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ПРАВЕ РОССИИ И РЯДЕ РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: МИФ 

ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

CONCILIATORY MEDIATION IN THE ENERGY LAW OF RUSSIA AND A 

NUMBER OF DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES: MYTH OR 

ECONOMIC NECESSITY? 

 

Аннотация: в работе предпринята попытка анализа эффективности 

медиации в сфере энергетики, указаны особенности, позволяющие 

рассматривать ее в качестве разновидности примирительного посредничества, 

которое обеспечивает функционирование системы защиты прав и законных 

интересов субъектов энергетических правоотношений в России и за рубежом. 
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Abstract: the paper attempts to analyze the effectiveness of mediation in the 

energy sector, the features that allow us to consider it as a kind of conciliatory 

mediation that ensures the functioning of the system of protection of the rights and 

legitimate interests of subjects of energy legal relations in Russia and abroad are 

indicated. 

Keywords: energy law, protection of the rights and legitimate interests of 

subjects of energy legal relations, conciliatory mediation, mediation. 

 

На протяжении многих десятилетий экономика России в значительной 

мере зависит от использования природных ресурсов, в том числе от добычи и 

продажи нефти и газа. За столь долгий период времени отношения в 

рассматриваемой сфере не могли не получить соответствующего правового 

опосредования. Тем не менее, по утверждению П.Г. Лахно: «Идея об 

энергетическом праве в системе права России доктринально появилась в 

последнее десятилетие XX в. Эта идея во многом явилась следствием активного 
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участия ученых Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 

работах по совершенствованию правового регулирования отношений в сфере 

энергетики… Энергетическое право определяется в качестве комплексной 

отрасли права, отрасли законодательства, научной и учебной дисциплины» [1]  
Сегодня курс «Энергетического права» читается во всех ведущих юридических 

ВУЗах нашей страны. Его содержание является традиционным предметом 

межвузовских научных конференций. Курс «Энергетического права» имеет 

достаточно стройную – логически выдержанную структуру: понятие, 

содержание и особенности энергетического права; источники энергетического 

права; методы и принципы правового регулирования отношений в сфере 

энергетики; субъекты энергетического права; право первичных источников 

энергии (правовой режим энергетических природных ресурсов, в том числе 

возобновляемых источников энергии); правовой режим энергетических 

объектов; государственное регулирование предпринимательской деятельности 

в сфере энергетики в более широком плане, экономической деятельности в 

данной сфере; саморегулирование в энергетической сфере; особенности 

договорного регулирования отношений в сфере энергетики [2]  

   Важное место в нем занимает раздел, связанный с защитой прав и 

законных интересов субъектов энергетического права [3] Как известно, уровень 

правоохраны является действенным стимулом эффективности экономического 

развития и ярким индикатором инвестиционной привлекательности. Причем, не 

только в сфере энергетики. К сожалению, при подготовке настоящей статьи 

автору не удалось обнаружить комплексных научных исследований, 

посвященных названной проблеме. Указанное обстоятельство обусловило 

необходимость обращения к данным судебной статистики. Поверхностное 

ознакомление с последней не позволяет безупречно точно выделить все 

энергетические споры. Они могут быть обнаружены в различных разделах 

годового отчета о деятельности, прежде всего, арбитражных судов. Как то, - 

поставка, подряд, перевозка, страхование и прочие виды гражданско-правовых 

обязательств. Тем не менее, раздел: «о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств в сфере энергоснабжения» безошибочно позволяет 

ограничить предмет исследования. Условно назовем их «абсолютно 

энергетическими», понимая при этом, что имеем дело лишь с частью вершины 

айсберга, который, в том числе, образуют и споры в сфере ЖКХ. 

Анализ статистики за последние три года показывает, что количество 

«абсолютно энергетических» споров ежегодно меняется. Так в 2018 их 

поступило в первую инстанцию на рассмотрение: 281796, удовлетворено – 

237668 (83,3%). Сумма заявленных требований – 522466136, взыскано судом – 

281482694 (54%). Соответственно- в 2019: 296 748 (рост на 5%) и 246487 (рост 

на 3,5%). Сумма заявленных требований – 1720381337 (рост в 3,1 раза), 

взыскано судом – 243589697 (удовлетворено одно из семи заявленных 

требований или 14%). В 2020 году соответственно: 292925 (снижение на 1,3%), 

251073 (рост на 1,8%). Сумма заявленных требований – 354218470 (снижение в 

4,8 раза), взыскано судом - 203049091(57%) [4].  



Таким образом, в рассматриваемой сфере все внешне выглядит вполне 

благополучно: суды не только своевременно и очень бюджетно (с учетом 

размера госпошлины и устанавливаемой судами стоимости юридических услуг) 

рассматривают данную категорию дел, но и удовлетворяют подавляющее 

большинство требований. Однако здесь уместно вспомнить старую русскую 

поговорку: «гладко было на бумаге, но забыли про овраги»! Что имеется в 

виду? Когда мы начинаем знакомиться с отчетами ФССП РФ, то узнаем о 

существовании любопытного факта для мировой цивилизованной 

правоприменительной практики: подавляющее большинство вступивших в 

законную силу решений судов РФ по-прежнему не исполняется! Так, 

ознакомление со статистическими данными ФССП РФ за 2020 год позволяет 

нам увидеть там соответствующее число – скромные 47%! Что это означает? А 

ровным счетом то, что меньше половины истцов – субъектов энергетических (и 

не только) правоотношений смогут, хотя бы частично, удовлетворить свои 

законные и обоснованные требования. Резонен в этой связи вопрос: а какова 

эффективность государственной защиты прав и законных интересов участников 

энергетического рынка в РФ? 

Сознательно игнорируя ответ на первый (традиционный для России 

вопрос: «Кто виноват?» и оставляя его уполномоченным лицам), мы 

попытаемся вернуться ко второй его части: «Что следует делать в сложившейся 

ситуации»? [5]. Убеждены, что в данной области, как впрочем, и в других, 

нужны инновационные решения – новые технологии, которые не только 

помогут повысить эффективность защиты прав и законных интересов 

субъектов энергетических правооотношений, но и снизить колоссальную 

судебную нагрузку.  

Справедливости ради, следует отметить, что для снижения судебной 

нагрузки и повышения эффективности защиты прав и законных интересов 

граждан и предпринимателей, определенные меры все же предпринимаются. 

Это и модернизация системы приказного производства [6] и введение 

упрощенного производства, эффективность которого, по мнению известных 

специалистов, ниже в гражданском процессе по сравнению с арбитражным [7].  

Вместе с тем, сравнительный анализ судебной статистики за 2019 и 2020 

годы (как и в предыдущие годы) [8] показывает, что отмеченные выше и иные 

меры не влекут уменьшения общего объема судебной нагрузки, а также 

снижения правовой напряженности. Причина проста и очень прозаична: 

решение суда, как правило, не ведет к прекращению социального конфликта, 

возникшего между тяжущимися. Нередко, после оглашения судебного 

решения, этот конфликт разгорается с новой силой, уходя из гражданско-

правовой, - в уголовно-правовую сферу. Примеры такого рода «неправовых 

разбирательств» с возвратом в лихие 90-е, после завершения судебного 

процесса, автору периодически приводят на лекциях слушатели - федеральные 

судьи. В последнее время их все чаще нам демонстрируют федеральные 

средства массовой информации [9].  

  Причины складывающегося положения во многом обусловлены высоким 

уровнем конфликтности нашего общества, который искусственно 



подогревается. К большому сожалению, средства массовой информации, 

телевидение, театр и кино во многом этому способствуют, пропагандируя культ 

бездуховности, вседозволенности, жестокости и насилия.  

Любопытно, что наше обращение к истории права Российской Империи 

позволяет обнаружить интересные и более эффективные решения в 

рассматриваемой области. В частности: в отечественном законодательстве 

задача снижения судебной нагрузки и повышения эффективности 

правосудия за счет использования примирительного посредничества [10] 

впервые была поставлена и успешно решалась практически два с 

половиной века назад! При этом следует подчеркнуть, что 

примирительные способы и формы урегулирования коммерческих споров 

в нашей стране в XVIII - XIX вв. успешно реализовывались в 

деятельности торговых судов Российской Империи [11].  

Справедливости ради следует отметить, что в рассматриваемой области 

современный законодатель все же принимал определенные меры. Так, в 2010 

году принят и введен в действие 1.01.11 ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" [12].  

   К большому сожалению, отечественные парламентарии не услышали 

научную общественность своей страны [13]. В силу действия этой причины 

эффективная во всем мире технология, в том числе, в сфере защиты прав и 

законных интересов предпринимателей и потребителей, в России провалилась в 

своей реализации. По данным проведенного автором исследования, а им в 2020-

21 годах были опрошены более 300 федеральных судей из 80 регионов РФ, 

медиацию в своей практике пытались использовать не более 6% судей. Именно 

по этой причине судебная медиация в арбитражных судах РФ применялась в 

2020 году только по 6 делам! Смехотворный воистину результат!  

Провальный результат судебной медиации в России сегодня пытаются 

исправить немногочисленные объединения отечественных медиаторов. Так, по 

информации Коллегии Посредников при ТПП РФ: «В ходе рассмотрения дела 

№А57-9491/2019 на стадии кассационного обжалования в Суде по 

интеллектуальным правам спорящие стороны обратились в Коллегию 

посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации с целью мирного разрешения 

спора при содействии независимого профессионального медиатора. 

В предмет медиации стороны включили все текущие разногласия, связанные с 

использованием словесного обозначения «Газпром» в фирменном 

наименовании, в частности, заявленные в рамках дел №№ СИП-204/2020, СИП-

205/2020, СИП-527/2020, СИП-528/2020, заключили соглашение о проведении 

процедуры медиации. По итогам процедуры медиации стороны подписали 

медиативное соглашение, которое утверждено судом в качестве мирового 

(выделено автором). Производство по всем делам Судом по интеллектуальным 

правам прекращено. В Коллегию стороны представили информацию об 

исполнении условий медиативного соглашения в полном объеме» [14]. 



 Следует поддержать активность Коллегии Посредников при ТПП 

(председатель Ширяева Ю.В) по урегулированию споров в сфере энергетики. 

Однако анализ содержания размещенного здесь же Постановления Суда по 

интеллектуальным правам по делу №А57-9491/2019 [15] вызвал у автора ряд 

законных и обоснованных вопросов: 1) каким образом Коллегия урегулировала 

указанный ей спор, если ни один из зарегистрированных на сайте посредников 

не принял участие в судебном заседании? 2) почему, вопреки утверждению 

Коллегии, суд по делу №А57-9491/2019 вместо медиативного утвердил 

обычное мировое соглашение? Возможно, на сайте не совсем точно и неполно 

изложена необходимая информация, но в представленном виде она выглядит 

крайне противоречиво.  

Обращает на себя внимание тот факт, что сама процедура медиации и ее 

провайдеры – частнопрактикующие медиаторы России вызывают негативную 

реакцию в судейском сообществе. Так по данным проведенного автором и 

упомянутого выше исследования в эффективность медиации верят 4,15% 

опрошенных судей. На вопрос: Если вы считаете медиацию не эффективной, то 

почему?» ответы федеральных судей расположились следующим образом. Так, 

8,5% опрошенных заявили, что «Предложенная законодателем модель 

медиации противоречит нашим традициям примирения», 51% - считают, что в 

РФ «мало подготовленных медиаторов» (мной в ходе опроса установлено, что 

эта проблема особенно актуальна для малых городов и сельской местности). По 

мнению 18,2% респондентов, это обусловлено низкой исполняемостью 

заключённых входе медиации соглашений, а 20% - просто не доверяет 

названной процедуре. Разительный контраст в исследуемой области мы 

обнаруживаем в зарубежных правопорядках. Анализируя практику медиации в 

США, Е.И.Носырева справедливо подчеркивает: «Посредничество применимо 

практически ко всем спорам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых правоотношений. Особенно отмечается его эффективность в 

урегулировании коммерческих споров… Практика урегулирования 

коммерческих споров показывает, что из каждых пяти дел, переданных к 

посредничеству, четыре разрешаются положительно» [16].  

Непосредственное ознакомление автора с практикой медиации в Штате 

Массачусетс (США, 2006 год) с прослушиванием лекций профессоров 

Гарвардского и Бостонского Университетов полностью подтвердило 

обоснованность сделанных проф.Носыревой выводов. Следует подчеркнуть, 

что активное развитие медиации в США стало своевременной и эффективной 

реакцией национальной судебной системы на возросшую судебную нагрузку. 

При активной поддержке государства и бизнес-сообщества с конца ХХ века 

бесплатные службы медиации стали создаваться и по настоящий момент 

активно функционируют в каждом муниципалитете, университете, колледже, 

школе и так далее. Коммерческая медиация успешно практикуется во всех без 

исключения сферах предпринимательской деятельности, в том числе в 

энергетике. Без предварительного прохождения примирительных процедур 

обращение с иском в американские суды крайне затруднительно [17].  
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Показателен опыт в рассматриваемой области одной из ведущих стран 

Европейского Союза – Франции. Там 7 декабря 2006 года была создана 

независимая общественная национальная структура в области медиации (закон 

№2006-1537 от 07.12.2006 г.), занимающаяся вопросами энергетики (Le 

médiateur national de l’énergie, LMNE). Статус организации был закреплен в 

законе №2017-55 от 20.01.2017 г. [18].  

Целями LMNE являются: защита законных прав потребителей, а также поиск 

взаимоприемлемых решений в спорах между потребителями и поставщиками 

энергии (газ, электричество). Организация входит в так называемый «Клуб 

медиаторов общественных служб» (Le Club des Médiateurs du Service Public), 

который был создан в 2002 году с целью объединения медиаторов, работающих 

в социальной сфере (администрации, предприятия, местные общественные 

организации) [19]. 

Цели и задачи LMNE закреплены в статьях с L. 122-1 по L. 122-5 и с R. 122-1по 

R. 122-12 Энергетического кодекса Франции (Code de l’énergie).  

В статье L122-5 Кодекса указано, что национальная структура в области 

медиации, занимающаяся вопросами энергетики, является независимым 

государственным органом, наделенным соответствующими правами и 

финансовой автономией. Ее финансирование обеспечивает государство. 

В соответствии со статистикой организации: в 2020 году наблюдалось 19% 

увеличение количества споров в области энергетики (в 2019 году было 

зарегистрировано 22807 споров). В течение 2020 года поступило 27203 

заявления о проведении медиации. Большая часть обращений поступила в call-

центр LMNE по бесплатному номеру на который могли позвонить все 

желающие и получить бесплатную консультацию. Сall-центр зарегистрировал 

10666 обращений. 

Вторым способом регистрации заявлений о проведении медиации стала 

созданная на базе LMNE интернет платформа SOLLEN, занимающаяся 

вопросами онлайн медиации в области энергетики. Перевод аббревиатуры 

дословно звучит как Онлайн разрешение споров в области энергетики (Solution 

en Ligne pour les Litiges de l'Energie). На сайте SOLLEN в 2020 году было 

зарегистрировано 9039 обращения. Целью интернет-платформы является 

проведение онлайн медиации в области энергетики, а также упрощение 

взаимодействия предприятий и организаций с потребителями в рамках 

урегулирования конфликтов в указанной сфере. 

Помимо этого, 3945 обращений были направлены в организацию заказными 

письмами, 3454 обращения поступили на сайт energie-info.fr в форме заявки для 

обратной связи [20]. По результатам рассмотрения споров медиаторами было 

предложено 7681 решение, что стало на 13% больше, чем в 2019 году.  В целях 

экономии времени на рассмотрение споров медиаторы стали проводить 

классификацию конфликтов по повторяемости. Таким образом, сторонам, 

обратившимся к услугам LMNE, предлагают уже готовые решения, которые, 

как правило, устраивают потребителей энергии.  

В 2020 году количество подписанных медиативных соглашений в области 

энергетики составило 4900, что стало на 23 % больше, чем в 2019 году 



(заключено 4000 соглашений). Пандемия коронавирусной инфекции внесла 

свои коррективы в продолжительность рассмотрения споров. Средний срок 

составил 83 дня, что стало на 13 дней больше, чем в 2019 году и на 20 дней в 

2018 году соответственно. Вместе с тем, даже указанные сроки вписываются в 

границы, очерченные законодателем (90 дней). 

 Проведенный в феврале 2021 года опрос потребителей, обратившихся к 

услугам LMNE, показал, что 82% опрошенных остались довольны 

результатами медиации в области энергетики [21]. 

Приведенные выше данные убедительно доказывают, что 

примирительное посредничество в энергетическом праве целого ряда развитых 

зарубежных стран стало экономической необходимостью.  Убежден, что 

указанный опыт давно пора использовать в современной России.  
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