям (п. 4 ст. 49 

Закона об арбитраже). 

Вместе с тем, третейский суд не вправе включить в арбитражное решение только часть условий ми-

рового соглашения. Ели он не считает возможным утвердить мировое соглашение полностью (например, 

потому что некоторые его условия выходят за пределы исковых требований), то он должен узнать мнение 

сторон касательно дальнейшего продолжения разбирательства, а не утверждать соглашение частично. Та-

кова позиция Верховного суда РФ по делу «Latvijas Tilty против ПО Возрождение» (Определение Верхов-

ного Суда РФ от 05.02.2016 N 307-ЭС15-18773 по делу N А56-14627/2015): 

«установив, что решением МКАС утверждена часть мирового соглашения, без учета мнения (со-

гласия) сторон и без вызова (участия) сторон, суды пришли к законному выводу о том, что названное ре-

шение не может быть признано решением на согласованных условиях, равно как и решением по существу 

спора, решение МКАС нарушает основополагающие принципы в российского права»).  

Эта позиция распространяется также и на те мировые соглашения, которые заключены по итогам ме-

диации. 

Следовательно, если медиативное соглашение выходит за пределы предмета иска (урегулирует спор, 

который выходит за рамки исковых требований), то арбитры могут лишь предложить сторонам изменить 

содержание медиативного соглашения. В противном случае третейский суд будет вынужден отказать в его 

утверждении полностью. 

В то же время, стороны вправе включить в медиативное соглашение обязательства, которые направ-

лены на урегулирование уже существующего спора, например договориться об отступном, это не должно 

препятствовать утверждению соглашения в качестве мирового, и вынесению арбитражного решения на со-

гласованных сторонами условиях. Сохраняет актуальность позиция Пленума ВАС РФ в Постановлении от 

18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»: «13. В силу принципа свободы договора 

(статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) мировое соглашение может содержать лю-

бые не противоречащие закону или иным правовым актам условия… 

Таким образом, стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоря-

жаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании любых условий миро-

вого соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы 

других лиц, в том числе при включении в мировое соглашение положений, которые связаны с заявлен-

ными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства». 

Следовательно, если медиативное соглашение урегулирует спор, который не выходит за рамки иско-

вых требований, то третейский суд выносит арбитражное решение на условиях, согласованных сторонами в 

таком соглашении.  
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Новое российское модельное соглашение о защите и поощрении инвестиций  

как результат неудачного опыта участия в международных инвестиционных спорах 

Защита инвестиций является серьезным вопросом для России. Столкнувшись с огромной волной пре-

тензий, связанных с экспроприацией инвестиций в последние десятилетия, Правительство Российской Фе-

дерации внесло поправки в законодательство, чтобы радикально изменить свою политику по заключению 

двусторонний инвестиционных договоров (ДИД). Это решение вызывает беспокойство и делает необходи-

мым анализ такого поворота в политике. 

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 6 мая 2018 года, Россия подписала 

84 ДИД,
 52

  из которых 64 уже вступили в силу.
 53

 В 2016 году началась современная эра российских ДИД – 
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