Сергей Некрасов1

АРБИТРАЖ (ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО)
И ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается соотношение арбитража (третейского разбирательства) и процедуры медиации. Делается вывод о необходимости наделения арбитров полномочиями медиатора. Предлагается создать центры медиации в отделениях
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
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ARBITRATION (ARBITRATION TRIAL)
AND MEDIATION PROCEDURES
Abstract. The article addresses the relationship between arbitration (arbitration trial)
and mediation. The conclusion is made about the necessity of vesting the arbitrators with the
authority of the mediator. It is proposed to establish mediation centers in the offices of the
International commercial arbitration court at the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation.
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Проблемы «бегства» в другие юрисдикции и «карманных судов» при рассмотрении и разрешении экономических споров в России предлагается решить Федеральному закону от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об арбитраже»). В соответствии
с данным законом в России начинает формироваться новая система третейско1
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го разбирательства. С осени 2017 г. третейское разбирательство будет возможно
только в арбитражных учреждениях, получивших разрешение Правительства РФ.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) — ведущий в
России и странах Восточной Европы арбитраж (третейский суд) по разрешению
коммерческих споров, преемник Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 г. МКАС при ТПП РФ входит в
число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями.
В связи с принятием нового законодательства об арбитраже для МКАС при ТПП
РФ не требуется разрешения Правительства РФ на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, и теперь МКАС при ТПП РФ вправе
администрировать не только международный, но и внутреннее, корпоративные и
спортивные споры. Отделение в городе Иркутске открыто для создания предпринимателям и организациям Сибири и Дальнего Востока доступной возможности обращения в МКАС при ТПП РФ для разрешения экономических споров.
ФЗ «Об арбитраже» в ст. 49 дает возможность применения процедуры медиации к спору, который находится на разрешении в арбитраже. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии арбитража, в случае принятия сторонами решения о проведение процедуры медиации любая из сторон вправе заявить
третейскому суду соответствующее ходатайство. При этом стороны представляют
третейскому суду соглашение о проведение процедуры медиации, заключенное в
письменной форме и соответствующее требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Медиативное соглашение, заключенное сторонами арбитража в письменной
форме по результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в арбитраже, может быть утверждено третейским
судов в качестве арбитражного решения на согласованных условиях по просьбе
всех сторон арбитража.
Соотношение арбитража (третейского разбирательства) и процедуры медиации, таким образом, находится в тех же границах, что и соотношение процедуры
медиации в гражданском и арбитражном процессах. Чтобы изменить данное соотношение, необходимо в арбитраже (третейском разбирательстве) наделить арбитров полномочиями медиатора, которые они могли бы осуществлять при наличии
согласия сторон. При незаключении медиативного соглашения арбитр-медиатор
уходил бы из процесса, а на его место приходил новый арбитр.
Поможет продвижению процедуры медиации при арбитраже (третейском разбирательстве) создание центров медиации при арбитражах, образованных и администрируемых ТПП РФ, при рассмотрении международных, внутренних, корпоративных и спортивных споров.
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