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Любой хозяйствующий субъект, будь то акционерное общество 
или физическое лицо-предприниматель, при осуществлении хозяйственной 
деятельности рано или поздно сталкивается с ситуациями, которые негативно 
влияют на формирование и развитие бизнеса. К таким, в частности, можно отнести 
случаи, когда контрагент отказывается исполнять свои договорные обязательства; 
деловые партнеры не разделяют взглядов по поводу финансовой политики 
компании, что угрожает существованию компании в целом; ценный сотрудник 
недоволен условиями труда и обращается с иском к работодателю, банк отказывается 
осуществлять расчетные операции по банковскому счету; страховая компания не 
проводит выплаты и т.д..

Обычно существует возможность решить спор (конфликт) традиционным 
способом - обратиться в суд. Однако такой способ урегулирования конфликтов 
не всегда является наиболее правильным и эффективным в каждом конкретном 
случае [1]. Существуют определенные проблемы государственной судебной системы, 
связанные с недостатками бюджетного финансирования, перегрузкой судов делами, 
длительного их рассмотрения, что заставляет субъектов хозяйствования искать 
новые, более эффективные и оперативные пути решения конфликтных ситуаций.

В таких случаях отдельное внимание заслуживают альтернативные способы 
разрешения споров, к которым в первую очередь относится медиация. 

Целью данной статьи является рассмотрение и анализ медиации как 
альтернативного способа разрешения хозяйственных споров.

Альтернативное разрешение споров позволяет использовать более гибкие 
способы разрешения правовых конфликтов. Эти способы защиты прав субъектов 
хозяйствования является дополнительной гарантией реализации конституционного 
права на выбор наиболее адекватного законного варианта разрешения спора с целью 
защиты нарушенных прав и законных интересов.

Среди альтернативных способов разрешения хозяйственных споров 
важную роль играет такой способ как медиация или посредничество. Слово 
«медиация» происходит от латинского «mediation» и означает «посредничество» [2, 
с.39]. Этот способ разрешения хозяйственных споров не назван в хозяйственном 
законодательстве в числе способов разрешения конфликтов, но в последнее 
время приобретает все большую популярность. все больше привлекает ученых и 
практических работников.
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Сущность медиации, или посредничества сводится к процессу переговоров 
между сторонами спора с участием медиатора, который помогает разрешить 
конфликтную ситуацию.

Как показывает опыт зарубежных государств с развитой экономикой, в 
большинстве случаев субъекты предпринимательской деятельности стараются 
решать спорные вопросы не в государственных судах, а в третейских или с помощью 
медиаторов.

Термин «альтернативное разрешение споров» (alternative dispute resolution) 
возник в 60-е годы XX века в США. В 2001 году в США был принят единый закон о 
медиации, который согласовал большое количество законов, принятых в отдельных 
штатах [3, с.75].

На сегодняшний день медиация также адаптирована и распространена 
в таких странах как Австрия - закон «О посредничестве в гражданских делах» 
от 01 января 2005 года [4, с.35]. В Англии существуют соответствующие центры 
«Альтернативных способов урегулирования споров» [5, с.25], во Франции действует 
Трибунал по конфликтам, функция которого заключается в посредничестве в 
разрешении споров [6, с.94].

Сущность медиации заключается в том, что стороны самостоятельно 
определяют посредника, который организует переговоры между сторонами, активно 
участвует в них, помогает участникам правоотношений достичь взаимовыгодного 
решения хозяйственного спора.

Медиация отличается от других альтернативных способов разрешения 
споров, в том числе от третейских судов и арбитража тем, что посредник не определяет 
кто из сторон конфликта прав, а кто нет, не выносит для сторон обязательного 
решения и не принуждает их к достижению соглашения. [7, с.63]

Таким образом, медиация имеет следующие признаки:
- свобода в выборе сторонами посредника, в обсуждении доказательств друг 

друга, в принятии взаимовыгодного решения;
- медиатором может быть только нейтральное лицо, не являющееся 

участником хозяйственного спора;
- медиатор создает спокойные и конструктивные условия на переговорах, 

направляет и смягчает дискуссию. Этот признак является одним из важнейших, 
поскольку отражает сущность посредничества и  роль медиатора как посредника в 
переговорах;

- посредничество предполагает поиск взаимовыгодного решения, поэтому 
не только медиатор, но и стороны спора должны предлагать свой вариант выхода из 
конфликтной ситуации;

- процедура медиации может быть в любой момент прекращена, стороны 
всегда могут отказаться от посредничества и обратиться в государственный или 
третейский суд для разрешения спора.

Названные признаки лишь в общем виде дают представление о сущности 
медиации.

Посредничество предполагает решение следующих задач:
- желание по возможности нейтрализовать негативные стороны конфликта;
- намерение обсудить сложную ситуацию, сложившуюся между сторонами 
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спора и устранить ее;
- желание разработать план будущих действий, возможные варианты выхода 

из затруднительного положения;
- подготовка участников спора к тому, чтобы они в полной мере осознали 

последствия собственных действий [8, с.34].
- создание модели посредничества для разрешения конфликтных ситуаций 

в будущем.
Медиация наиболее возможна в случаях если:
- конструктивный диалог между сторонами спора невозможен без обращения 

к постороннему лицу (посреднику);
-   эффективное общение между сторонами затруднительно;
-  каждый из участников спора имеет свои мотивы, объясняющие его 

позицию, которая на его взгляд является верной, а другая сторона не желает его 
слушать;

- когда есть готовность сторон открыто обсудить сущность конфликта и 
принять взаимовыгодное решение;

- спорная ситуация требует оперативного решения, а стороны ограничены 
во времени и средствах;

- каждая из сторон готова заключить соглашение;
- стороны хотят в будущем поддерживать деловые отношения между собой.
Медиация - не панацея, и, безусловно, существуют определенные 

ограничения в ее применении:
- нежелательно применять медиацию, если в споре участвует три и более 

стороны так как трудно их примирить;
- если одна из сторон спора с начала его возникновения не настроена на 

компромисс и не желает делать попытки решить конфликт мирным путем;
- нецелесообразно применять медиацию, если нужно публично объявить о 

конфликте между сторонами спора;
- медиация невозможна когда одна из сторон спора вступает в процесс 

добровольно, а другая под принуждением [9].
На сегодняшний день, большое количество субъектов предпринимательской 

деятельности нуждается в конфиденциальной, квалификационной помощи, по 
рассмотрению хозяйственных споров. Эта потребность и является тем основанием, на 
котором в Украине зародились и развиваются альтернативные способы разрешения 
споров.

Наличие альтернативных способов решения правовых, экономических 
споров расширяет и дополняет механизм правовой защиты нарушенных прав. 
Можно согласиться с утверждением, что к альтернативному рассмотрению споров 
необходимо относиться как к системе существующей параллельно с официальным 
правосудием. 

Касательно законодательного регулирования отечественной практики 
медиации, уже давно существует потребность отдельного закона, который был бы 
достаточно гибким, чтобы обеспечить автономность процедуры и удовлетворенность 
сторон. Поэтапное развитие, как системы третейских судов, так и медиации должно 
быть внесено в основные государственные программы по реформированию судебной 
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системы.
В этом процессе участниками должны быть как практические, так и научные 

специалисты. Следует осознать, что проведение переговоров с целью внесудебного 
разрешения споров и примирения является отдельным сложным процессом. На 
практике даже опытный в проведении переговоров юрист не всегда может найти 
правильное решение и привести стороны к согласию. Поэтому квалификационной 
отбор медиаторов, их особая профессиональная подготовка должна стать залогом 
предотвращения нарушений в этой сфере и, как следствие, - незаконных решений в 
делах [10, с.137].

Как следует из приведенного выше, одним из способов альтернативного 
разрешения хозяйственных споров является  медиация, то есть процесс примирения 
и нахождения конструктивного подхода к урегулированию спора, который 
позволяет решить важные для сторон вопросы.  Медиация давно и успешно 
применяется во многих зарубежных странах, среди которых США, Австрия, 
Англия, Франция. Медиация обеспечивает субъектам хозяйствования  быстрое 
и эффективное разрешение спора с наименьшими потерями времени и средств и 
выгодным для всех участников конфликта решением. Таким образом, существует 
необходимость в дальнейшем исследовании медиации как правового института с 
целью законодательного закрепления и широкого практического применения. 
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