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В статье автором выявлена проблема неэффективнос-
ти традиционных способов защиты прав участников рын-
ка финансовых услуг ввиду повышения интереса к кредито-
ванию как одному из наиболее динамично развивающихся 
направлений банковской деятельности. В данной связи 
предлагается использование альтернативных способов 
урегулирования споров. Определены основные виды, среди 
которых с теоретической стороны исследованы внесудеб-
ные, универсальные и судебные способы примирения сторон 
и методы их практического применения, способствующие 
оптимизировать процесс разрешения конфликта. Между 
тем действующее законодательство недостаточно эф-
фективно регулирует вопросы защиты прав участников 
гражданско-правового оборота в процессе надлежащего 
исполнения принятых кредитных обязательств посредс-
твом использования альтернативных способов урегулиро-
вания споров.

In the article the author has revealed the issue of ineffec-
tiveness of traditional ways of protection of the rights of the 
financial services market participants due to the increase of the 
interest to the crediting as one of the most dynamically develop-
ing directions of the bank activity. With this regards it has been 
proposed to use the alternative methods of disputes settlement. 
The main types have been determined, among which the extra-
judicial, universal and judicial ways of the parties’ concilia-
tion and the methods of their practical use have been examined 
from the theoretical point of view, which are contributing to 
the optimization of the conflict resolution process. Meanwhile, 
the current legislation is not enough effective in regulating the 
issues of protection of the rights of participants of the civil-le-
gal turn-over in the process of appropriate execution of the ac-
cepted credit liabilities by means of using alternative methods 
of disputes settlement.
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Банковская система государства находится в тесной 
связи с национальной и мировой экономикой, обеспечивая 
суверенитет государства. От состояния банковской систе-
мы государства зависят защищенность и устойчивость на-
циональной валюты, емкость финансового рынка, возмож-

ность интеграции иностранного капитала в национальную 
экономику, а также степень включения России в мировую 
финансовую и экономическую систему [1]. Как отмечается 
в современной юридической литературе, особое место в оте-
чественной банковской системе занимает кредитование. 
Кредитование имеют особую значимость для нормального 
экономического развития государства как самостоятельно-
го и суверенного субъекта международного права [2, с. 18].

Кредитование представляет один из наиболее дина-
мично развивающихся направлений банковских операций 
в современной банковской системе. Вместе с тем проблема 
правового регулирования кредитования относится к числу 
наиболее актуальных проблем, которая не только исследу-
ется специалистами в области банковского права, но и ши-
роко обсуждается в средствах массовой информации. Инте-
рес к ней обусловлен в первую очередь высокой степенью 
социальной значимости вопроса. Круг нерешенных про-
блем, связанных с оказанием кредитными организациями 
подобного рода финансовых услуг, весьма широк. И одной 
из первостепенных является решение вопроса относитель-
но урегулирования конфликтов возникающих между участ-
никами гражданско-правового оборота в процессе надле-
жащего исполнения принятых кредитных обязательств.

Зная о разнообразии способов мирного урегулирования 
споров и владея навыками их применения, можно не толь-
ко разрешить проблему в интересах всех ее участников, но 
и предупредить конфликт. Один из результатов современ-
ной судебной реформы сводится к попытке развития аль-
тернативных способов разрешения споров, среди которых 
мировое соглашение, переговоры, арбитраж, примирение 
сторон с участием посредника (процедура медиации).

Исходя из предлагаемых оснований классификации, 
в российской правовой доктрине все альтернативные виды 
разрешения споров, в том числе экономических, правоведы 
дифференцируют на две группы: внесудебные и судебные. 
Сравнительно недавно в научных исследованиях появилась 
так называемая группа универсальных способов урегули-
рования споров, которые могут использоваться как до воз-
буждения производства по делу, так и после начала судеб-
ного разбирательства [3, с. 44–48].

Внесудебные способы урегулирования спора, на наш 
взгляд, представляют собой совокупность правовых 
средств, направленных на упорядочение действий конф-
ликтующих сторон по его урегулированию до обращения 
в судебные органы.

Некоторые правоведы приходят к выводу о том, что 
внесудебные способы возможно рассматривать, во-первых, 
в материальном правовом значении – как совокупность  
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правовых средств урегулирования спора, используемую 
спорящими субъектами до обращения или без последую-
щего обращения в суд, на основании и в порядке, опреде-
ляемом договором, заключенным между сторонами, или 
законом, и во-вторых, в процессуальном значении как 
сущность досудебного урегулирования правовых споров 
которая заключается в соблюдении претензионного или 
иного досудебного порядка предусмотренного законом или 
договором, впоследствии подразумевающая обязательную 
юридическую предпосылку для обращения в суд, наряду 
с другими [4, с. 2–5].

Так, внесудебные способы урегулирования спора, в час-
тности разбирательство дела в третейском суде, заключе-
ние внесудебных мировых соглашений, проведение пере-
говоров, обращение к процедуре медиации, являются аль-
тернативой судебному разбирательству. Общим для всех 
обозначенных видов является то, что процесс разрешения 
и урегулирования правового спора во внесудебном порядке 
определяется не арбитражной либо гражданской процес-
суальной формой, а самими спорящими субъектами, а так-
же иными лицами, принимающими участие в разрешении 
и урегулировании спора.

В этой связи полагаем целесообразным рассмотреть 
следующие способы урегулирования споров.

Банки в качестве предотвращения возникновения кон-
фликтов по делам о взыскании задолженности вследствие 
ненадлежащего исполнения кредитных обязательств еще 
на этапе заключения кредитных сделок могут предусмот-
реть включение в кредитную документацию положений 
об альтернативном порядке урегулирования споров в виде 
оговорок (третейской, медиативной, арбитражной). 

Применение оговорок об альтернативном внесудебном 
порядке урегулирования споров посредством включения 
в кредитную документацию возможно одним из следующих 
способов: 1) путем включения оговорки в текст кредитной 
документации отдельным пунктом; 2) путем подписания 
дополнительного соглашения к кредитной документации 
с содержащейся в нем оговоркой; 3) путем подписания 
отдельного соглашения о применении соответствующего 
внесудебного способа урегулирования спора.

Таким образом, стороны добровольно принимают на 
себя обязательство обратиться к способам альтернативно-
го урегулирования споров; в случае если переговоры не 
дали результата, стороны соглашаются прибегнуть к пре-
тензионному порядку, где одна из сторон направит другой 
претензию, другая даст на нее ответ в установленный дого-
вором срок, и, если в результате спор не будет урегулиро-
ван, стороны вправе обратиться в суд или третейский суд 
(арбитраж).

Интересен опыт зарубежных стран относительно внесу-
дебных способов урегулирования споров. Наиболее опти-
мальным образом из множества зарекомендовавших себя 
зарубежном способов, на наш взгляд, выступают комиссии 
по рассмотрению споров, которые являются не только спо-
собом разрешения споров, но и способом их предотвраще-
ния. Суть таких комиссий заключается в том, что еще при 
заключении каких-либо комплексных долгосрочных конт-
рактов (например, при открытии Банком возобновляемой 
кредитной линии юридическому лицу) стороны создают 
специальные комиссии, которые в процессе исполнения 
контрактов регулярно собираются с целью определения 
потенциальных конфликтов и споров, способов их предот-
вращения и разрешения. Положения о таких комиссиях, как 
правило, включаются непосредственно в кредитную доку-

ментацию, в которой прописываются их полномочия, со-
став, порядок их созыва и разрешения споров, компетенции 
и иные необходимые вопросы [5, с. 121].

Особо следует отметить институт финансового ом-
будсмена, применяемый в качестве внесудебного спосо-
ба урегулирования конфликтов, который по своей сути 
является посредником между банковским сообществом 
и потребителями банковских услуг. Основной задачей его 
является защита прав и законных интересов потребителей 
финансовых услуг, так как их положение более уязвимо по 
сравнению с профессиональными участниками финансово-
го рынка, в частности банками. Обращение к омбудсмену 
гарантирует потребителю беспристрастное квалифициро-
ванное и, что не менее важно, безвозмездное рассмотрение 
и разрешение его жалобы [6, с. 36–45]. В российском праве 
правовое положение финансового омбудсмена не закреп-
лено, однако,  как подчеркнул В. М. Жуйков, предстоит 
большая сложная работа по встраиванию института омбуд-
смена в правовую систему Российской Федерации. В этой 
связи необходимо тщательно разработать правовой статус 
омбудсмена, определить его компетенцию, порядок работы 
с учетом особенностей российского правового поля.

В группе универсальных, или общих, способов альтер-
нативного урегулирования споров полагаем возможным 
рассматривать такие процедуры, как медиация и перегово-
ры сторон.

Особенности использования процедуры медиации опре-
деляется ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
от 27.07.2010 № 193-ФЗ. Данным законом регулируются 
отношения, связанные с применением процедуры медиации 
к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, 
в том числе в связи с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, а также спорам, 
возникающим из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений [7].

Процедура медиации сопровождается посредством пе-
реговоров сторон. Переговоры основаны на добровольном 
волеизъявлении спорящих сторон и представляют собой 
коммуникативный процесс, направленный на урегулирова-
ние спора, в результате которого определяются и согласо-
вываются его существенные аспекты.

Полагаем, что основная задача, которую призваны ре-
шить переговоры, состоит в достижении взаимоприемле-
мого решения путем взаимных уступок и компромиссов 
в процессе урегулирования спора.

Во многих странах процедура урегулирования споров 
с участием посредника (процедура медиации) завоевала 
роль основного способа урегулирования споров в интересах 
всех его участников. Это некий переговорный процесс меж-
ду конфликтующими сторонами, проводимый с помощью 
нейтрального лица (медиатора), которое должно обеспечить 
«заочные» переговоры сторон так, чтобы они смогли най-
ти точки соприкосновения и прийти к взаимоприемлемому 
решению. Например, в США с помощью медиации регули-
руется почти 75 % споров, поскольку судебная процедура 
слишком дорога и продолжительна по времени [8, с. 18–22].

Существуют различные варианты применения процеду-
ры медиации применительно к банковской сфере. Зарубеж-
ный опыт показывает, что возможно создание специальных 
организаций, внутрибанковских подразделений или отде-
лов/служб по применению медиации, занимающихся уре-
гулированием споров, возникающих как внутри компании, 
с ее клиентами, так и с другими контрагентами до того, как 
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спор будет передан в суд. В таких службах обязательно 
должен быть профессионально обученный медиатор. При 
этом нет необходимости вводить новые штатные единицы, 
так как медиации могут обучиться как юристы банка, так 
и менеджеры по работе с клиентами.

Создание специализированных внутрибанковских 
служб по работе с жалобами клиентов, что не требует най-
ма новых сотрудников и существенных капиталовложений, 
позволит, согласно опыту зарубежных стран, разрешать до 
60 % разногласий на уровне самого банка, а в ряде случаев 
даже на уровне его подразделения или отделения. чем до-
ступнее подобная служба для клиента, особенно живущего 
в отдаленном регионе, тем меньше обращений в суд и тем 
выше репутация банка [9, с. 19–20].

Отличительными особенностями использования дан-
ного способа являются: 1) заключение соглашения о про-
ведении процедуры медиации, с которого начинает при-
меняться процедура медиации в отношении спора или 
споров, возникших между сторонами и 2) вследствие 
которого стороны, в результате применения данной про-
цедуры достигнув примирения, заключают медиативное 
соглашение. Медиативное соглашение по возникшему из 
гражданских правоотношений спору, достигнутое сторо-
нами в результате процедуры медиации, проведенной без 
передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, 
представляет собой гражданско-правовую сделку, направ-
ленную на установление, изменение или прекращение прав 
и обязанностей сторон. К такой сделке могут применять-
ся правила гражданского законодательства об отступном, 
новации, прощении долга, зачете встречного однородного 
требования, возмещении вреда. Защита прав, нарушенных 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
такого медиативного соглашения, осуществляется способа-
ми, предусмотренными гражданским законодательством, 
3) медиативное соглашение, достигнутое сторонами в ре-
зультате процедуры медиации, проведенной после переда-
чи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может 
быть утверждено судом или третейским судом в качестве 
мирового соглашения в соответствии с процессуальным 
законодательством или законодательством о третейских 
судах, законодательством о международном коммерческом 
арбитраже [7].

Процедура медиации менее формальна и более эмоцио-
нальна, нежели производство в суде. В ней можно выделить 
три этапа: изложение каждой из сторон обстоятельств дела; 
обоснование каждой из сторон исходных позиций для со-
гласования условий соглашения; согласование условий ме-
диативного соглашения представителями сторон и оформ-
ление этого соглашения юристами сторон. В процедуре ме-
диации стороны при содействии медиатора самостоятельно 
формируют документ, который должен урегулировать их 
отношения [10, с. 79–85].

Переходя к рассмотрению вопроса о примирении сто-
рон в арбитражном и гражданском процессах, отметим, 
что процедура заключения мирового соглашения в доста-
точной мере урегулирована арбитражным и гражданским 
процессуальным правом, а также рядом федеральных за-
конов, регулирующих отношения должника и кредито-
ра [11]. Главой VIII Закона 2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)» регулируется порядок заключения мирово-
го соглашения в процессе банкротства с указанием на воз-
можность заключения данного соглашения на любой ста-
дии процедуры [12]. Для этого судья разъясняет сторонам 
их права на заключение мирового соглашения, принимает 

меры по заключению сторонами мирового соглашения (п. 5 
ч. 1 ст. 150  ГПК РФ [13], п. 2 ч. 1 ст. 135  АПК РФ [14]) 
и содействует примирению сторон (п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК 
РФ) путем разъяснения выгодности материальных и про-
цессуальных последствий окончания дела миром (особен-
но в случаях, когда стороны готовы к прекращению спора 
ввиду непринципиальности взаимных претензий), порядка 
и последствий заключения соглашения, а также разъясняет 
сторонам право на обращение к посреднику в целях урегу-
лирования спора.

Д. Г. Фильченко считает, что законодатель, провоз-
гласив в качестве одной из задач стадии подготовки дела 
примирение сторон и указав на необходимость содействия 
примирению со стороны суда, не развил в дальнейшем эту 
идею, т. е. не определил механизм примирения в стадии 
подготовки дела. В связи с этим автор предлагает ввести 
примирительное производство, которое можно рассмат-
ривать либо как факультативный этап всего арбитражного 
процесса, либо как факультативный этап стадии подготов-
ки дела [15, с. 18].

В соответствии с теорией гражданских процессуальных 
правоотношений, одним из разработчиков которой являлся 
М. А. Гурвич, мировое соглашение – акт реализации про-
цессуальных прав обеими спорящими сторонами. Развивая 
данный тезис, он пишет, что мировое соглашение, заклю-
ченное на суде, состоит не во взаимных волеизъявлениях 
каждой из сторон, обращенных к другой стороне, а в обра-
щениях обеих сторон к суду, одновременных и согласован-
ных по своему содержанию [16, с. 69, 72].

Р. Е. Гукасян и М. Д. Матиевский, советские ученые-
процессуалисты, считали, что процессуальной формой 
примирения может быть не только мировое соглашение, но 
и такие распорядительные действия, как отказ и признание 
иска, и все они направлены на прекращение заявленного 
в суде спора о праве [17]. К этой точке зрения присоединя-
ются и некоторые современные процессуалисты [18]. Дру-
гая группа ученых приходят к выводу о том, что мировое 
соглашение, отказ от иска, признание иска есть результат 
примирения сторон [19].

Исходя из изложенных позиций, полагаем возможным 
согласиться с учеными в том, что все эти процессуальные 
действия направлены на прекращение заявленного в суде 
спора; отметим, что также они направлены на мирное уре-
гулирование спора самими сторонами при содействии суда 
в рамках арбитражно- и гражданско-процессуальной фор-
мы. Так, например, такому распорядительному действию, 
как отказ истца от иска по спору межу кредитором и долж-
ником вследствие ненадлежащего исполнения кредитных 
обязательств, предшествует исполнение ряда взаимных 
уступок, а именно со стороны Банка возможна реструк-
туризация кредита с установлением более гибкого графи-
ка погашения задолженности, либо прощение штрафных 
санкций с условием погашения задолженности по кредиту 
в обусловленные сторонами сроки, и со стороны клиента 
исполнение соответствующих договоренностей. 

АПК РФ и ГПК РФ не содержат понятия мирового 
соглашения. Мировое  соглашение полагаем возможным 
определить как правовой институт, сочетающий в себе 
материально-правовые и процессуальные элементы права, 
представляющий собой способ, направленный на прекра-
щение и разрешение спора на взаимоприемлемых условиях 
для сторон, заключаемый в порядке гражданского судопро-
изводства и порождающий правовые последствия для его 
участников после утверждения в суде.



282

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 3 (20). Подписные индексы – 38683, 41806

Мировое соглашение по своей природе двуедино, т. е. 
имеет процессуально- и материально-правовой аспект. 
Материально-правовое значение выражается в том, что 
стороны путем совместной деятельности сами разреша-
ют материально-правовой спор, определяют объем своих 
материально-правовых прав и обязанностей и тем самым 
предпринимают меры к разрешению спора по существу. 
Процессуально-правовое значение проявляется, во-первых, 
в необходимости утверждения мирового соглашения судом 
и, во-вторых, выражается в процессуальных последствиях: 
прекращении производства по делу и невозможности пов-
торного заявления тождественного иска.

Рассматривать мировое соглашение как обычную граж-
данско-правовую сделку (предусмотренную ст. 153 ГК РФ 
[20]) полагаем неверным, поскольку условия действитель-
ности гражданско-правовой сделки определяются соответс-
твенно гражданским правом, условия же действительности 
мирового соглашения – процессуальным законодатель-
ством, более того, процессуальным законом определяются 
и форма, и порядок, и последствия заключения мирового 
соглашения. К тому же суд обязательно должен принять 
участие в заключении мирового соглашения: проверить 
соответствие условий мирового соглашения требованиям, 
установленным в законе, разъяснить сторонам последствия 
его заключения, утвердить его либо отказать в утвержде-
нии [21].

Заключение мирового соглашения, как и любое другое 
распорядительное действие сторон, осуществляется под 
контролем суда, который должен проверить два обязатель-
ных условия (ст. 49 АПК РФ; ст. 39 ГПК РФ): не противо-
речит ли представленное сторонами мировое соглашение 
закону (термин «закон» употребляется в данном случае 
в широком смысле: имеются в виду не только федеральные 
законы, но и иные нормативно-правовые акты); не нару-
шает ли оно права других лиц. Под другими лицами пони-
маются любые иные лица, кроме тех, которые принимают 
участие в заключении мирового соглашения. Такие другие 
лица могут быть привлечены к участию в деле, а могут  
и не быть.

Кроме того, мировое соглашение приобретает юри-
дическое значение только при условии утверждения его 
судом. Если мировое соглашение нарушает права других 
лиц либо противоречит закону, суд обязан отказать в его 
утверждении . Стороны при этом не лишаются права пред-
ставить на утверждение суда иной вариант мирового согла-
шения.

Мировое соглашение в целом должно урегулировать 
спорную ситуацию между сторонами, поэтому в нем долж-
ны содержаться условия, размеры и сроки исполнения их 
обязательств друг перед другом или одной стороны перед 
другой. Стороны должны оговаривать в мировом соглаше-
нии только те обязательства, спор по поводу которых яв-
лялся предметом судебного разбирательства. В мировом 
соглашении могут содержаться и факультативные условия: 
об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств от-
ветчиком, об уступке прав требования, о полном или час-
тичном прощении либо признании долга, о распределении 
судебных расходов и иные условия, не противоречащие фе-
деральному закону [21].

Мировое соглашение в деле о банкротстве – это в до-
статочной степени специфический институт, который 
отличается от аналогичного института искового производ-
ства (ст. 49 АПК РФ, ст. 39 ГПК РФ). Следует согласиться 
с учеными, утверждающими, что мировое соглашение, за-
ключаемое по делу о банкротстве, носит черты как граж-
данско-правовой сделки, так и процессуально-значимого 
действия, которым заканчивается дело о несостоятельнос-
ти [22]. Вместе с тем мировое соглашение допускает при 
определенных условиях подчинение воли некоторых учас-
твующих в нем лиц воле большинства, что в определенном 
смысле можно рассматривать как негативный элемент дан-
ного института. Таким образом, мировое соглашение обя-
зательно и для тех кредиторов, кто не голосовал за его за-
ключение или голосовал против. На это обстоятельство об-
ратил внимание Конституционный суд РФ, который указал, 
что в отношениях, возникающих при заключении мирового 
соглашения в процессе реструктуризации или в ходе кон-
курсного производства, превалирует публично-правовое 
начало: эти отношения основываются на предусмотренном 
законом принуждении меньшинства кредиторов большинс-
твом, следовательно, в силу невозможности выработки 
единого мнения иным образом воля сторон в данном случае 
формируется по другим, отличным от искового производс-
тва принципам [23].

Несмотря на имеющиеся недостатки правового регули-
рования, мировое соглашение, полагаем, является наиболее 
благоприятным способом разрешения споров, возникаю-
щих в связи с использованием банковских услуг. Данный 
институт, обладая свойствами  процессуально- и матери-
ально-правового характера, дает возможность сторонам 
на взаимовыгодных условиях урегулировать конфликт, 
используя при необходимости такие способы, как реструк-
туризация задолженности, новация, отступное, изменение 
некоторых положений кредитной документации. Данный 
институт возможно использовать как в порядке судопроиз-
водства, так и во внесудебном порядке.

В завершение отметим, что в настоящее время в качес-
тве досудебного вида получил распространение лишь пре-
тензионный порядок урегулирования споров. Но дальней-
шее законодательное и практическое совершенствование 
теории и практики альтернативного разрешения споров 
в процессуальном законодательстве в перспективе может 
значительно расширить список видов досудебного урегу-
лирования путем имплементации исторического и зару-
бежного опыта, что, конечно, будет вполне оправданным 
и целесообразным. В этой связи оптимальным способом 
урегулирования конфликтов, возникающих в связи с ис-
пользованием банковских услуг, является закрепленное на 
законодательном уровне системное использование медиа-
ции и медиативного подхода в работе российских банков, 
которое должно послужить повышению их конкурентос-
пособности, стабильности и уверенности в будущем, как 
самих кредитных организаций, так и их клиентов. Разре-
шение споров и разногласий с помощью медиации – это 
не только разрешение возникающих конфликтов в связи 
с использованием банковских услуг, это еще и воспитание 
культуры уважительного взаимодействия.
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