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Аннотация: В данной статье анализируется применение института 

медиации в делах о банкротстве. Исследованы основные требования к 

представителю данной профессии. При изучении положительных и 

негативных сторон данного явления сделан вывод о необходимости и 

результативности его применения.  
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Abstract: This article analyzes the application of the institution of mediation 

in cases of bankruptcy. The basic requirements to the representative of the given 

profession are investigated. When studying the positive and negative aspects of this 

phenomenon, a conclusion is made about the necessity and effectiveness of its 

application. 
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Процедура медиации – это примирение конфликтующих сторон путем 

их вступления в добровольные переговоры с помощью третьей стороны – 

посредника (медиатора), оказывающего содействие в урегулировании спора. 
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Процедура медиации относительно новое явление в Российской Федерации. 

Данная процедура может применяться для разрешения жилищных, семейных, 

трудовых и иных споров. Не являются исключением и экономические споры, 

в том числе с участием юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 Медиатором может выступать как профессионал, так и лицо, 

непрофессионально занимающееся данной деятельностью. В зависимости от 

принадлежности к определённой группе к медиатору устанавливаются 

различные требования. Если рассматривать профессионального медиатора, то 

лицо должно быть старше 25 лет, иметь полную дееспособность, не иметь 

судимости, иметь высшее профессиональное образование, являться членом 

саморегулируемой организации медиаторов, пройти курс обучения - по 

программе подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством РФ.  

Сфера деятельности медиатора не имеет подробной регламентации в 

законодательстве Российской Федерации. Возникает множество вопросов 

относительно возможности применения процедуры медиации при 

рассмотрении дел о банкротстве. Проблема применения этого института 

весьма актуальна, так как в судебной практике арбитражного суда большое 

количество всех судебных разбирательств являются дела о банкротстве. 

Наличие спора между кредитором и должником очевидно. Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ  не 

предусматривает медиацию как возможный досудебный способ 

урегулирования конфликта или применения данной процедуры на этапе 

судебного разбирательства. 

     Как отмечает Н.В. Рондарь, существует два направления применения 

медиации при рассмотрении дел о банкротстве. Первое направление это 

наличие медиативной компетенции у арбитражных управляющих, которые 

помогают нивелировать конфликты в процессе банкротства. Второе 
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направление это проведение обязательной досудебной процедуры медиации с 

целью разрешения споров и разногласий между должником и кредитором.1 

     Рассматривая первое направление можно сказать, что это будет 

приносить положительный результат, так как от арбитражного управляющего 

на первоначальном этапе проведения процедуры банкротства зависит очень 

много и если он будет компетентен в вопросах медиации, то урегулирование 

спора возможно получить в более ранние сроки и с менее отрицательными 

последствиями. 

     Что касается второго направления, то это еще более выгодное 

явление для финансового оздоровления, возможность проведения процедуры 

медиации в досудебном разбирательстве, на наш взгляд, является 

необходимым.  

     В практике зарубежных стран данный институт применяется уже на 

протяжении многих десятилетий. Так, например в Англии, США около 21 

процента от всех экономических споров между должниками и кредиторами 

разрешается не в арбитражных судах, а с помощью альтернативного способа 

урегулирования спора – медиацию. В некоторых штатах США по 

определенным категориям споров даже запрещено обращаться в суд, если 

стороны предварительно не пытались разрешить конфликт с помощью 

профессионального посредника – медиатора.2 

     Применение процедуры медиации в рамках судебного 

разбирательства по делу о банкротстве не установлено ни Федеральным 

законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», ни законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». Данный факт подтверждается постановлением Арбитражного 

суда Дальневосточного округа от 17.08.2015 №ФОЗ-2883/2015 по делу № А80-

                                                           
1 «Медиации и эффективность института банкротства» Рондарь Н.В. //2014, №4 
2 Ведение переговоров и разрешение конфликтов/ Перевод с англ. – М.:Альпина Бизнес Букс, 2013. – 226 с. ISBN 5-

9614-0227-4 
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17/2013, в котором указано, что в отложении судебного разбирательства для 

заключения медиативного соглашения отказывается.3 

     Мы бы хотели привести основные преимущества процедуры 

медиации: 

 Сохранение добрых отношений между участниками конфликта. 

 Экономия времени и денежных средств. 

 Конфиденциальность. 

 Возможность самостоятельного выбора посредника. 

Так, исполнительный директор Российского Союза Саморегулируемых 

организаций Арбитражных Управляющих И.Б. Липкин высказал мнение, что 

в рамках института банкротства конфликты проявляются наиболее остро. 

Любые инструменты, которые способны снять напряженность, сократить 

сроки реализации процедуры банкротства, переориентировать институт 

несостоятельности в сторону реабилитационной направленности крайне 

важны.  

     Таким образом, с целью совершенствования института банкротства в 

Российской Федерации, нам представляется целесообразным, использование 

процедуры медиации при рассмотрении дел о несостоятельности. На 

сегодняшний день процедура признания должника банкротом сталкивается с 

множеством проблем, например, ликвидационная направленность данного 

процесса. В результате этого, сводится к минимуму возможность финансового 

оздоровления должника, что приводит к финансовым и временным потерям 

кредитора. Мы хотим отметить, что процедура медиации позволяет сменить 

ликвидационную направленность на реабилитационную, а также максимально 

быстро и эффективно разрешить конфликт между сторонами.  

 

 

                                                           
3 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17.08.2015 №ФОЗ-2883/2015. Режим доступа: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/iSzGJJNmsymn/  

http://sudact.ru/arbitral/doc/iSzGJJNmsymn/
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