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Медиация и иные альтернативные способы (далее – АРС) разрешения 

экономических и иных споров уже хорошо знакома для руководителей 

многих белорусских организаций, в том числе банков, поскольку в 

хозяйственном судопроизводстве они применяются уже не первый год. Более 

того, судебная статистика подтверждает рост их популярности и 

актуальности этих способов, как экономных, доверительных и оперативных 

судебных и внесудебных процедур для улаживания и разрешения 

конфликтов.  



 
 

3

Например, в 2011 году более 15 тысяч споров рассмотрено в 

примирительной процедуре (посреднической процедуре). При этом 

достигнут позитивный результат в 70% (спор урегулирован без вынесения 

судебного решения). Более чем 47 тысяч споров рассмотрено в приказном 

производстве.  

В 2012 году эти цифры составляют соответственно 10 тысяч и 64%. За 8 

месяцев 2013 года – 6 тысяч и 63%. 

Принят закон о медиации, начато освоение внесудебной (досудебной) 

медиации.  

Принят закон о третейских судах, создана сеть третейских судов, 

которые приступили к рассмотрению конкретных дел. 

Чем же конкретно привлекательны указанные процедуры для тех, кто к 

ним прибегает? 

Примирительная процедура (ее можно еще назвать судебной 

медиацией, а с участием примирителя, не являющегося работником 

хозяйственного суда – внесудебной медиацией). Это проведение сторонами 

переговоров с участием примирителя о возможности и условиях примирения 

по хозяйственному (экономическому) спору, возникающему из гражданских 

правоотношений, с целью выработки взаимоприемлемого для сторон 

соглашения о примирении и его последующего исполнения (ст. 1 ХПК).  
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Данная процедура позволяет получить квалифицированную помощь не 

только в урегулировании спора, но и в мониторинге сложившихся 

отношений с целью их сохранения и совершенствования. 

Как подчеркивают многие исследователи, медиация представляет собой 

метод, позволяющий сторонам при содействии третьего, нейтрального лица – 

медиатора на добровольной основе выработать взаимовыгодное решение. 

Медиация отличается от традиционного разрешения споров в суде или 

арбитраже прежде всего тем, что медиатор не принимает решения по спору. 

Принимать то или иное обязывающее решение вправе лишь стороны, 

которые при содействии медиатора вырабатывают и рассматривают 

возможные варианты и определяют наиболее подходящие из них.  

Основными принципами медиации являются добровольность, 

добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон, беспристрастность 

и независимость медиатора, конфиденциальность (ст. 3закона о медиации). 

С помощью медиации, как раз, устанавливаются определенные гарантии, 

как сторонам, так и медиатору, в отношении конфиденциальности 

информации, свидетельского иммунитета медиатора, приостановления 

сроков исковой давности, отложение судебного или третейского 

разбирательства. 

Примирительная процедура проводится в целях урегулирования спора в 

короткие сроки посредством примирения сторон и содействия профилактике 

нарушений договорных обязательств (ст. 153 ХПК). Как видим, законодатель 
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поставил перед хозяйственным судом, примирителем и спорящими 

сторонами триединую цель: урегулировать спор посредством примирения, а 

не судебного разрешения, сохранить отношения и предупредить возможные 

нарушения сложившихся и будущих отношений между спорящими 

сторонами. В сфере экономики, в том числе банковской деятельности, такие 

цели, задачи и функции со стороны судебной власти являются уникальными. 

Задачами примирительной процедуры являются: 

обеспечение сторонам возможности самостоятельного урегулирования 

возникшего между ними спора путем признания и взаимного удовлетворения 

законных интересов и требований, достижения соглашения о примирении; 

содействие сторонам в выработке взаимоприемлемых условий 

разрешения спора и в сохранении между ними партнерских деловых 

отношений. Они закреплены в процессуальном законе (ст. 153 ХПК).  

При формулировании задач примирения законодатель делает ударение 

на самостоятельном урегулировании спора сторонами. Это лучшее средство, 

когда спорящие (конфликтующие) субъекты с помощью 

квалифицированного посредника сами принимают решение о продолжении 

отношений и урегулировании спора. Мир достигается самими сторонами и 

закладывается фундамент будущих отношений вместо углубления 

конфликта, даже при наличии судебного решения. 

Медиация и примирение дают возможность всем конфликтующим 

сторонам равноценно участвовать в процессе поиска выхода из создавшейся 
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ситуации, позволяя при этом выявить причины, приведшие к спору. Стороны 

получают возможность не только урегулировать конфликт, но и сохранить 

партнерские отношения в будущем. В ситуации, когда стороны обращаются 

за готовым решением (например, в суд), такое решение, во-первых, не всегда 

учитывает реальное положение и возможности субъекта, в отношении 

которого оно вынесено, а во-вторых, нередко стороны спора в судебном 

разбирательстве или арбитраже до самого последнего момента не понимают, 

в чью пользу будет вынесено решение. 

Течение срока исковой давности в отношении требований, 

вытекающих из прав и обязанностей, составляющих предмет спора сторон, 

приостанавливается со дня заключения сторонами соглашения о 

применении медиации до дня прекращения медиации (ст. 11 закона о 

медиации). 

Примиритель может быть назначен в хозяйственном суде первой, 

апелляционной, кассационной инстанций и на стадии исполнительного 

производства по ходатайству одной или обеих сторон либо по инициативе 

хозяйственного суда. Следует обратить внимание на оптимальную 

возможность использования возможностей примирителя на любой стадии 

процесса. Государство в лице законодателя и судебной власти отдает 

приоритет примирению и идет на возможность отмены состоявшихся 

судебных постановлений по делу, ради достижения согласия между 

сторонами в деловой сфере в рамках закона. 
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Примиритель назначается из числа лиц, занимающих государственную 

должность в хозяйственном суде, либо из числа иных лиц, привлекаемых на 

договорной основе, обладающих квалификацией, отвечающей существу 

возникшего конфликта (ст. 156 ХПК). В приведенной норме ХПК можно 

заметить одновременно универсализм правового регулирования и 

целенаправленность желания получить позитивный результат. Если 

спорящие стороны устраивает судебный примиритель (это, как правило, 

государственный служащий аппарата хозяйственного суда), они пользуются 

его возможностями. Если же по характеру возникшего спора в силу 

конфиденциальности или иных обстоятельств стороны хотят иметь дело с 

негосударственными служащими, они обращаются к внесудебным 

медиаторам. Это тоже квалифицированные юристы, психологи (в 

дальнейшем перечень их специальностей будет расширяться), 

объединившиеся под эгидой общественной организации Белорусский 

республиканский союз юристов (БРСЮ). Там создан центр внесудебной 

медиации. С помощью этих медиаторов в хозяйственных судах в 2012 году 

уже успешно проведено несколько десятков примирительных процедур по 

различным категориям гражданско-правовых споров.  

Срок примирительной процедуры не должен превышать одного месяца, 

а в хозяйственном суде апелляционной и кассационной инстанций - сроков, 

установленных соответственно статьями 278 (15 дней + возможное 

продление на 15 дней) и 295 ХПК (1 месяц) (ст. 156-1 ХПК). Нельзя не 
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заметить разумное стремление законодателя и хозяйственного суда 

соблюдать и в примирении принцип процессуальной экономии, а также 

желание сократить возможные временные и денежные затраты сторон. 

Поэтому и установлены оптимальные сроки. 

Если стороны достигли примирения по всем или отдельным 

требованиям, примиритель оказывает им помощь в составлении соглашения 

о примирении, в котором фиксируются согласованные позиции сторон. 

Соглашение о примирении удостоверяется подписями сторон и утверждается 

определением хозяйственного суда. 

При недостижении примирения сторон в примирительной процедуре 

хозяйственный суд выносит определение о завершении примирительной 

процедуры не позднее трех дней с момента поступления заявления одной или 

обеих сторон либо уведомления примирителя (ст. 157 ХПК). 

Производство по делу, по которому в целом или его части не 

достигнуто примирение сторонами, осуществляется в порядке, 

установленном ХПК (ст. 158 ХПК), т.е в общем порядке. Настоящей нормой 

законодатель гарантирует сторонам, что возможности для полноценного 

судебного разбирательства, возникшего у них спора, не утрачена. 

Напомню, что приказным производством является вынесение 

хозяйственным судом определения о судебном приказе без разбирательства 

и вызова сторон по заявлению взыскателя (ст. 220 ХПК). В этом заключается 

обеспечение конфиденциальности, экономия времени и материальных 
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ресурсов. Есть при этом экономия и по государственной пошлине, как 

минимум в три раза. Минимальная государственная пошлина при подаче 

искового заявления имущественного характера составляет 15 базовых 

величин, в то время как максимальный размер государственной пошлины 

при обращении с заявлением о возбуждении приказного производства 

составляет только 5 базовых величин. 

В приказном производстве рассматриваются требования о взыскании 

денежных средств, об истребовании имущества или об обращении взыскания 

на имущество должника, которые носят бесспорный характер (основаны на 

документах, подтверждающих задолженность должника), либо признаются 

(не оспариваются) должником, но не выполняются, либо заявлены на сумму 

до ста базовых величин (ст. 220 ХПК). То есть при наличии несогласия 

между сторонами спор на любую сумму должен рассматриваться в исковом 

порядке. А при отсутствии спора – пожалуйста, в приказное производство. 

Дела в порядке приказного производства рассматриваются в срок не 

более двадцати дней со дня поступления заявления о возбуждении 

приказного производства в хозяйственный суд (ст. 225 ХПК). Следует 

обратить внимание на то обстоятельство, что даже 20-дневный срок 

рассмотрения заявления в приказном производстве можно сократить. 

Хозяйственный суд исследует письменные доказательства при 

рассмотрении дела в порядке приказного производства (ст. 225 ХПК). 

Законодатель подчеркивает, что устные доказательства в приказном 
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производстве не исследуются, то есть здесь объяснений сторон, допросов 

свидетелей, заинтересованных лиц и иных участников процесса. 

Исследуются только письменные доказательства.  

Определение хозяйственного суда о судебном приказе вступает в 

законную силу с момента вынесения (ст. 225 ХПК). В приказном 

производстве нет обычного порядка обжалования. Поэтому определение о 

судебном приказе, в целях экономии времени и средств, вступает в законную 

силу с момента вынесения. Это определение может быть отменено по 

обоснованному требованию должника. Практика показывает, что такое 

случается не часто. Так, в 2012 году количество отмененных определений о 

судебном приказе не превышает 0,8% от числа поступивших заявлений о 

возбуждении приказного производства. 

Определение хозяйственного суда о судебном приказе является 

исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, 

установленном для исполнения судебных постановлений (ст. 220 ХПК). И 

серьезные элементы экономии. Для определения о судебном приказе не 

требуется предоставления времени для его добровольного исполнения, нет 

нужды в дополнительном заявлении в хозяйственный суд и к судебному 

исполнителю о выдаче приказа и принудительном его исполнении. 

Определение о судебном приказе уже есть исполнительный документ. 

Посмотрим, пригодны ли такие процедуры для банков и иных 

кредитных организаций? 
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Ответ представляется только позитивным, поскольку принципы 

конфиденциальности, оперативности и доверительности являются 

характерными и даже отличительными в целом для банковской 

деятельности и для отдельных ее услуг и операций. 

Практический опыт применения и исследования показывают, что есть 

все предпосылки для того, чтобы медиация интенсивно внедрялась в 

банковскую и страховую деятельность. Эти две отрасли еще недостаточно 

развиты в отдельных странах. Но на любой стадии их развития нужно думать 

о формировании модели взаимодействия как внутри сообществ, банковского 

и страхового, так и их отношения с внешним миром, прежде всего с их 

потенциальными клиентами. И та и другая сфера таит в себе много 

возможностей для возникновения противоречий, разногласий, конфликта 

интересов. К примеру, за последние несколько лет в банковском секторе 

Беларуси, России, Украины бурно развивается потребительское 

кредитование, что, безусловно, помогает активнее развиваться и экономике. 

При этом ни сами банки, ни тем более население не подготовлены в 

достаточной степени для того, чтобы эти отношения выстраивать на 

конструктивной долгосрочной основе. Тому есть множество причин: 

отсутствие культуры и традиции выстраивания долгосрочных отношений с 

кредитными организациями, отсутствие финансовой грамотности населения, 

неумение предотвращать и минимизировать риски возникновения 

конфликтных ситуаций. Медиация и медиативный подход являются именно 



 
 

12

тем инструментом, который позволит при умелом его использовании 

увеличить эффективность деятельности банков, снизить возможные риски, 

при этом системно анализировать и устранять ошибки и пробелы, 

допущенные в деятельности, и сохранять реальную, а не мнимую полезность 

для клиентов. 

В процессе оказания различных банковских услуг юридическим и 

физическим лицам, банки и иные кредитные организации получают и 

используют различную информацию о своих клиентах, которая является 

объектом одного или нескольких режимов конфиденциальности. Например, 

Банковский кодекс Беларуси (далее – БК) предусматривает в качестве одного 

из основных принципов банковской деятельности обеспечение банковской 

тайны по операциям, счетам и вкладам (депозитам) клиентов (ст. 13). 

Современное состояние банковских услуг и банковской деятельности 

повышает необходимость оптимизации отношений с клиентами. И, как 

подчеркивают юристы банковской сферы, в условиях расширения спектра 

внешнеторговых услуг, оказываемых банками, особую актуальность 

приобретает обеспечение конфиденциальности информации в данной сфере, 

поскольку БК закреплено право граждан и организаций на обеспечение 

конфиденциальности информации, составляющей банковскую тайну. 

В статье 121 белорусского БК указано, что банковскую тайну 

составляют сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии 

счета в банке (небанковской кредитно-финансовой организации), его 
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владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся 

на счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, 

об операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам 

(депозитам), а также об имуществе, находящемся на хранении в банке, и не 

подлежат разглашению. 

Но дело не только в банковской тайне, а в самом характере отношений, 

складывающихся между банком и его клиентом. Они должны быть 

способствующими развитию дальнейших взаимных связей и не 

обязательно публичными, не неизбежно гласными.  

Поэтому и сам банк, и его клиенты заинтересованы в том, чтобы 

информация о банковских сделках и операциях была конфиденциальной. Это 

повышает доверие к банковской системе, увеличивает приток средств и 

эффективность их использования в банках. 

А в законе о медиации указано: «При проведении медиации сохраняется 

конфиденциальность всей информации, относящейся к медиации, если 

стороны не договорились об ином, за исключением информации о 

заключении соглашений о применении медиации, о прекращении медиации. 

Стороны, медиатор, а также другие лица, участвовавшие в медиации, 

независимо от того, связаны ли судебное разбирательство, третейское 

разбирательство со спором, который являлся предметом медиации, не вправе 

ссылаться, если стороны не договорились об ином, в ходе судебного или 

третейского разбирательства на информацию, полученную в ходе медиации, 
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о: 

мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении 

возможного урегулирования спора, равно как и о готовности одной из сторон 

принять предложение другой стороны об урегулировании спора; 

заявлениях и признаниях, сделанных одной из сторон (ст. 16)». 

Бухгалтерский учет и иные функции банков и иных кредитных 

организаций должны отвечать требованиям оперативности и единства 

форм построения, что позволяет адекватно сравнивать и анализировать 

деятельность всех банков и иных кредитных организаций, их клиентов. 

Надлежащая организация выполнение всех функций, в свою очередь, создает 

условия для разрешения любых задач, стоящих перед банковской системой. 

Все это дает основания для сокращения использования банками 

публичных и гласных средств судебной защиты (громких гласных судебных 

процессов), которые могут привести к нарушению банковской тайны, утрате 

оперативности. Как говорят в народе, деньги шума не любят. 

Интересно, что даже в словарных определениях медиации можно 

увидеть ее особую предрасположенность для банков. «Медиация – (англ. 

alternative dispute resolution, ADR) – одна из технологий альтернативного 

урегулирования споров  с участием третьей нейтральной, беспристрастной, 

не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который 

помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом 

стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 



 
 

15

урегулированию спора и условия его разрешения. Имеет определенные 

условия и правила ведения, очередность действий, фаз, а также основывается 

на следующих принципах: добровольность, конфиденциальность, 

взаимоуважение, равноправие сторон, нейтральность и беспристрастность 

медиатора, прозрачность процедуры. 

Медиация в её современном понимании стала развиваться во второй 

половине 20 столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права – 

США, Австралии, Великобритании, после чего начала распространяться и в 

Европе. Первые попытки применения медиации, как правило, касались 

разрешения споров в сфере семейных отношений. Впоследствии медиация 

получила признание при разрешении широкого спектра конфликтов и 

споров, начиная от конфликтов в местных сообществах и заканчивая 

сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной 

сфере. 

Современные области применения медиации: меж- и 

внутрикорпоративные споры; споры в банковской и страховой сфере; 

сопровождение проектов, реализация которых затрагивает интересы многих 

сторон; конфликты на работе; семейные споры; споры, связанные с 

авторским правом и интеллектуальной собственностью; медиация в 

образовании; межкультурные конфликты, и многое другое»1. 

Международные соглашения о медиации также ориентируют ее, в том 

числе на банковскую сферу. Следует обратить внимание и на перечень иных 
                                                
1 Гавриленко В.Г. "Капитал. Энциклопедический словарь". "Право и экономика", 2009. 
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областей, где рекомендуется применять медиацию. Они, практически, все 

являются реальными или потенциальными клиентами банков. 

«При этом Типовой закон может быть использован применительно к 

отношениям коммерческого характера (как договорным, так и 

внедоговорным). Иными словами, подлежащий урегулированию с 

использованием согласительной процедуры спор может вытекать из 

любых отношений коммерческого характера, в том числе из любых 

торговых сделок на поставку товаров или услуг или обмен товарами или 

услугами; дистрибьюторских соглашений; коммерческого представительства 

или агентского соглашения; факторинга; лизинга; строительства 

промышленных объектов; предоставления консультативных услуг; 

инжиниринга; лицензирования; инвестирования; финансирования; 

банковских услуг; страхования; соглашений об эксплуатации или концессии; 

совместных предприятий и других форм промышленного или 

предпринимательского сотрудничества; перевозки товаров или пассажиров 

воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным 

транспортом»2. 

Поэтому, например российские коллеги отмечают, что в современном 

российском банковском сообществе сформировалось понимание того, что 

для дальнейшего эффективного развития банковского сектора необходим 

диалог с клиентами, ведь именно от них зависит успех деятельности банков и 

                                                
2 См., например, Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, 
международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения 
/ под общ. ред. М.А.Рожковой. М.: Статут, 2008. 
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их репутация. В этой ситуации инструменты, предоставляемые методами 

альтернативного разрешения споров, заслуживают особого внимания3. 

Медиация используется в банковской сфере и в других государствах. 

К примеру, в ряде штатов США медиация стала обязательным 

досудебным способом урегулирования споров при просрочках выплат по 

ипотечным кредитам. Это было вызвано тем, что по итогам пилотных 

проектов медиация была признана очень эффективной при разрешении 

споров банков с клиентами, находящимися в тяжелых жизненных 

обстоятельствах…  

Существуют различные варианты применения внесудебного 

рассмотрения споров – медиации в банковской сфере. В той или иной форме 

практика их применения имеется в европейских странах и США. Зарубежный 

опыт показывает, что возможно создание специальных организаций, 

внутрибанковских подразделений или отделов/служб медиации, 

занимающихся урегулированием споров, возникающих как внутри компании, 

с ее клиентами, так и с другими контрагентами до того, как 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. 

                                                
3 См., например, Шамликашвили Ц.А. Использование медиации для разрешения споров в банковской сфере 
// Банковское право. 2011. N 1. С. 19 - 20. 
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Создание специализированных внутрибанковских служб по работе с 

жалобами клиентов (что не требует найма 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 доступнее 

подобная служба для клиента (особенно живущего в отдаленном регионе), 

тем меньше обращений в суд и тем выше репутация банка. Если же 

разногласия все-таки не удается разрешить на этом уровне, у клиента всегда 

есть возможность обратиться на более высокую ступень – в правовой 

департамент банка. 

Имеются примеры, когда сами банки создают внутриведомственные 

службы для медиативной работы с клиентами, а также для сопровождения 

примирительных и иных подобных процедур в судах и вне рамок судебных 

процессов. 

Иными словами, медиация и иные альтернативные судебному 

рассмотрению банковских споров способы используются во многих странах 

мира достаточно широко и эффективно.  

_____________________ 

 

 

 

 
 


