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ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ МЕДИАЦИИ 

Т. А. Беляева  

Институт медиации стал частью правовой системы государств Евро-

пейского союза. Были приняты отдельные нормативные правовые акты 

(Федеральный закон о медиации в гражданских делах Австрии от 

6 июня 2003 года [1]) либо уже существующие нормативные акты были 

дополнены нормами, регулирующими медиацию (например, в 2003 г. в 

Германии [2], в 2005 г. во Франции [3]). 

Инициативной группой практикующих медиаторов при поддержке 

Европейской комиссии разработан и принят в Брюсселе 2 июня 2004 г. 

Европейский кодекс поведения медиаторов [4]. Европарламент и Совет 

Евросоюза 21 мая 2008 г. приняли Директиву 2008/52 относительно не-

которых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах (да-

лее – Директива ЕС) [5].  

В Директиве ЕС под медиацией понимается любой процесс, в кото-

ром две или более стороны спора на добровольной основе самостоя-

тельно предпринимают попытки достигнуть соглашения по спору при 

помощи медиатора.  

Отметим, что данное определение включает медиацию, проводимую 

судьей, не участвующим в судебных процедурах в связи с рассматривае-

мым спором. Оно выделяет базовые элементы медиации как процедуры 

(участие медиатора, помощь, самостоятельность сторон), имеет рамочный 

характер и призвано служить скорее ориентиром для национальных зако-

нодательств государств Европейского союза. Таким образом, государства 

получают возможность конкретизировать понятие медиации в националь-

ном законодательстве с учетом его особенностей в зависимости от право-

вой системы и правовых традиций в разрешении споров. 

Процедура медиации может быть инициирована сторонами, предложена 

или назначена судом или предписываться национальным законодатель-

ством [5, ст. 3]. Стороны контролируют процесс и могут организовать его 

по своему усмотрению или выйти из него в любое время [5, ст. 1]. 

В Директиве ЕС акцентируется внимание на том, что медиатор при-

зван проводить медиацию эффективно, беспристрастно и профессио-

нально [5, ст. 3]. Европейский кодекс поведения медиаторов, на который 

делает отсылку Директива ЕС, более четко, чем Директива, указывает на 

то, что медиатор должен быть независимым и беспристрастным. Под не-

зависимостью понимается, в первую очередь, обязанность медиатора 

оповещать стороны о наличии конфликта интересов. В таком случае ме-

диатор может продолжать поцедуру медиации только при согласии на то 

сторон и при наличии собственной уверенности в соблюдении незави-
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симости [4, подп. 2.1. п. 2]. Беспристрастность заключается в том, что 

медиатор обязан следовать принципу равенства сторон в медиации [4, 

подп. 2.2. п. 2] и обеспечивать равные права и возможности для сторон. 

Отметим, что в Директиве ЕС роль медиатора четко не определена. В 

частности, в отношении медиатора используется термин «содействие» 

(assistance) [5, § 10 преамбулы]. Европейский кодекс поведения медиа-

торов дублирует определение медиации, которое содержится в Директи-

ве, и также использует термин «содействие» [4, § 3 преамбулы]. Термин 

«содействие» является широким и может включать в себя различные 

формы взаимодействия медиатора со сторонами, подлежит конкретиза-

ции в законодательствах государств-членов Европейского союза. 

Отметим, что принципы медиации (конфиденциальность, доброволь-

ность, равенство сторон, беспристрастность и нейтральность медиатора), 

обозначенные в Директиве ЕС, были закреплены и в Законе Республики 

Беларусь от 12.07.2013 N 58-З «О медиации» (далее – Закон) [6]. 

По аналогии с нормами Директивы ЕС в Законе установлены требо-

вания к подготовке медиаторов [6, ст. 4], предусмотрено приостановле-

ние течения сроков исковой давности со дня заключения сторонами со-

глашения о применении медиации до дня ее прекращения [6, ст. 11].  

Таким образом, введение данных норм в национальное законодатель-

ство Республики Беларусь является позитивным примером заимствова-

ния европейских норм, регулирующих аналогичные правоотношения. 
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ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Д. Н. Гарастюк 

Беларусь – страна с экспортоориентированной рыночной экономикой. 

Страна выпускает 17 % всех комбайнов в мире, 6 % тракторов, 6,4 % 

льноволокна и 2,8 % картофеля, а доля производителя карьерных само-
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