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Каменков В. С. 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, finance204@mail.ru 

В современной юридической литературе распространено мнение, что 

медиация как правовой институт появилась совсем недавно, а именно в ХХ в. 

в США. Для иллюстрации данного тезиса приведем выдержки из нескольких 

источников.  

«Институт разрешения споров с участием посредника, известный в мире 

как медиация, более 50 лет назад появился в США и за прошедшее время 

утвердился не только там, но и в Канаде, Германии, Австрии, Франции, 

Великобритании и многих других странах, внедряясь также в правовые 

системы азиатских, южно-американских, африканских государств» [1, с. 99]. 

«Впервые к помощи медиатора при урегулировании различных споров 

стали прибегать в Соединенных Штатах Америки. Хорошо зарекомендовав 

себя, институт медиации получил также распространение в странах 

континентальной Европы, в Канаде, Австралии, Великобритании и других 

государствах. Так, например, в Англии, по данным Центра эффективного 

разрешения споров (Center for Effective Dispute Resolution), 85 % споров, 

которые разрешались путем посредничества в указанном Центре, 

завершались заключением мирового соглашения (при средней 

продолжительности посредничества в полтора дня), 6 % были мирно 

урегулированы в течение трех месяцев после проведения посредничества и 

лишь 9 % споров были переданы на разрешение в суд» [2]. 

Представляется, что здесь речь идет о современном представлении и 

нынешнем понимании медиации, а не историческом смысле. 

Другие авторы указывает нечто противоположное. «К сожалению, 

многие современные исследователи этой проблемы не знают, что Россия, 

являясь фактически одним из пионеров медиации, располагает богатым и 

интересным для современного законодателя опытом разрешения, в том числе 

и внесудебного, коммерческих споров. Этот опыт формировался в 

специфических общественно-политических условиях. В России вследствие 

отсутствия вольных городов торговое сословие не обладало изначальной 

привилегией и корпоративной обособленностью от остальных социальных 

групп, а государство в лице князей и дружинников было организатором и 

активным участником торговых предприятий» [3]. 

«Российская правовая традиция исторически ориентирована на широкое 

применение различных по характеру примирительных процедур в разрешении 

правовых конфликтов. По мнению Н. М. Карамзина, “благоразумные советы 

и посредничество лиц, удостоенных общественной доверенности, могли бы 

устранять или в начале прекращать многие судебные дела способом 

примирения”. Это мнение не утратило актуальности и в наши дни» [4]. 

mailto:finance204@mail.ru
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«Возвращаясь к более раннему периоду истории появления 

в Российском государстве альтернативного способа урегулирования споров 

с участием посредника – медиации, следует отметить, что еще в начале 

XIX века в Российской империи была создана и эффективно действовала 

подобная система – система коммерческих судов, которые, однако, в строгом 

процессуальном смысле таковыми не являлись. Это связано с тем, что не 

менее половины судей избирались из представителей купечества (не ниже 

1-й или 2-й гильдии). Сам процесс в коммерческом суде проходил в форме 

примирительного разбирательства, и применялись в основном нормы 

обычного права. В отчетах коммерческих судов Российской империи того 

времени (середина XIX в.) употреблялся термин «медиатор» и указывалось 

на полезность разрешения торговых споров с участием медиатора. Из чего 

можно сделать вывод, что метод, приближенный к методу работы 

современных медиаторов, существовал и эффективно действовал в 

указанные времена» [5, с. 44]. 

Есть, как минимум, и третья точка зрения. «Процедура медиации 

является достаточно новым для отечественной правовой науки явлением в 

правовом регулировании разрешения споров в досудебном или внесудебном 

порядке. В зарубежной практике это один из способов разрешения правовых 

конфликтов. Эта процедура имеет достаточно длительную историю и 

получает все более широкое распространение, становясь предметом 

исследования различных общественных наук (социологии, психологии, 

политологии, теории управления, юриспруденции). Параллельно с 

расширением сферы применения процедуры медиации идет поиск новых ее 

институциональных форм, решаются проблемы использования для 

несудебного разрешения правовых конфликтов путем медиации 

традиционных органов и правовых институтов, в частности института 

нотариата» [4]. 

«Европа, которая так же, как и Россия, исторически относится к 

следственному типу судопроизводства, сегодня впитала много институтов 

состязательного судопроизводства и постепенно движется по пути привития 

культуры примирения. Хотя следует заметить, что право Древнего мира 

знало как различные формы примирения, так и состязательность 

судопроизводства в континентальной Европе. Так, в Древней Руси более 

1000 лет назад возникла состязательность как правовой обычай. В настоящее 

время правовые эксперименты по внедрению посредничества были успешно 

проведены в Голландии, Словении, отдельных землях Германии, Белоруссии, 

Китае и некоторых других странах» [6]. 

Отрадно, что Республику Беларусь вспоминают различные авторы в 

связи с активным развитием у нас медиативных процедур. «Отказавшись от 

долгих и непродуктивных по своему содержанию дискуссий, наши 

белорусские коллеги изобрели и внедрили в практику хозяйственного 

судопроизводства собственную модель медиации. Существо последней 

заключается в следующем: это разновидность судебной модели медиации, 

если быть более точным, – судебно-административная модель, наиболее 
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полно отражающая национальную специфику и общий с Россией 

исторический опыт. 

Примечательно, что судебная модель медиации до сих пор не нашла 

никакого упоминания в российском законодательстве, несмотря на наличие 

богатого исторического опыта. А в Республике Беларусь в соответствии со 

ст. 155 и 156 ХПК посредник назначается хозяйственным судом с согласия 

сторон в течение десяти дней со дня поступления в суд искового заявления. 

Урегулирование спора в порядке посредничества проводится должностным 

лицом хозяйственного суда по ходатайству одной или обеих сторон либо по 

инициативе суда с согласия сторон. О назначении посредника хозяйственный 

суд выносит определение, в котором устанавливается срок осуществления 

посредничества, продолжительность которого не может быть более одного 

месяца» [7; 8]. 

Не претендуя на роль исторической родины медиации, надо заметить, 

что белорусская традиция применения медиации имеет достаточно древнюю 

историю. Как показывают древние белорусские исторические и литературные 

источники «…история применения этого вида АРС на территории Беларуси 

насчитывает не одну сотню лет. Так, первое письменное упоминание о 

привлечении третьих лиц для участия в разрешении спора на территории 

Беларуси относится к началу XIII века и содержится в статье 33 Договора 

Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской 

землей и немецкими городами 1229 года (далее – Договор 1229 года). В 

частности, говорится, что «русину не дати пересуда ни в Риге, ни на 

Готьском береге, ни Немечичю же платити пересуда в Смоленске или у 

Князя, или у Тiуна, или урядили будут добрiи мужи» [9, с. 23]. Разрешение 

споров «добрыми мужами» является прообразом современной процедуры 

посредничества, однако имеет ряд отличий и специфических особенностей. 

Само значение слова «рядить», в отличие от понятия «судить», по мнению 

ряда исследователей судопроизводства древних славян, означало, что целью 

разбирательства являлось не рассмотрение спора в строгом соответствии с 

нормами законодательства, а прежде всего примирение сторон, создание 

некого нового договора в отношении предмета спора. В дальнейшем 

процедура посредничества нашла свое закрепление в Статутах Великого 

Княжества Литовского 1566 и 1588 гг. Так, согласно ст. 85 Статута 1588 г. 

гражданский спор между сторонами мог разрешаться «полюбовным судом» и 

результатом рассмотрения являлось вынесение решения на основе мирового 

соглашения между сторонами в споре – «компромисса». В связи с этим в 

дальнейшем такой суд получил название «компромисарского суда» 

[10, с. 436–437]. В связи с разделом Речи Посполитой и включением 

территории современной Беларуси в состав Российской империи применение 

процедуры посредничества стало регламентироваться соответствующим 

российским законодательством, прежде всего Положением о третейском суде 

1831 г. и с 1864 г. Уставом гражданского судопроизводства. В Положении 

о третейском суде 1831 г. устанавливалась возможность вынесения 

третейским судом решения «по совести», без рассмотрения каких-либо 
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доказательств, основываясь лишь на достигнутом соглашении сторон [11]. 

Устав гражданского судопроизводства содержал соответствующий 

раздел IV «О примирительном разбирательстве», в который входила глава 

«О мировых сделках», содержащая нормы, регламентирующие процедуру 

посредничества [12]. 

И, как это бывает нередко, если государство и народ имеют достаточно 

старинные традиции и культуру, то найдутся соответствующие источники, 

объясняющие те или иные явления. Связь между народами и культурами, 

между государствами всегда существовала, независимо от состояния средств 

связи. Это правило касается и медиации в отношении многих государств. 

«Наибольшее развитие издревле эта процедура получила в регионах с 

наиболее развитой торговлей. Так, многие историки находят корни 

современной медиации у финикийской цивилизации (основой которой была 

морская торговля) и в Древнем Вавилоне. Широкое распространение 

получил институт посредничества на Востоке – в Китае и Японии. В этих 

странах и сегодня нормы морали ставят примирение сторон через диалог, 

даже с использованием посредника, намного выше, чем решение проблемы 

государственным судом. Дальнейшее развитие института посредничества 

происходило в Древней Греции, где медиаторы были известны как 

proxenetas, а затем и в Древнем Риме, начиная с Дигестов Юстиниана, 

появилось законодательное закрепление положения медиаторов. В римском 

праве они именовались по-разному: internuncius, medium, intercessor, 

philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres и, наконец, mediator. 

Немецкие специалисты на протяжении долгого времени занимаются 

исследованиями проблем примирения сторон (Tater – Opfer – Ausgleich 

(TOA) – дословно «преступник – жертва – примирение»). Возможно 

выделить определенные критерии, которые представляют собой 

оптимальные предпосылки процедуры примирения: наличие тщательного 

расследования обстоятельств дела и признание вины со стороны 

подозреваемого; наличие потерпевшего, которого можно персонифицировать 

(таковыми субъектами могут выступать физические или юридические лица); 

добровольность и согласие сторон, поскольку мирное урегулирование спора 

может базироваться лишь на готовности к диалогу; принуждение в этом 

случае недопустимо; соответствие принципу тяжести преступления (т. е. 

примирение с потерпевшим будет являться слишком затратным в случае, 

например, мелкого правонарушения)» [13].  

Например, «становлению в Великобритании примирительных процедур 

предшествовал длительный процесс развития права. По мере развития 

государственности появлялись суды, где споры разрешались на основе 

обычного права, а также посредством примирения… Государство поощряло 

применение института мирового соглашения спорящими сторонами. Так, 

кодекс Этельреда (начало XI в.) устанавливал: “Если у человека есть выбор 

между примирением и правом (т. е. мировым соглашением и судебным 

решением), и он выберет мировое соглашение, то оно будет иметь ту же 

обязательную силу, что и судебное решение”» [13]. 
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«В средневековой Франции примирительные процедуры были главным 

способом урегулирования споров. В городах, а особенно в деревнях, широко 

применялось посредничество. Процедура была полностью устной. В роли 

посредников могли выступать представители духовенства (в деревнях – 

приходские священники), дворяне, нотабли (члены особого рода собрания, 

созывавшегося королем для обсуждения государственных вопросов)» [13]. 

«В ряд нормативных актов, однако, в недавнем прошлом были внесены 

изменения, которые призваны видоизменить существующие до сих пор 

стереотипы поведения конфликтующих сторон. Так, например, в рамках 

гражданского судопроизводства по делам с низкими суммами исковых 

требований была введена обязательная стадия досудебного урегулирования 

споров – в двух федеральных землях ФРГ, Северном Рейне – Вестфалии и в 

Баварии, уже действуют соответствующие законы. В ГПК ФРГ в ходе 

очередной судебной реформы с целью ускорения разбирательств по 

гражданским делам и разгрузки судов от излишнего количества исковых 

требований была включена норма, согласно которой даже судья в 

государственном суде должен проявлять инициативу со своей стороны и 

подвигать стороны к заключению мирового соглашения» [13]. 

Не случайно, что и сегодня в упомянутых и иных государствах медиация 

получает достаточно широкое применение, но с учетом своих национальных 

особенностей и традиций, т. е. история медиации погружается своими 

корнями в глубокую древность. В разные исторические эпохи существовали 

многообразные формы урегулирования конфликтов, предусматривающие 

целый комплекс мер и решений, способных временно либо окончательно 

погасить конфликт сторон в форме, приемлемой для этого конкретно-

исторического общества. Процедура медиации как примирительные методы 

урегулирования споров применялись со времен существования первого 

человека. Есть упоминание о посредничестве в Библии. Необходимость 

привлечения третьей нейтральной стороны для разрешения конфликтов 

определялась прежде всего желанием выжить. 

«Исторически примирительные процедуры активнее развивались в 

странах с состязательным судопроизводством, поскольку дорогостоящему, 

длительному судопроизводству с обязательным участием дорогих 

представителей противостояло несколько десятков различных 

альтернативных суду способов защиты. Так, в Великобритании участие в 

судебном процессе влечет расходы и на солиситоров (подготавливающих 

дело к судебному разбирательству), и на барристеров (осуществляющих 

представительство в Королевском суде Англии и Уэльса). Кроме того, бизнес 

и жизнь семей высшего и среднего классов обеспечивались правовым 

сопровождением, где доходы юристов зависели не от продолжительности 

судебного разбирательства, а от наиболее выгодного разрешения спора. Все 

это в совокупности подталкивало к поиску альтернативных способов 

разрешения споров, развитию примирительных процедур. В итоге в 

Великобритании 87 % споров, возбужденных в суде, заканчиваются миром, в 

США этот показатель доходит до 95 %» [6]. 
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«Между тем опыт развития примирительного посредничества (медиации 

по-русски) в нашей стране занимает многовековую историю, в отличие от 

США, где медиация, действительно, стала развиваться в 60–70-х годах 

XX столетия. Этот опыт связан, прежде всего, с деятельностью государства и 

церкви, а не с профессиональной активностью отдельных 

«провайдеров» …» [7]. 

«Анализ приведенных документов свидетельствует о широком 

применении медиации (именно этот термин используется в последнем 

отчете) в практике разрешения коммерческих споров на территории России в 

середине XIX в. 

Сама медиация как средство разрешения торговых споров того периода 

времени имела две основные формы: 

частная (с использованием частного лица – посредника (медиатора), 

действовавшего в соответствии с нормами обычного права (о ней говорится в 

последнем из упомянутых выше отзывов); 

государственно-судебная – в порядке действия § 200 гл. 5 Устава 

судопроизводства торгового, когда стороны торгового спора, 

рассматриваемого коммерческим судом, из его состава выбирали себе 

медиатора» [14]. 

Приведенные выражения актуальны и сегодня, как и последующие.  

В настоящее время опубликовано много работ по проблемам медиации, 

в том числе переводных [15]. Далеко не все подготовившие их авторы 

знакомы с российской историей внесудебного разрешения споров. Отсюда 

подобного рода утверждения: «Медиация – дитя западной культуры». 

Насколько можно использовать ее за рамками этой культуры, покажет 

будущее. Пока для России медиация – продукт экзотичный, редкий, но 

потому и привлекательный: россияне сами во всем разбираются и не выносят 

сор из избы, к тому же в российском обществе прямота и 

бескомпромиссность всегда считались достоинством большим, чем 

тактичность и гибкость. Российская реальность, конечно же, сложна для 

вхождения в нее медиации» [16, с. 3]. 

Тем не менее любая «экзотика» становится доброй традицией и 

правилом хорошего тона, если к ней прибегают непринужденно, по доброй 

воле. Каждый гражданин и человек имеет право на свободу выбора, в том 

числе при разрешении возникшего спора и способа его разрешения. 

И это касается любой страны. То, что было десять лет назад 

непривычным, сегодня может стать уже банальным. И когда называют одно 

государство родиной медиации, надо понимать, что в эти слова вкладывается 

не буквальный смысл.  

Как свидетельствуют древние белорусские исторические и 

литературные источники, история применения этого альтернативного 

способа разрешения споров на территории Беларуси насчитывает не одну 

сотню лет. 

В советский период элементы посредничества или арбитрирования как 

процедуры разрешения экономических споров нашли свое отражение в 
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нормах законодательства, регламентирующих деятельность государственных 

арбитражей. Так, согласно статьям 5, 77 Правил рассмотрения хозяйственных 

споров государственными арбитражами при рассмотрении иска 

представители сторон совместно с арбитром обсуждали все обстоятельства 

спора и участвовали в разработке решения, принимаемого ими совместно по 

результатам обсуждения всех обстоятельств дела в заседании арбитража. 

Арбитр был обязан способствовать достижению сторонами соглашения по 

спору, и лишь в случае не достижения согласия обладал правомочием 

единолично разрешить спор [17]. 

Но было бы незаслуженным связывать возрождение сокращенных и 

упрощенных форм судопроизводства только с историей и нынешней 

перегруженностью судов. Имеются и иные объективные закономерности. Не 

случайно, в частности в Республике Беларусь и Российской Федерации, 

указанные формы судопроизводства стали активно использоваться 

хозяйственными и арбитражными судами этих государств, т. е. судами, 

рассматривающими споры, связанные с экономикой, где главным является 

сохранение добрых деловых отношений между партнерами, где деньги не 

любят лишнего шума, не говоря о судебных процессах. Следовательно, 

нужно было найти те формы, которые бы не нарушая законности, 

правопорядка, отвечали бы интересам сторон, были бы справедливыми. А 

«…история торгового (коммерческого) судоустройства и судопроизводства в 

период со времен Древнего Рима до новейшего времени свидетельствует не 

только о преемственности, но и о непрерывном поиске новых 

процессуальных форм, соответствующих задачам осуществления 

правосудной деятельности, интересам тяжущихся сторон» [18, с. 13–14]. 

И на самом деле, если внимательно изучить становление института 

медиации в Республике Беларусь, то можно отчетливо заметить творческие 

поиски нужной модели. Вначале на базе инициативной группы, созданной с 

использованием известного административного ресурса, начали внедрять так 

называемое посредничество. Роль посредников между спорящими сторонами 

и тогда исполняли работники аппаратов хозяйственных судов. Далеко не все 

судьи, в том числе председатели судов, были в восторге от предложенной 

инициативы, не говоря о руководителях организаций (истцов и ответчиков) 

разных форм собственности и подчиненности. В связи с этим нужно было 

провести многочисленные мероприятия по разъяснению преимуществ 

посредничества для самих же сторон, а не только для суда (не только 

традиционные лекции, семинары, но и выступления на заседаниях 

исполкомов различного уровня, включение в проекты их решений 

соответствующих разъясняющих норм и т. п.). 

Затем посредничество, когда оно было понято и воспринято всеми, на 

законодательном уровне было переименовано (и наполнено новым 

содержанием) в судебную медиацию. После появился проект закона о 

медиации, который уже предусматривал не только судебную, но и 

внесудебную форму медиации. 
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УРАЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ МЕДИАЦИИ ПО ПРАВОВЫМ СПОРАМ: 

ПРАКТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ), 

ул. Комсомольская, 21, 620137 Екатеринбург, Россия, skzagaynova@gmail.com 

На протяжении последних десятилетий в Российской Федерации 

отмечается рост числа обращений в суд за защитой нарушенных прав, 

свобод, законных интересов. В ситуации ежегодно возрастающей судебной 

нагрузки (по итогам 2017 г. каждый третий россиянин участвовал в суде) 

государство вынуждено предпринимать меры, направленные на 

оптимизацию правосудия. Как показывает международный опыт, одним из 

средств, помогающим решить эту проблему, является институт медиации.  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее – Закон о медиации) вступил в действие с 1 января 2011 г. 

За это время можно отметить, что первые шаги к формированию практики 

медиации в России сделаны. Год от года наблюдается прогресс в развитии 

этого правового института. В первую очередь этому способствовало 

формирование законодательной базы: помимо Закона о медиации внесены 

изменения в Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс 

РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «О 

рекламе», обеспечивающие реализацию Закона о медиации.  

Организационная и законодательная работа не остановилась после 

принятия Закона о медиации. Так, Верховный Суд Российской Федерации 

издает обобщение судебной практики по применению Федерального закона 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» [1; 2; 3]. Постановлениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 1, 2, 3 

приняты решения о внесении в законодательный орган проектов 

федеральных законов о внесении изменений в действующее 

законодательство в связи с развитием примирительных процедур. Данные 

законопроекты разработаны высшим судебным органом во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации и касаются прежде всего 

изменения гражданского процессуального, арбитражного процессуального 

законодательства и законодательства об административном 

судопроизводстве.  

На необходимость внедрения примирительных процедур в 

нотариальную деятельность обращается внимание со стороны нотариального 

сообщества России. Так, в 2009 г. Федеральная нотариальная палата 

включила в число программ повышения профессиональной квалификации 

специальную программу «Медиация в нотариальной деятельности». Вопросы 

внедрения примирительных процедур в нотариальную деятельность 

обсуждаются при разработке проекта Федерального закона «О нотариате и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации». Проводятся круглые 
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столы, семинары, конференции. Юридическое сообщество все активнее 

включается в процессы формирования медиативной практики. 

Следует отметить определенные успехи в развитии практики медиации 

по гражданским делам. Этому способствует практика правовых экспериментов, 

которые сегодня реализуются по модели первого организованного в России 

правового эксперимента по внедрению медиации в гражданское 

судопроизводство, проводимого Свердловским областным судом, Центром 

медиации Уральского государственного юридического университета и 

Управлением судебного департамента в Свердловской области. В рамках 

этого эксперимента была сформирована уральская модель медиации.  

Но, несмотря на все эти положительные моменты, темпы развития 

медиации оставляют желать лучшего. Пока практика не полномасштабна, 

активное ее развитие можно наблюдать лишь в отдельных регионах России 

(Санкт-Петербург, Свердловская, Липецкая, Ростовская, Челябинская 

области, Красноярский, Пермский края, Москва), и причиной тому является 

целый ряд сложностей, с которыми сегодня сталкивается практическая 

медиация. Центр медиации УрГЮУ на протяжении нескольких лет 

занимается анализом сложностей, которые возникают в практической 

медиации, осуществляет поиск вариантов их преодоления, апробирует 

полученные результаты на практике и разрабатывает методические 

рекомендации.  

Ментальные сложности. Данная проблема носит объективный 

характер, поскольку в нашем обществе люди привыкли свои споры 

разрешать в судебном порядке и не ориентированы на поиск сотрудничества, 

а изменение сознания процесс длительный, требует целевых усилий. Никто 

не может заставить сторону принять решение передать свой спор, в том 

числе находящийся в производстве суда, для урегулирования в рамках 

медиации, поэтому основная проблема на первых этапах развития практики 

медиации – как побудить участников спора обратиться к этой процедуре? Эта 

проблема характерна не только для России. С ней сталкивались все 

государства, которые вводили медиацию в юридическую практику. Причины 

такой проблемы носят объективный характер: поскольку ни участники 

судебных процессов, ни зачастую и практикующие юристы, не имеют 

информации, а следовательно, и понимания сущности медиации, ее 

особенностей, преимуществ. На начальном этапе формирования практики 

медиации очень важным является вопрос: кто станет основным субъектом 

доведения информации о медиации для участников правового спора? 

Безусловно, таким субъектом должен стать тот, кто пользуется авторитетом, 

доверием у участников гражданского оборота, к чьему совету, мнению они 

могут прислушаться. Исходя из этого основания во многих зарубежных 

странах (Германия, Англия, Финляндия, Австрия, Нидерланды и др.) такую 

роль на себя взяли судьи.  

Применительно к российским реалиям юридической жизни 

представляется, что именно активное включение судейского сообщества в 

информационную работу по популяризации медиации среди участников 
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правовых споров сможет стать мощным толчком к развитию практики 

медиации. Этот тезис подтверждается и результатами проводимых с 

участием Центра медиации УрГЮУ правовых экспериментов и проектов по 

внедрению медиации в гражданское судопроизводство в Свердловской и 

Липецкой областях. Сегодня большая часть обращений к медиаторам 

составляют споры, находящиеся в производстве судов общей юрисдикции.  

Что способствовало такому результату? Одним из первых вопросов, 

который возник перед участниками эксперимента, стал вопрос об 

информировании сторон судебного разбирательства о самой возможности 

проведения медиации по судебным делам, сути данной процедуры, ее 

особенностях и ограничениях. Были определены основные пути доведения 

информации о медиации до участников гражданского судопроизводства: 

а) разъяснение судей о праве на урегулирование спора с участием 

посредника; б) консультирование граждан медиаторами; в) оформление 

информационных стендов, распространение буклетов, содержащих общие 

сведения о медиации. 

Разъяснение судьей права на урегулирование спора с участием 

посредника (медиатора) явилось наиболее эффективным способом 

информирования граждан, поскольку судья имеет непосредственный контакт 

со всеми участниками судопроизводства, пользуется авторитетом и 

доверием. Эффективность данного разъяснения зависит от следующих 

факторов.  

Во-первых, подобный подход требует наличия у судей понимания сути 

процедуры медиации, ее возможностей и ограничений.  

Во-вторых, необходима специальная методика разъяснения права, чтобы 

у сторон не возникало сомнений в беспристрастности судьи либо наличии у 

него какой-либо заинтересованности в исходе дела.  

В-третьих, судья должен понимать, в каких случаях возможно 

проведение медиации, в каких случаях – медиация невозможна или 

нецелесообразна, т. е. должен иметь навыки определения медиабельности 

правового спора. 

В-четвертых, необходимо найти оптимальную форму передачи дела на 

медиацию, учитывающую требования гражданского процессуального 

законодательства.  

Формирование практических навыков судьи по разъяснению права на 

медиацию осуществляется в рамках обучения судей по специально 

разработанной Центром медиации УрГЮУ программе «Техники медиации в 

судебной деятельности». В рамках этой программы судьи изучают правовые 

особенности медиации как альтернативного способа урегулирования 

правовых споров, методику разъяснения судьями участникам гражданского 

процесса права на урегулирование спора с участием медиатора, 

процессуальные механизмы передачи спора на медиацию при подготовке 

гражданского дела к судебному заседанию и при рассмотрении дела по 

существу; прорабатывают в тренинговом формате технологию разъяснения 

права на медиацию, определение медиабельности правового спора. 
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Результатом обучения судей по данной программе стало то, что именно 

рекомендация судьи стала основным фактором, который повлиял на решение 

сторон об обращении к медиатору. Как показали социологические опросы, 

стороны приняли решение пойти на информационную встречу с медиатором 

только потому, что об этом рассказал судья. Если бы они услышали 

информацию от других лиц (СМИ, представитель), то они, скорее всего, не 

приняли бы положительного решения. 

Действующее гражданское процессуальное, арбитражное 

процессуальное законодательство возлагает на судей задачу содействия 

примирению сторон. В то же время никаких специальных средств 

законодатель для судей не предлагает. Второе направление разработанной 

Центром медиации УрГЮА программы «Техники медиации в судебной 

деятельности» заключается в освоении специальных медиативных техник, 

которые судьи могут реализовать в гражданском процессе по примирению 

спорящих сторон. Как показывают результаты судей Свердловской, 

Липецкой областей, прошедших обучение по этой программе, трудозатраты 

судьи уменьшаются за счет увеличения роста числа дел, оканчиваемых без 

вынесения судебного решения. Есть примеры, когда судьи, 

специализирующиеся на рассмотрении споров о детях, за два года не 

вынесли ни одного решения, окончив дела примирением сторон. 

По опыту Центра медиации УрГЮУ, основным фактором развития 

медиации в регионах стало активное включение судейского сообщества в 

информационно-разъяснительную работу по популяризации медиации среди 

участников гражданского, арбитражного процесса. Пройдя специальную 

подготовку, судьи квалифицированно разъясняют участникам процесса их 

право на медиацию, проводят круглые столы, семинары по привлечению 

юридического сообщества к популяризации медиации. 

Организационные сложности. Ввиду значительной судебной нагрузки 

и сравнительно небольшого количества времени, которое судья может 

уделить разъяснению права на урегулирование спора с участием посредника, 

основная разъяснительная работа должна проводиться медиаторами. Здесь 

очень важно найти оптимальную модель взаимодействия между судом и 

медиаторами, которая бы учитывала профессиональные ограничения судей и 

этические каноны медиаторов. Центром медиации УрГЮУ на основе анализа 

зарубежного опыта была выработана модель проведения предварительных 

консультаций участников спора с медиатором по вопросу о возможности 

проведения медиации по конкретному спору. Задача судьи: убедить стороны 

пойти на информационную встречу (предварительную консультацию) к 

медиатору, следить за соблюдением процессуальных сроков рассмотрения 

дела.  

В ходе информационной встречи медиатор призван решить следующие 

задачи:  

 выслушать стороны по существу их спора, определить предмет спора; 

 обратить внимание сторон на возможности, преимущества и 

ограничения процедуры медиации; 
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 провести предварительную оценку медиабельности спора; 

 определить состав участников, вовлеченных в конфликт; 

 решить вопрос о необходимости привлечения к участию в медиации 

третьих лиц; 

 заключить соглашение о проведении процедуры медиации. 

Организация взаимодействия медиаторов и судей именно таким образом 

обеспечивает экономию времени судей, повышает доверие к судейскому 

сообществу, приводит к формированию положительной практики 

самостоятельного принятия сторонами решения выбрать медиацию в 

качестве альтернативы судебному процессу. 

Направление сторон на консультацию к медиатору возможно на любой 

стадии гражданского процесса: на этапе приема искового заявления, на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству, при проведении 

судебного разбирательства. В практике Центра медиации УрГЮА есть опыт 

проведения медиации на стадии апелляционного обжалования, в рамках 

исполнительного производства.  

В период формирования практики медиации как никогда важно, чтобы 

медиатор и судья понимали специфику работы каждого, учитывали 

профессиональные нормы и законодательные ограничения. В этом плане 

необходимо обеспечение взаимопонимания между корпусом 

профессиональных медиаторов и судей, которое достигается путем обучения 

в единой «школе медиации». Судьи должны понимать специфику, принципы 

работы медиатора, а медиатор, в свою очередь, должен иметь юридическую 

подготовку и понимать процессуальные особенности судейской работы. 

Именно это является залогом эффективности медиации. 

На первых этапах развития практики медиации важно обеспечить 

доступность участия сторон в информационных встречах с медиатором. Для 

решения этой задачи Центром медиации УрГЮУ совместно с Октябрьским 

районным судом г. Екатеринбурга и Свердловским областным судом в марте 

2012 г. была открыта первая в России комната примирения. Наличие 

специального помещения в суде, где медиатор со сторонами может 

проводить информационные встречи, позволяет оперативно решать вопрос о 

проведении медиации. Сегодня эта модель широко применяется на практике. 

Комнаты примирения открываются во многих регионах России в судах 

общей юрисдикции. Первая комната примирения в системе арбитражных 

судов была открыта и успешно функционирует в Арбитражном суде 

Свердловской области. Суды Липецкой области, Пермского края, 

Челябинской области и др. составляют графики дежурств медиаторов в 

комнатах примирения. Следует отметить, что в таких комнатах проводятся 

только предварительные консультации, как правило, сами процедуры 

медиации проводятся вне помещений судов. С развитием практики 

актуальность этой модели может снизиться. В настоящее время в 

Екатеринбурге участники гражданского процесса, а зачастую и арбитражного 

процесса, приходят на информационную встречу непосредственно в Центр 

медиации УрГЮУ. 
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Юридические сложности. Серьезным препятствием на пути развития 

практической медиации является проблема несогласованности сроков 

проведения медиации и сроков рассмотрения гражданских дел в судах общей 

юрисдикции. Действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ создает 

коллизию между нормой, устанавливающей общий срок рассмотрения 

гражданских дел (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ) и нормой, предусматривающей 

шестидесятидневный срок отложения судебного разбирательства, если 

участники гражданского процесса приняли решение о проведении процедуры 

медиации. По общему правилу, время, на которое откладывается судебное 

разбирательство, включается в общие сроки рассмотрения и разрешения 

гражданских дел. Законом создана парадоксальная ситуация: если судья суда 

общей юрисдикции отложит разбирательство дела для проведения медиации, 

то он автоматически нарушит сроки рассмотрения дел, что, учитывая 

современную судебную политику по соблюдению процессуальных сроков, 

является крайне негативным фактором в оценке качества работы судьи.  

Этой проблемы удалось избежать в арбитражном процессе, поскольку 

согласно ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который судебное разбирательство 

было отложено по основаниям, предусмотренным АПК, не включается в 

общий срок рассмотрения дела, но учитывается при определении разумного 

срока судопроизводства. Представляется логичным унифицировать эти 

положения и ввести подобную норму в ГПК РФ.  

Унификация вопросов сроков необходима и по той причине, что 

зачастую в рамках процедуры медиации рассматривается несколько 

требований сторон, часть из которых находится в производстве 

арбитражного суда, другая часть – в производстве суда общей юрисдикции. 

Опыт проведения практических медиаций Центром медиации УрГЮУ 

показывает, что такие ситуации встречаются достаточно часто, и для 

участников конфликта важно рассмотрение всех вопросов в совокупности. 

Так, в практике Центра медиации УрГЮУ были случаи, когда трудовые 

споры были связаны с решением корпоративных вопросов, проблема раздела 

бизнеса обсуждалась в совокупности с семейными спорами, вопросы об 

участии в управлении коммерческих организаций были соединены с 

вопросами увольнения участников общества. В итоге спорные ситуации 

были урегулированы и найдено взаимовыгодное для сторон решение. 

В законе непоследовательно решен вопрос о значении соглашения 

сторон о применении процедуры медиации до обращения в суд. В 

соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о медиации в случае, если стороны 

заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение 

оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или 

третейский суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть 

между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства 

до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за 

исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, 

защитить свои права. Но в соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона о медиации 

наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и 
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наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним 

непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для 

обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.  

Исходя из общих принципов медиации, нашедших свое отражение в 

Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой 

согласительной процедуре», международной практике, если стороны 

договорились в случае возникновения спора урегулировать его путем 

обращения к медиатору, то суды не возбуждают производство по делу, пока 

они не использовали этот порядок, или не обосновали, какие причины 

вызвали обращение в суд, почему оспариваемое право нуждается в судебной 

защите. Действующее гражданское процессуальное законодательство 

предусматривает инструмент для реализации таких договоренностей. Так, в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ основанием для возвращения 

искового заявления является несоблюдение истцом досудебного порядка 

урегулирования спора, предусмотренного законом или договором, или 

непредставление сведений о соблюдении этого порядка. 

При наличии медиативной оговорки, соглашения о применении 

медиации следовало бы дать сторонам возможность исполнить свои 

договоренности. 

Для развития практической медиации в России важным является вопрос 

о необходимости проработки конструкции, регулирующей механизм 

взаимодействия между результатом примирительной процедуры (медиации) 

и судебным процессом. Согласно ч. 3 ст. 12 Закона о медиации медиативное 

соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной после передачи 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. Как показывает опыт 

практической медиации Центра медиации УрГЮУ, медиативное соглашение 

в большинстве случаев не охватывается процессуальной конструкцией 

мирового соглашения, поскольку такое соглашение выходит за рамки 

предмета и основания иска, а зачастую и за рамки подведомственности 

спора. Не случайно в зарубежных гражданских процессуальных кодексах 

наряду с мировым соглашением и отказом от иска предусматривается такое 

самостоятельное основание прекращения производства по делу, как 

заключение сторонами медиативного соглашения. Такой подход 

представляется правильным, поскольку каждая из этих конструкций имеет 

свою специфику, направлена на решение определенных задач, в связи с чем 

их не следует смешивать. Сегодня же на практике, ввиду отсутствия такого 

основания, проблему приходится решать за счет применения по аналогии 

института отказа от иска. В некоторых случаях применяется институт 

оставления заявления без рассмотрения. 
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Несмотря на эти сложности закона, эффект есть, медиативные 

соглашения добровольно исполняются, итоговые судебные акты, которыми 

оканчивается производство по делу, не обжалуются, новые иски не подаются, 

заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

мировых соглашений не подаются, причина – медиацией в Центре медиации 

УрГЮУ занимаются профессиональные юристы.  

Необходимо модернизировать материальное законодательство, сделать 

его более гибким, обеспечивающим исполнимость медиативных соглашений. 

Зачастую по наследственным спорам, по спорам о недвижимости, по 

алиментным обязательствам решение проблемы находится в формате, 

подпадающем под действие императивных норм. Стороны вместе с 

медиатором и представителями вынуждены искать юридически корректные 

способы преодоления трудностей. Например, зачастую при проведении 

медиации по наследственным спорам решение стороны видят в так 

называемом «частичном отказе» от наследственного имущества, 

«перераспределении» наследственного имущества. Действующее 

гражданское законодательство признает подобные решения недопустимыми. 

И в таких ситуациях стороны вынуждены искать сложные юридические 

варианты реализации достигнутых договоренностей, например, принятие 

наследства по долям, вступление в права наследования, а после этого 

заключение соглашения о разделе наследственного имущества.  

Эти проблемы требуют тщательной ревизии материального 

законодательства на предмет обеспечения исполнимости медиативных 

соглашений. 

В заключение хотелось бы обратить внимание, что на первых этапах 

развития практики медиации в России объективно существующие сложности 

могут быть преодолены следующими способами, показавшими свою 

эффективность на практике: 

1) организация и проведение в разных регионах страны правовых 

экспериментов, специальных проектов по развитию медиации в гражданском 

судопроизводстве с включением судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов; 

2) активное включение судейского сообщества в реализацию данных 

проектов, в том числе проведение информационно-разъяснительной работы, 

направленной на популяризацию медиации, используя наработанные 

методики судей Свердловской, Липецкой областей; 

3) прохождение судьями специального обучения по программе 

«Техники медиации в судебной деятельности», что позволит расширить 

помощь сторонам в примирении в рамках судебных процедур; 

4) формирование корпуса профессиональных медиаторов, работа 

медиаторов и судей в рамках единой выработанной модели взаимодействия; 

5) координация работы судей и корпуса профессиональных медиаторов 

учеными-юристами, специализирующимися в сфере цивилистического 

процесса и медиации, оказание содействия в решении возникающих проблем 

организационного, правового и иного характера. 
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Кроме этого, необходимо проводить работу по совершенствованию 

материального и процессуального законодательства, направленного на 

расширение условий для интеграции медиации в правовую систему России. 
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Закрепление в гражданском процессуальном законодательстве норм, 

направленных на использование медиации (ст. 61, 79, 92, 160, 262, 280, 285, 

285-1 и др. Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГПК)), свидетельствует о появлении нового правового явления – 

медиации по делам, возбужденным в суде (судебной медиации). Целью 

данного правового явления является обеспечение реализации права сторон на 

урегулирование спора с помощью медиатора после того, как дело уже было 

возбуждено в государственном суде. Судебная медиация взаимосвязана с 

другими способами урегулирования споров по делам, возбужденным в суде – 

заключением сторонами мирового соглашения, передачей спора на 

третейское разбирательство, в основе которых лежит право сторон на 

урегулирование спора в добровольном порядке.  

Совокупность процессуальных норм, регулирующих процессуально-

правовые отношения, возникающие в связи с реализацией права сторон на 

добровольное урегулирование споров по гражданским делам, возбужденным 

в суде, представляет собой внутриотраслевой институт гражданского 

процессуального права – институт добровольного урегулирования споров по 

делам, возбужденным в суде. Самостоятельность данного института 

обусловлена спецификой процессуальных правоотношений, имеющих 

особенности основания возникновения, объекта, субъектного состава и 

содержания. 

В теории процессуального права под гражданскими процессуальными 

отношениями понимают общественные отношения между судом и 
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участниками процесса, урегулированные нормами гражданского 

процессуального права, возникающие и развивающиеся при осуществлении 

правосудия по конкретному делу [1, с. 48]. Для возникновения гражданских 

процессуальных отношений необходимы основания (также их называют 

предпосылками возникновения гражданских процессуальных отношений [2, 

с. 57]). Указанные правоотношения возникают при наличии нормы 

гражданского процессуального права; правоспособности участников 

гражданского судопроизводства; юридических фактов [3]. Последнее из 

указанных оснований (юридический факт) напрямую связано с 

особенностями института добровольного урегулирования споров по делам, 

возбужденным в суде. Если следовать процессуальной доктрине, то к 

юридическим фактам, являющимся основанием для возникновения 

гражданских процессуальных отношений, не относятся события, а только 

действия суда и участников гражданского судопроизводства, регулируемые 

процессуальными нормами. Особенностью юридического факта, влекущего 

возникновение гражданских процессуальных правоотношений, связанных с 

добровольным урегулированием споров по делам, возбужденным в суде, 

является наличие соглашения между сторонами дела (о передаче спора на 

разрешение третейского суда, мирового соглашения, соглашения о 

применении медиации, медиативного соглашения) и направление в суд 

ходатайств об их рассмотрении. 

Вопрос об объекте гражданских процессуальных отношений является 

неоднозначным. Некоторые авторы объект гражданских процессуальных 

отношений рассматривают в двух аспектах: как общий и специальный. 

Общий объект – гражданское дело в целом в виде гражданско-правового 

спора. По мнению В. Г. Тихини, объектом гражданских процессуальных 

отношений следует считать спор о праве между участниками материально-

правовых отношений, который суд должен разрешить, а также требования об 

установлении обстоятельств [1, с. 48]. Специальные объекты характеризуют 

не правоотношение в целом, а его отдельные элементы [4, с. 58]. Рассуждая о 

специальном объекте гражданских процессуальных отношений, Г. А. Жилин 

указывает, что данный объект может быть выделен в любом 

правоприменительном цикле, институте, на любой стадии, и он всегда будет 

за пределами соответствующей группы правоотношений механизма 

гражданского процессуального регулирования данных цикла, стадии, 

института. Каждое конкретное правоотношение направлено на достижение 

какой-либо процессуальной цели, которая и будет являться специальным, 

единичным объектом этого правоотношения [5, c. 40].  

Институт добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным 

в суде, предполагает возникновение процессуальных отношений в связи с 

рассмотрением судом ходатайств сторон по поводу заключенных сторонами 

соглашений, направленных на добровольное урегулирование спора. 

В указанных правоотношениях в качестве объекта гражданских 

процессуальных отношений будет выступать результат рассмотрения судом 

ходатайств сторон, основанных на заключенных соглашениях. Особенность 
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данного объекта связана и с ограничением круга дел, по которым законом 

допускается урегулирование спора в согласительном порядке.  

По общему правилу, одной из сторон процессуальных правоотношений, 

возникающих в рамках института добровольного урегулирования споров по 

делам, возбужденным в суде, является суд. Особенности субъектного состава 

данных процессуальных правоотношений обусловлены конкретизацией 

второй стороны процессуальных отношений, в качестве которой могут 

выступать только стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора, выразившие свое волеизъявление на выход из 

процесса, с учетом обстоятельств, указанных в соглашении. Несмотря на 

совпадение интересов субъектов, выступающих в качестве второй стороны 

процессуальных отношений, между судом и каждой из сторон (третьими 

лицами, заявляющими самостоятельные требования на предмет спора) 

одновременно возникают несколько отдельных процессуальных 

правоотношений. Например, в случае мирового соглашения одно из 

гражданских процессуальных отношений возникает между судом и истцом, 

второе – между судом и ответчиком. В данных правоотношениях 

содержанием будет право стороны на заключение мирового соглашения и 

обязанность суда рассмотреть данное мировое соглашение и вынести 

соответствующий судебный акт по данному вопросу: об утверждении либо 

об отказе в утверждении мирового соглашения [6, с. 11–15].  

Содержание института добровольного урегулирования споров по делам, 

возбужденным в суде, определяют гражданские процессуальные правила, 

регулирующие действия субъектов процессуальных отношений в связи с 

проведением медиации, заключением мирового соглашения, передачей спора 

на рассмотрение третейского суда. Процессуальные правила указывают о 

праве сторон на окончание дела мировым соглашением, окончание дела 

мировым соглашением путем проведения медиации (ст. 61 ГПК), а также 

право сторон на передачу своего спора на рассмотрение третейского суда, 

которое закреплено в ст. 6 ГПК.  

Таким образом, обращение к судебной защите не прекращает, а 

предоставляет возможность добровольного урегулирования спора, в том числе 

путем использования механизма регламентации процессуальных действий 

суда, сторон (третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на 

предмет спора), если дело уже находится на рассмотрении в суде. В п. 4 

Решения Конституционного Суда Республики Беларусь от 7 июля 2011 г. 

№ Р-618/2011 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» указано, 

что в соответствии с ч. 1 ст. 60 Конституции каждому гарантируется защита 

его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в 

определенные законом сроки. Из содержания этой нормы во взаимосвязи с 

конституционным положением о том, что обеспечение прав и свобод 

граждан Республики Беларусь является высшей целью государства, следует, 

что каждый субъект правоотношений в случае нарушения его прав, свобод и 

consultantplus://offline/ref=BD330C50CB9AF8634ABC9F3E68EF82D435A1D817D20934456997005A61D6E2737BD30B88000323D79816CA1AGEP5L
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законных интересов может использовать все средства правовой защиты, 

предусмотренные законодательством, в том числе обращение в суд [7]. 

Праву сторон корреспондирует соответствующая обязанность суда по 

принятию мер к примирению сторон, обусловленная целями, задачами, 

стоящими перед судом, его функциями в судопроизводстве. При подготовке 

дела к судебному разбирательству принятие мер к примирению сторон 

является одной из задач суда (ст. 261 ГПК). В целях решения данной задачи 

суд в соответствии со ст. 262 ГПК разъясняет сторонам их право на 

добровольное урегулирование спора путем заключения мирового соглашения 

либо применения медиации, которую стороны вправе проводить на любой 

стадии судебного разбирательства, или на обращение за разрешением спора в 

третейский суд, а также последствия таких действий. Исходя из содержания 

ст. 263 ГПК примирение сторон выступает в качестве цели предварительного 

судебного заседания. В судебном разбирательстве председательствующий 

также разъясняет сторонам их право заключить мировое соглашение, 

применить медиацию или обратиться за разрешением спора в третейский суд 

и последствия таких действий (ст. 280 ГПК). 

Содержание института добровольного урегулирования споров по делам, 

возбужденным в суде, составляют также нормы, регулирующие действия 

суда по разрешению заявлений в связи с реализаций права сторон на 

добровольное урегулирование споров. Так, суд обязан приостановить 

производство по делу в случае заключения сторонами соглашения о 

применении медиации. После приостановления производства по делу 

приостанавливается течение всех сроков, предусмотренных актами 

законодательства, а также установленных судом сроков. До возобновления 

производства суд не должен совершать никаких процессуальных действий, 

кроме направленных на обеспечение иска и доказательств. Процессуальные 

действия сторон в это время, если они не касаются названных вопросов, 

порождают правовые последствия только после возобновления производства. 

Приостановленное производство по делу возобновляется по заявлению 

юридически заинтересованного в исходе дела лица или по инициативе судьи 

(ст. 160, 162, 163 ГПК). 

В заключение следует указать, что рассматриваемому институту 

гражданского процессуального права присущ не только внутриотраслевой, 

но также межотраслевой характер. Процессуальный порядок реализации 

права сторон на урегулирование спора в добровольном порядке в 

хозяйственном судопроизводстве имеет много общего с гражданским 

судопроизводством. Процессуальные нормы, регулирующие данные вопросы 

в гражданском и хозяйственном судопроизводстве, имеют общий предмет 

правового регулирования (процессуальные отношения, связанные с 

заключением сторонами по делу мирового соглашения, соглашения о 

применении медиации, соглашения о передаче спора на разрешение 

третейского суда). Метод правового регулирования, применяемый в 

гражданском процессуальном и хозяйственном процессуальном праве (в том 

числе относительно вышеуказанных процессуальных отношений), 

consultantplus://offline/ref=17E10B6906C4CF9361D588E422322B9B078B0CD105B3407CC547EAB60ADB8C86B26EC70E49E04B022924B4A270h254U
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одинаков – императивно-диспозитивный. Распорядительные действия сторон 

на окончание дела мировым соглашением совершаются под контролем суда. 

Процессуальное законодательство не требует осуществления такого контроля 

за решением сторон о передаче спора на разрешение третейского суда. 

Однако во всех указанных случаях суд обязан предупредить стороны о 

последствиях совершаемых действий, вынести определение, оказывающее 

влияние на ход процесса по делу. Это свидетельствует о применении 

императивно-диспозитивного метода при урегулировании правоотношений, 

связанных с реализацией права сторон на окончание дела мировым 

соглашением, в том числе путем проведения медиации, и о передаче спора на 

разрешение третейского суда. 
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Кобец Ю. В. 

РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОПЫТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ 

Верховный Суд Республики Беларусь,  

ул. Ленина, 28, 220030 Минск, Беларусь, supreme@court.by 

Одной из основных задач, возложенных на экономический суд, является 

задача содействия становлению и совершенствованию партнерских 

отношений, достижения примирения сторон. 

Первые шаги по реализации институтов альтернативного 

урегулирования споров были предприняты еще в 2005 г. с появлением в 

отечественном хозяйственном процессуальном законодательстве института 

mailto:supreme@court.by
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посредничества. В дальнейшем институт медиации получил свое 

законодательное закрепление в отдельном нормативном правовом акте – 

Законе Республики Беларусь «О медиации». Основным отличием медиации 

от примирения является ее проведение вне рамок суда.  

На сегодняшний день в экономических судах установился в целом 

стабильный процент количества дел, урегулирование споров по которым 

происходит посредством возможностей судебного примирения и 

внесудебной медиации – около 15–20 %, а в экономическом суде 

Гродненской области четверть дел искового производства завершаются в 

примирительных процедурах. 

По сведениям самих медиаторов, постепенно растет количество споров, 

урегулированных ими до обращения сторон с исками в суд. Таким образом, 

медиации в экономических судах – это лишь малая часть всех медиаций в 

стране. 

В то же время все то количество споров, которые были урегулированы в 

экономических судах в примирении, являются, на наш взгляд, тем заделом, 

который может и должен уйти в медиацию. Согласно статистике, таких дел в 

2017 г. было без малого 4000.  

Анализируя категории споров, «ушедших» из судов в медиацию, следует 

обратить внимание на их преимущественно «расчетный» характер. 

Если сравнить степень участия экономических судов в продвижении 

медиации и то, как продвигался в 2005–2006 гг. институт посредничества 

хозяйственными судами, конечно же, основным отличием является 

отсутствие того «административного ресурса», который использовался при 

продвижении посредничества. 

В связи с этим развитию института медиации в настоящее время 

способствует прежде всего как пропаганда экономическими судами его 

выгод, так и активная позиция самих медиаторов по саморекламе. 

Важно отметить, что не только полный возврат государственной 

пошлины является главной движущей силой в аргументации выбора в пользу 

медиации, но и исполнимость самих соглашений. Так, в суд поступает менее 

20 % заявлений о выдаче исполнительного документа на принудительное 

исполнение медиативного соглашения, а на исполнение соглашения о 

примирении – около 35 %, что свидетельствует о большей выгодности 

медиации для сторон и экономики в целом, чем примирения. 

Повторно в суд в связи с недостижением медиативного соглашения по 

результатам медиации обращается незначительное количество субъектов 

хозяйствования – лишь около 5 %.  

Суды активно пропагандируют медиацию, выступая в СМИ, проводя 

семинары, круглые столы, организуя диалог с исполнительной властью. 

Кроме того, значительным подспорьем сторонам и самим медиаторам 

является размещение экономическими судами информации о ближайших 

заседаниях на сайте Верховного Суда Республики Беларусь. Медиаторы 

могут самостоятельно найти контакты сторон и предложить им свои услуги 

по урегулированию споров. 
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О возможности оставления иска без рассмотрения при переходе в 

медиацию указывается и в определениях экономических судов, разъясняется 

в подготовительном заседании.  

Экономический суд Гродненской области пошел еще дальше: им 

подготовлена памятка о выгодах медиации с реквизитами Гродненских 

медиаторов, которая рассылается вместе с определениями судов при 

принятии исков. Аналогичная информация размещена на стенде, 

электронном табло в суде.  

Таким образом, суды заинтересованы в развитии медиации, поскольку 

это способствует повышению качества отправления правосудия. 

Следует напомнить, что расширение применения альтернативных 

способов внесудебного разрешения споров и конфликтов является одной из 

задач Плана совершенствования судебной системы на 2016–2020 годы. 

При этом важной задачей является организация обучения судей и 

примирителей навыкам медиации с целью реализации задач по примирению 

сторон в процессах.  

В то же время основная доля ответственности за современное состояние 

медиации лежит исключительно на медиаторах, Министерстве юстиции 

Республики Беларусь, государственных органах и иных организациях, 

уполномоченных осуществлять правовое просвещение в этой сфере. 

В связи с этим дальновидным будет и создание под эгидой 

Министерства образования Республики Беларусь школьных служб медиации. 

Это способствовало бы достижению не только профилактического эффекта, 

но и воспитанию у подрастающего поколения новых ценностных установок о 

необходимости и возможности мирного разрешения возникающих в их 

отношениях конфликтов. 

Важным является совершенствование законодательных механизмов, 

которые позволят вовлечь в медиацию большее число спорящих субъектов. 

В частности, представляется, что общество уже готово к постепенному 

переходу к досудебной медиации по некоторым категориям споров: в первую 

очередь семейным, земельным, ряду гражданско-правовых и хозяйственных 

(как альтернативы претензионному порядку).  

Сами же категории дел, по которым допускается передача спора в 

медиацию, также подлежат дальнейшему своему расширению. Указанные 

категории следует добавлять с учетом сложившейся практики фактического 

использования медиации по делам, возникающим из административно-

правовых и иных публичных правоотношений, делам особого производства, 

банкротства, о взыскании просроченной налоговой задолженности с 

неплатежеспособных субъектов, и т. п. Для этого потребуются изменения 

материального и процессуального законодательства. 

Представляется необходимой также унификация подходов к 

последствиям заключения соглашения о применении медиации, изложенных 

в Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь и 

Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь. Вполне 

обоснованным видится закрепление механизма оставления иска без 
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рассмотрения с полным возвратом государственной пошлины при 

заключении подобных соглашений во всех судах, а не только экономических. 

Безусловно, это будет в большей степени мотивировать судей районных 

судов к использованию названного института.  

Уместным является использование института медиации на всех стадиях 

судебного процесса, а не только до начала рассмотрения спора по существу, 

по аналогии с порядком отзыва иска. Даже на стадии принудительного 

исполнения данные переговоры теперь фактически осуществляются. 

Взыскатели заинтересованы в скорейшем получении причитающихся средств 

ценой некоторых уступок. Правильно было бы закрепить такую возможность 

нормативно. 

Разумным видится предоставление права судам на инициативную 

передачу споров в процедуру медиации по отдельным категориям дел при 

отсутствии возражений сторон, по аналогии со ст. 156 ХПК Республики 

Беларусь. Данный подход принес ощутимый эффект на этапе развития 

института посредничества. Думается, что он сработает и теперь. 

Значительный резерв для внесудебной медиации находится в плоскости 

деятельности нотариата. В настоящее время нотариусы помогают сторонам 

фиксировать свои соглашения, но не будет секретом, что порой они, с целью 

достижения мира, помогают также и заключать подобные соглашения. 

Работая непосредственно с двумя сторонами потенциального конфликта, 

предоставление права на проведение медиации нотариусам позволит 

существенно сократить число доходящих до суда споров.  

Уместным представляется также и предоставление права нотариусам 

выдавать исполнительные документы по заключенным медиативным 

соглашениям. Возможность выдачи исполнительных надписей по 

медиативным соглашениям содержится в западно-европейских правовых 

системам.  

Кроме указанного, пошлина является дополнительным мотивирующим 

фактором к использованию примирительных процедур. Представляется, что 

дальнейшее увеличение минимального порога ставок государственной 

пошлины по искам как в районных, так и в экономических судах, при 

одновременном установлении льгот по оплате пошлины в случае 

использования медиации также будет способствовать росту популярности 

медиации. 

В заключение хочу напомнить слова выдающегося классика 

Н. В. Гоголя. В своих трудах он отмечал, что в природе человека есть чудное 

свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему 

наклоняется или показывает свое снисхождение, он сам уже готов чуть не 

просить прощенья. Уступить никто не хочет первым, но как только один 

решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его 

великодушьем.  

Уверен, что указанные черты, помноженные на исконно белорусскую 

толерантность, будут способствовать развитию медиации. 

Заинтересованность в этом у судебной системы есть. 
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Гуйвик Н. В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА 

МЕДИАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 

ул. Советская, 11, 220010 Минск, Беларусь, guivik@house.gov.by 

Институт медиации уже сегодня занимает особое место среди 

альтернативных способов разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

Урегулирование конфликтов с помощью таких процедур является важной 

частью правовой культуры любого государства, своеобразным тестом на 

гражданскую зрелость общества.  

Внедрение в правовое пространство Республики Беларусь института 

медиации как альтернативной процедуры разрешения правовых конфликтов 

стало возможным со вступлением в силу 24 января 2014 г. Закона 

Республики Беларусь «О медиации». Статьей 2 этого Закона предусмотрено, 

что он применяется к процедурам медиации по спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, 

а также по спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений. 

А это означает, что к медиации могут прибегнуть как юридические лица, так 

и граждане.  

Закон Республики Беларусь «О медиации» и сопутствующий ему Закон 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые 

кодексы Республики Беларусь по вопросам медиации» положили начало 

процессу применения медиации, как судебной, так и внесудебной. При этом 

в гражданское судопроизводство стал внедряться положительный опыт 

проведения медиации, наработанный экономическими судами. В целях 

реализации норм указанных законов было создано основное правовое поле 

для применения института медиации на практике. В частности, утверждены 

Правила проведения медиации, Правила этики медиаторов, Типовые правила 

деятельности организации, обеспечивающей проведение медиации, 

Положение о квалификационной комиссии по вопросам медиации. Полагаю, 

что спустя 4 года «апробирования» принятых норм на практике уже можно 

говорить об определенных результатах в развитии медиации и в нашей 

республике. И не только говорить, но и законодательно совершенствовать и 

внедрять институт медиации в различные сферы правоотношений. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что еще в 2014 г. по истечении 

месяца после вступления в силу Закона «О медиации», на состоявшемся в 

Верховном Суде Республики Беларусь круглом столе, посвященном 

вопросам реализации норм этого Закона, было высказано предположение, 

что медиация в сферах трудовых и семейных правоотношений является 

следующим шагом в развитии альтернативных способов разрешения споров 

в Беларуси. 

Но более предметно об этом стали говорить в 2016 г., когда в Палате 

представителей Национального собрания Республики Беларусь был проведен 



28 

круглый стол по вопросам применения медиации. В ходе обсуждения 

отмечалось, что в силу недостаточности ресурсов для информированности 

населения о преимуществах и возможностях медиации нормы действующего 

законодательства о добровольном обращении граждан к медиации 

недостаточно эффективны. В связи с этим предлагалось наделить суд правом 

по своей инициативе направлять стороны в медиацию на любой стадии 

рассмотрения дела. По итогам проведенного мероприятия было принято 

решение о необходимости внедрения обязательной медиации по отдельным 

категориям гражданских дел, в частности, для разрешения споров, 

вытекающих из брачно-семейных отношений. Такие споры отличаются 

высокой степенью эмоциональности сторон, продолжительностью и 

сложностью судебного разбирательства, а затянувшиеся конфликты 

родителей наносят психологические травмы детям. Более того, имеющаяся 

практика применения процедуры медиации за прошедший период позволила 

говорить об эффективности медиации в разрешении семейных конфликтов. 

В течение года Постоянная комиссия Палаты представителей по 

законодательству совместно со специалистами Учебно-практического 

учреждения «Центр «Медиация и право», учредителем которого является 

общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов», 

разработали проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам 

медиации», направленный на создание правовых гарантий поддержания 

социального института семьи, снижение общего уровня конфликтности в 

обществе, переход от агрессивных форм разрешения семейных разногласий к 

мирным способам их урегулирования. Законопроектом предусматривается 

корректировка Гражданского и Гражданского процессуального кодексов 

Республики Беларусь, а также Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Предлагаемый проект Закона дважды обсуждался в формате круглых столов 

с широким представительством заинтересованных лиц. 

В 2017 г. Постоянная комиссия по законодательству Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

инициировала включение вышеназванного законопроекта в План подготовки 

законопроектов на очередной год. Пунктом 10 Плана подготовки 

законопроектов на 2018 год, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 10 января 2018 г. № 9, предусмотрена подготовка проекта Закона 

Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам медиации». В 

настоящее время при Министерстве юстиции Республики Беларусь создана 

рабочая группа, в которую вошли не только депутаты и представители 

заинтересованных органов, но также ученые и практикующие медиаторы.  

Еще одной законодательной инициативой, направленной на развитие 

практики применения медиации в Республике Беларусь, выступает внедрение 

в национальное законодательство института уголовной медиации. 

Развитие уголовного судопроизводства в последнее время 

характеризуется поиском наиболее эффективных механизмов не только 

борьбы с преступностью как таковой, но и достижения иных важных целей. 
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В частности, разрешение уголовно-правового конфликта, который возникает 

в результате совершения лицом противоправного деяния, включает и такие 

аспекты, как возмещение вреда лицу, в отношении которого было совершено 

такое деяние, восстановление нормальной жизнедеятельности потерпевшего 

от преступления, ресоциализация осужденного лица для предотвращения 

повторного совершения преступления. Достижение этих целей невозможно 

без определенных изменений в системе традиционного уголовного 

судопроизводства, без поиска альтернатив карательному правосудию. 

Попытка внесения таких изменений была предпринята в 2014 г., когда 

группой депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь пятого созыва, входящих в состав Постоянной 

комиссии по законодательству, при активном участии ученых-правоведов 

учреждения образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции 

Белорусского государственного университета» был разработан проект 

закона, направленный на обеспечение применения медиации как основной 

формы восстановительного правосудия в уголовном процессе и приближение 

тем самым национального законодательства в этой сфере к 

общеевропейскому уровню. 

Подготовка законопроекта была также обусловлена необходимостью 

реализации политики Республики Беларусь, предполагающей использование 

в установленных пределах института освобождения от уголовной 

ответственности, выраженной в ряде решений Главы государства, в 

частности, в Концепции совершенствования системы мер уголовной 

ответственности и порядка их исполнения, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672, и в Послании о 

перспективах развития системы судов общей юрисдикции, утвержденном 

Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 «О 

мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции 

Республики Беларусь».  

В настоящее время институт освобождения от уголовной 

ответственности воспринимается на практике все больше в качестве правила, 

нежели исключения. Сегодня мирятся тысячи людей, консультируясь при 

этом со всеми – начиная от родственников и знакомых и заканчивая 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Освобождение от уголовной ответственности как альтернатива 

уголовному преследованию обусловлено многими факторами, среди которых 

стимулирование законопослушного поведения лиц, совершивших 

преступление, наиболее быстрое и, как правило, более эффективное 

восстановление нарушенных прав потерпевшего, снижение нагрузки на суды 

и создание резерва для судебного разбирательства наиболее сложных дел, где 

требуются серьезные усилия по доказыванию обстоятельств преступления и 

изобличению обвиняемого. 

В силу этого одной из главных задач разработанного законопроекта 

ставилось дальнейшее развитие института освобождения от уголовной 
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ответственности с целью расширения практики его применения, а также 

использования медиации как основной формы восстановительного правосудия. 

О возможности введения медиации в уголовно-правовое поле 

Республики Беларусь было заявлено в рамках международного проекта 

«Содействие совершенствованию судебной системы Республики Беларусь 

посредством развития специализации судов». 

Вопрос о введении института медиации в уголовный процесс 

Республики Беларусь также рассматривался на заседании Совета по вопросам 

правовой и судебной деятельности при Президенте Республики Беларусь 31 

марта 2015 г., на котором Совет признал наличие в Республике Беларусь 

объективных предпосылок для введения в уголовный процесс института 

медиации как способа внесудебного урегулирования конфликтов.  

В ходе подготовки законопроекта был изучен международный опыт и 

опыт стран СНГ, в частности Казахстана и Молдовы, приняты во внимание 

Рекомендации Комитета министров Совета Европы «О посредничестве по 

уголовным делам». 

Однако целью введения медиации в уголовный процесс Республики 

Беларусь должна стать не попытка перенесения западноевропейских 

институтов в нашу правовую жизнь, а адаптация действующих институтов 

под международный стандарт, но с сохранением национального колорита.  

Так, ст. 33 («Деяния, влекущие уголовную ответственность по 

требованию потерпевшего») и ст. 89 («Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим») Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, ч. 2 ст. 26 («Уголовные дела публичного, 

частно-публичного и частного обвинения») и п. 2 ч. 1 ст. 30 («Прекращение 

производства по уголовному делу с освобождением от уголовной 

ответственности») Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, 

на наш взгляд, могут рассматриваться в качестве базы для внедрения 

практики уголовной медиации. 

Однако указанные нормы Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодексов способствуют применению медиации явно недостаточно. Основная 

их особенность, не позволяющая признать медиацией соответствующее 

основание освобождения от уголовной ответственности и прекращения 

производства по уголовному делу, заключается в пассивности следователя, 

дознавателя, прокурора, которые безразлично относятся к тому, подаст 

потерпевший соответствующее заявление о примирении или нет. Закон не 

требует даже разъяснения сторонам их права на примирение в порядке ст. 89 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

За возможностью примирения нет процедуры, в частности: от кого 

исходит инициатива, кто к кому идет, что предлагает. На практике сегодня 

главные «медиаторы» – это близкие родственники обвиняемого, но все, что 

они делают для примирения сторон, происходит за рамками уголовного 

процесса и заключается только в передаче денежных средств. При этом кто и 

кому их передает, как это оформлять – эти и другие вопросы в настоящее 

время ничем не урегулированы. 
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С учетом этого и для оптимизации института примирения 

законопроектом предлагалось внести ряд изменений в действующее 

законодательство. В частности, предусмотреть обязанность органа, ведущего 

уголовный процесс, разъяснять потерпевшему и обвиняемому право на 

примирение, в том числе с участием медиатора; ввести в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь новую статью «Примирение 

обвиняемого с потерпевшим». 

Кроме того, предусматривалось, что: 

1) применение такой процедуры возможно лишь с согласия обеих 

сторон; 

2) медиация проводится параллельно следствию; 

3) условия примирения определяются потерпевшим и обвиняемым, 

которые закрепляются в медиативном соглашении.  

Однако практическая реализация инициативы по внедрению медиации в 

уголовный процесс, к сожалению, пока не увенчалась успехом. Хотя на 

вопрос о том, внедрять или не внедрять медиативные процедуры в 

отечественное уголовно-процессуальное законодательство, и юридическая 

наука, и заинтересованные государственные органы в большинстве своем 

отвечали утвердительно. Тем не менее предпринятые попытки согласовать 

законопроект не нашли полного одобрения. В итоге дальнейшая работа над 

законопроектом была приостановлена. 

Таким образом, активное использование примирительных процедур, в 

том числе и медиации, для разрешения правовых конфликтов является 

инновационным направлением в развитии отечественной юриспруденции, 

важным вкладом в дело укрепления правовой культуры общества, 

непреложным условием успешного социально-экономического развития 

нашей страны. 

Лично я не сомневаюсь в том, что медиация в скором времени 

органично вольется в правовую культуру белорусского общества. Главное, 

чтобы договаривающиеся стороны не ленились предлагать варианты 

решений, достигать соглашения, а медиатор им всегда в этом поможет. 

Любецкая С. А. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Верховный Суд Республики Беларусь,  

ул. Ленина, 28, 220030 Минск, Беларусь, liubetska.law@gmail.com 

С учетом уровня развития экономики, возникающих в обществе новых, 

постоянно усложняющихся правоотношений, предъявляемые к суду как 

органу государственной власти требования претерпели определенные 

изменения. Высокие стандарты судебной защиты, соответствующие, в том 

числе, международным стандартам отправления правосудия, предопределили 

задачи создания более совершенной системы судопроизводства. 
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Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 

было утверждено Послание о перспективах развития системы общих судов 

Республики Беларусь (далее – Послание), определившее цели и пути 

совершенствования судебной системы на ближайшую и долгосрочную 

перспективу. Одной из поставленных в Послании задач являлось принятие 

мер по оптимизации судебной нагрузки и совершенствованию процедуры 

судопроизводства. В этих целях предусматривалось внедрение процедуры 

медиации по отдельным требованиям, вытекающим из гражданско-правовых 

отношений. 

В ходе реализации Послания проведен ряд законодательных и 

организационных мероприятий, направленных на оптимизацию 

судопроизводства, в том числе на снижение высокой судебной нагрузки, 

повышение экономичности судопроизводства, исключение фактов волокиты, 

упрощение отдельных судебных процедур, целью которых является 

обеспечение максимально полного, правильного и оперативного 

восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц. 

Одним из прогрессивных шагов законодателя, призванных решать 

данные задачи, было принятие Закона Республики Беларусь от 12 июля 

2013 г. «О медиации» (далее – Закон о медиации), который вступил в силу с 

января 2014 г. и применяется судами  

Тот факт, что названный институт обладает практической возможностью 

стимулировать применение и способствовать расширению добровольного 

внесудебного урегулирования споров, признается учеными-

процессуалистами [1, с. 70]. Практическая значимость примирительных 

процедур и перспективность развития медиации отмечается судьями-

практиками [2, с. 33]. 

29 июня 2016 г. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принял 

Постановление № 3 «О примирении сторон при рассмотрении судами 

гражданских и экономических споров», в котором обратил внимание судов 

на достижение сторонами гражданских и экономических споров примирения 

без проведения судебного разбирательства как приоритетное направление 

снижения судебной нагрузки и дальнейшего совершенствования судебной 

деятельности. 

Задавая направление развития судебной практики, Пленум Верховного 

Суда Республики Беларусь особо отметил, что примирение сторон 

содействует экономии бюджетных средств, уменьшению возлагаемых на 

стороны судебных расходов (п. 1 Постановления). 

Тесная взаимосвязь медиации и института судебных расходов в 

гражданском процессе обусловлена его функциональной направленностью – 

побуждать участников гражданского процесса исполнять свои обязанности в 

правоотношениях в соответствии с законом еще на досудебной стадии, а в 

случае возникновения спора не доводить его до суда, используя 

альтернативные способы разрешения спора, в том числе медиацию. В таких 

случаях стороны избегают значительных трат не только на уплату 

государственной пошлины при обращении в суд, несение расходов на оплату 
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своего представителя, возможных расходов на оплату экспертизы, но и в 

случае проигрыша спора – возмещения противной стороне всех понесенных 

ею судебных расходов. 

На стадии судебного разбирательства применение медиации 

способствует не только снижению стоимости процесса для государства и для 

самих тяжущихся, но и реализации принципа процессуальной экономии.  

В свете эффективного решения задач гражданского процесса 

дальнейшее развитие института медиации является перспективным 

направлением правотворческой и правоприменительной деятельности, на 

некоторые аспекты которых полагаем необходимым обратить внимание. 

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 94-З «О внесении 

изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Беларусь» (далее – Закон от 8 января 2018 г.) введен апелляционный порядок 

проверки законности и обоснованности не вступивших в законную силу 

решений и определений судов первой инстанции.  

Законом от 8 января 2018 г. предусмотрены положения, 

регламентирующие возможность проведения медиации в производстве по 

пересмотру судебного постановления в апелляционном порядке.  

В соответствии с ч. 3 ст. 414 ГПК Республики Беларусь (далее – ГПК) 

при заключении сторонами медиативного соглашения и поступлении 

заявления об отказе истца от иска, о признании иска ответчиком, об 

утверждении мирового соглашения сторон суд возобновляет 

приостановленное производство по делу и рассматривает поступившее 

заявление по правилам, установленным статьями 61, 285 и 413 ГПК. 

Статья 285-1 ГПК устанавливает последствия заключения сторонами 

медиативного соглашения в судебном разбирательстве: при поступлении в 

связи с этим в суд заявления об утверждении мирового соглашения, отказе 

истца от иска, о признании иска ответчиком, суд возобновляет 

приостановленное производство по делу и рассматривает поступившее 

заявление.  

Законодатель предусмотрел меры стимулирующего характера для 

сторон в виде возврата пятидесяти процентов уплаченной государственной 

пошлины в случае достижения примирения в суде и (или) отказа истца от 

иска в связи с добровольным удовлетворением исковых требований 

ответчиком (подп. 2.1.7 п. 2 ст. 259 Налогового кодекса Республики 

Беларусь).  

Изучение судебной практики позволяет сделать вывод о том, что в судах 

общей юрисдикции, рассматривающих гражданские дела, наиболее 

распространенными результатами проведения медиации являются мировое 

соглашение и отказ от иска в связи с добровольным урегулированием спора. 

Глава 15 ГПК «Судебные расходы» не содержит специальной нормы, 

посвященной особенностям распределения судебных расходов при 

заключении медиативного соглашения. В целях стимулирования развития 

медиации полагаем необходимым проработку и включение в 

процессуальный кодекс положений о порядке распределения между 

consultantplus://offline/ref=3D8879078771A6FC73CAD0497FBE6496470C35FC03FF8F243CD9791E3D08089F9AC0B226D404F47EC2ED1602DFu0l9L
consultantplus://offline/ref=3D8879078771A6FC73CAD0497FBE6496470C35FC03FF8F243CD9791E3D08089F9AC0B226D404F47EC2ED1602DFu0l9L
consultantplus://offline/ref=3D8879078771A6FC73CAD0497FBE6496470C35FC03FF8F243CD9791E3D08089F9AC0B226D404F47EC2ED1602DFu0l9L
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сторонами судебных расходов в таком случае. При этом также 

представляется целесообразным продумать вопрос взаимного погашения 

сторонами судебных расходов, а также возврата уплаченной государственной 

пошлины. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем актуальным дальнейшее 

развитие медиации в судопроизводстве по гражданским делам путем 

совершенствования законодательства, регулирующего ее применение, а 

также расширения судебной практики. 
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Центр медиации Уральского государственного юридического 

университета (далее – Центр медиации УрГЮУ) создан в 2009 г. в целях 

разработки и реализации правовых технологий урегулирования споров, в том 

числе внесудебного урегулирования правовых конфликтов в рамках 

примирительных процедур (медиации). Достижению этой цели призвана 

способствовать, в частности, такая задача, как разработка и реализация 

специальных программ обучения правовым технологиям разрешения споров, 

примирительным процедурам (медиации). Поскольку Уральский 

государственный юридический университет является высшим учебным 

заведением, специализирующимся на подготовке юристов, а программа 

обучения медиации рассматривается в Федеральном законе от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» как программа повышения 

квалификации, перед специалистами Центра медиации УрГЮУ в первую 

очередь встала задача по созданию специализированных программ обучения 

техникам медиации, адаптированных для обучения юристов, которые в 

основе своей не имеют психологического образования. Для этой цели были 

разработаны программы, учитывающие особенности различных направлений 

юридической профессии: 

1) «Техники медиации в судебной деятельности»; 

2) «Медиация в нотариальной деятельности»; 



35 

3) «Медиация в юридической деятельности»; 

4) «Техники медиации в деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей»; 

5) «Техники медиации в деятельности государственных и 

муниципальных служащих». 

Центром медиации УрГЮУ они реализуются наряду с обучением по 

программе «Медиация. Базовый курс».  

В основу обучения положена рациональная модель ведения переговоров, 

так называемый Гарвардский метод. Тем не менее каждая программа имеет 

свои особенности. Так, если целью программы «Медиация. Базовый курс» 

является выработка у обучающихся навыков определения возможности 

проведения процедуры медиации для урегулирования правового спора и 

проведения собственно процедуры медиации, то в рамках программы 

«Техники медиации в судебной деятельности» обучающиеся должны освоить 

навыки разъяснения сторонам права на урегулирование спора с применением 

процедуры медиации и содействия примирению сторон в рамках судебного 

процесса.  

При этом в рамках каждой из программ предполагается, что 

обучающиеся должны овладеть и различным набором компетенций. В 

частности, лица, обучающиеся для того, чтобы стать профессиональными 

медиаторами, должны в результате освоить компетенции: коммуникативные, 

конфликтные, переговорные, процедурные, юридические. Обучение же судей 

и работников аппарата суда по программе «Техники медиации в судебной 

деятельности» направлено на освоение коммуникативных и конфликтных 

компетенций. Коммуникативные компетенции необходимы судье (работнику 

аппарата суда) для организации эффективной коммуникации при 

осуществлении профессиональной деятельности, в частности при 

рассмотрении и разрешении дела, содействии сторонам в заключении 

мирового соглашения. Конфликтные компетенции дают возможность 

проведения анализа конфликта для определения его медиабельности и по 

результатам этого анализа принятия решения о возможности рекомендации 

сторонам применения процедуры медиации для урегулирования их 

правового спора. 

Особенностями программ Центра медиации УрГЮУ по обучению 

юристов медиативным техникам является использование деятельностного 

подхода. Обучение построено таким образом, что непосредственно после 

небольшого лекционного занятия проходят тренинги, позволяющие 

закрепить на практике полученные во время лекции теоретические знания, 

поскольку, как уже оговаривалось выше, целью обучения является выработка 

навыков. Навыки же предполагают под собой умения, доведенные до 

автоматизма, и только решение каждым из обучающихся тренировочной 

практической задачи, поставленной преподавателем, позволяет во время 

обучения перевести получаемые знания и умения именно в навыки. Таких 

результатов невозможно достичь путем применения какой-либо иной формы 

проведения занятий. Только использование тренинговой формы работы с 
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максимальным включением в работу обучающихся позволяет достичь 

наибольшего эффекта. При этом работа проводится в малых группах. 

Каждую из групп сопровождает тренер, который может непосредственно во 

время проведения тренинга дать рекомендации обучающимся. Фабулы для 

проведения тренингов адаптированы для соответствующего направления 

профессиональной деятельности юриста, что способствует более легкому 

усвоению материала, поскольку не вырывает обучающихся из привычной 

профессиональной среды. 

При проведении обучения слушателям выдается специальный 

раздаточный материал, который используется при подготовке к тренингам. 

Как показывает практика Центра медиации УрГЮУ, именно 

использование в комплексе таких методик и средств обучения дает 

положительный результат, который позволяет выпускникам успешно 

применять свои знания, умения и навыки в практической деятельности. 

Такой подход к обучению юристов был положен в основание реализации 

совместных проектов Центра медиации УрГЮУ по внедрению техник 

медиации со Свердловским областным судом, Липецким областным судом и 

Пермским краевым судом. 

Здрок О. Н. 

О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ РАЗЪЯСНЕНИЯ СУДОМ СТОРОНАМ 

ПРОЦЕССА ПРАВА НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА В МЕДИАЦИИ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, ozdrok@mail.ru 

Одним из наиболее актуальных направлений развития юридической 

практики в мировом масштабе выступает создание широких возможностей 

для использования субъектами общественных отношений альтернативного 

государственному судопроизводству механизма урегулирования и 

разрешения возникающих правовых споров.  

Система альтернативных способов разрешения споров (далее – АРС) в 

Республике Беларусь включает третейские и международные арбитражные 

суды, переговоры, медиацию, примирительную процедуру при участии 

должностных лиц судов, рассматривающих экономические дела, 

примирительные процедуры для разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров.  

В связи с тем, что активное применение внесудебных способов 

разрешения споров оказывает существенное влияние на показатели судебной 

нагрузки, что, в свою очередь, отражается на качестве судопроизводства и 

эффективности защиты нарушенных прав, государство весьма 

заинтересовано в продвижении таких механизмов. В частности, на 

протяжении последних десяти лет ведется активная работа по модернизации 

национального законодательства с целью создания для участников 

правоотношений благоприятных условий по использованию способов АРС и 
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обеспечению правовых гарантий при их применении. Приняты Законы 

Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «О третейских судах» и от 12 июля 

2013 г. «О медиации», внесены соответствующие изменения в Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – ГПК), Хозяйственный 

процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК) и другие 

законодательные акты по вопросам применения медиации.  

Помимо разработки необходимого нормативного регулирования 

перспективы интеграции внесудебных процедур в национальную правовую 

систему связываются с деятельностью судов по информированию участников 

судебного процесса об имеющихся возможностях. Суд, как орган, 

традиционно пользующийся авторитетом у граждан и субъектов 

хозяйствования, призван укрепить их доверие к предлагаемым внесудебным 

процедурам, которые по ряду параметров (сроки, расходы, выборность 

третейских судей и посредников, возможность восстановления отношений, 

учета при разрешении спора неправовых факторов) имеют преимущества 

перед судебным разбирательством. 

В связи с этим разъяснение участникам судопроизводства права на 

применение альтернативных суду способов разрешения споров (медиации, 

третейского разбирательства, переговоров) закрепляется в современных 

процессуальных регламентах в качестве самостоятельного процессуального 

действия, которое судьи обязаны неоднократно совершать на различных 

стадиях судопроизводства, прежде всего на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

Одним из наиболее востребованных способов АРС на современном 

этапе развития юридической практики выступает процедура медиации. 

Законом Республики Беларусь «О медиации» предусмотрена 

возможность проведения по спору, находящемуся на рассмотрении суда, 

процедуры медиации путем заключения заинтересованными лицами 

соглашения о применении медиации. ГПК и ХПК детализируют порядок 

реализации сторонами данной возможности. Суд, разъясняя сторонам их 

права в процессе, призван акцентировать их внимание на возможности 

окончить дело мировым соглашением, в том числе путем проведения 

медиации в срок, установленный судом (ст. 56 ГПК). В гражданском 

процессе в случае заключения сторонами соглашения о применении 

медиации суд обязан приостановить производство по делу (п. 4-1 ст. 161 

ГПК). В хозяйственном судопроизводстве стороны вправе представить суду 

соглашение о применении медиации до начала рассмотрения дела по 

существу, что влечет оставление искового заявления без рассмотрения 

(ст. 40-1, 151 ХПК). Статья 156 ХПК также предусматривает возможность 

назначения судом или проведения по инициативе участников хозяйственного 

процесса примирительной процедуры посредством судебных примирителей – 

процедуры, которая определяется ст. 1 ХПК как судебная медиация.  
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Для эффективного осуществления судами стоящей перед ними задачи по 

стимулированию сторон к использованию медиации, учитывая отсутствие у 

судей необходимых для этого знаний и навыков (в силу выхода данной 

задачи за пределы традиционной деятельности судьи и новизны явления 

медиации), существует потребность в разработке соответствующих 

методических рекомендаций и обучающих программ для судей. С этой 

целью в феврале-марте 2018 г. на базе экономического суда г. Минска была 

реализована специальная образовательная программа для судей на тему «Что 

должен знать и уметь судья, чтобы эффективно предложить сторонам 

медиацию».  

Данная образовательная программа была направлена на решение 

следующих задач: 

 повышение уровня профессиональной компетентности судей в 

вопросах определения медиабельности экономического дела и эффективного 

предложения сторонам хозяйственного процесса права на обращение к 

внесудебной медиации или примирительной процедуре (внутрисудебной 

медиации по правилам, предусмотренным главой 17 ХПК); 

 разработка эффективных в условиях действующего хозяйственного 

процессуального законодательства форм взаимодействия между судом, 

медиаторами и организациями, обеспечивающими применение медиации, в 

целях обеспечения права сторон на обращение к процедуре медиации после 

возбуждения дела в суде.  

Программа включала в себя комплекс семинаров, посвященных 

обсуждению следующих вопросов: 

1. «Что судья должен знать о себе, чтобы эффективно предложить 

сторонам медиацию?» – вопросы самодиагностики уровня личной 

компетентности в сфере медиации, мотивации к осуществлению 

деятельности по примирению сторон; 

2. «Что необходимо знать судье о медиации, чтобы эффективно 

предложить ее сторонам?» – вопросы сущности медиации, ее места в системе 

АРС, соотношения с судебным разбирательством, преимуществ и 

недостатков; 

3. «Что судье необходимо знать о сторонах процесса, чтобы эффективно 

предложить им медиацию?» – вопросы психологического состояния 

конфликтующих сторон, регулирования существующего между ними баланса 

сил, учета особенностей восприятия излагаемой судом информации, общения 

суда с судебными представителями сторон;  

4. «Что судья должен знать о деле, чтобы эффективно предложить 

участникам процесса медиацию?» – вопросы медиабельности дел, 

определения техник медиации, приемлемых для урегулирования спора; 

5. «Как правильно предложить медиацию?» – вопросы 

непосредственной коммуникации суда и сторон при разъяснении права на 

обращение к медиации; 

6. Вопросы взаимодействия суда с медиаторами и организациями, 

обеспечивающими проведение медиации. 
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Результаты программы выявили запрос судей на разработку примерного 

текста, который следует сообщить сторонам при разъяснении им права на 

медиацию. Указанный запрос со стороны судей имеет весьма позитивное 

значение по следующим причинам.  

В судах Республики Беларусь используется направление сторонам 

информационных материалов о медиации (памяток) в составе судебной 

корреспонденции – как правило, при направлении им копий определения о 

возбуждении гражданского дела и подготовке его к судебному 

разбирательству. Однако в силу обезличенного характера такие 

информационные материалы в полной мере не оказывают ожидаемого от них 

эффекта.  

Наиболее эффективным вариантом разъяснения сторонам их права на 

медиацию в мировой практике выступает живое общение судьи со 

сторонами. Вместе с тем использование данного способа информирования 

сторон о медиации представляет собой не просто упоминание о такой 

возможности в числе прав сторон, а в определенной мере консультирование 

по вопросам медиации, что, в свою очередь, требует наличия у судей 

соответствующих знаний об этом способе урегулирования спора.  

В отсутствие глубоких знаний о медиации, выходящих за пределы ее 

правового регулирования, судьи чувствуют себя некомпетентными в 

вопросах консультирования сторон по вопросам медиации. Именно в силу 

этого в практике судов Республики Беларусь получил распространение 

вариант приглашения в зал судебного заседания медиатора (из числа 

медиаторов, осуществляющих дежурство в суде по согласованному графику), 

на возможность обращения к которому за соответствующей консультацией 

судья указывает сторонам при разъяснении им права на урегулирование 

спора в медиации. При заинтересованности сторон в получении такой 

консультации суд объявляет перерыв. Вместе с тем, поскольку судебное 

заседание уже началось, стороны не склонны к тому, чтобы воспользоваться 

предоставляемой им возможностью, в силу чего имеющийся механизм нельзя 

признать эффективным ни с точки зрения интересов суда, ни с точки зрения 

медиатора, который вынужден нерационально использовать свое время, 

находясь в зале судебного заседания. В связи с этим запрос судей об 

овладении навыками «живого» («лицом к лицу») консультирования сторон 

по вопросам медиации следует всячески поддерживать как средство 

интеграции в национальную судебную систему наиболее эффективного 

механизма стимулирования сторон к использованию медиации.  

При разработке методических рекомендаций для судей по вопросам 

разъяснения сторонам права на медиацию необходимо акцентировать 

внимание на нескольких существенных моментах. 

Прежде всего недостаточно ограничиться только подготовкой 

соответствующих методических материалов для судей – необходимо их 

сопутствующее обучение приемам компетентного информирования сторон о 

медиации с отработкой и закреплением данных навыков в тренинговых 

условиях. 



40 

Ключевым выступает вопрос мотивации судей к осуществлению 

процессуального действия по разъяснению сторонам их права на медиацию. 

Не будучи уверенными в эффективности АРС и необходимости их 

использования, судьи, учитывая действие коммуникативных 

закономерностей (в частности, психологических процессов формирования 

доверия), не смогут убедить в этом стороны.  

Соответствующую мотивацию судей представляется правильным 

формировать на позиционировании медиации как современного научно-

обоснованного метода урегулирования социальных конфликтов, который 

выступает инструментом формирования новой культуры общества, не 

используя при этом широко распространенное клише о медиации как способе 

снижения судебной нагрузки.  

Авральной ситуации с судебной нагрузкой в Республике Беларусь, в 

отличие от ряда зарубежных стран, нет. На случай возможного 

значительного роста числа дел, поступающих в суды, существует механизм 

упрощенных судебных процедур, потенциал которых, если не считать 

заочное и приказное производство, в полной мере еще не использован в 

процессуальном законодательстве Республики Беларусь.  

В отличие от упрощенных процедур примирительные процедуры (в том 

числе медиация) призваны не столько разрешить вопросы судебной нагрузки, 

сколько обеспечить полную ликвидацию социального конфликта путем 

урегулирования опосредующего его правового спора и восстановления 

нарушенных взаимоотношений сторон.  

Таким образом, исходная установка должна заключаться в том, что 

медиация необходима не судебной системе, а людям. Медиация как 

современная научно-обоснованная технология посредничества позволяет 

устранить конфликт, который скрывается за правовым спором, и 

действительно заживить поврежденную им ткань общественных отношений.  

Содержательное наполнение методических рекомендаций по 

разъяснению судьями права участников процесса на медиацию напрямую 

зависит от ответа на вопрос, насколько активным при этом будет суд. Это, в 

свою очередь, актуализирует более глобальные вопросы процессуальной 

теории о том, какова должна быть роль суда в примирении сторон, стоит ли 

суду заниматься трансформацией своей деятельности, необходимо ли судьям 

и на каком уровне непосредственно овладевать медиативными навыками с 

целью содействия сторонам в заключении мирового соглашения. 

По вопросу о роли суда в примирении сторон сформировалось два 

подхода. Первый из них основан на модели делегированного примирения, в 

соответствии с которой суд лишь содействует сторонам в организации 

примирительных процедур путем разъяснения им возможности, порядка и 

последствий их использования, а непосредственным сопровождением сторон 

в примирительных процедурах занимаются иные лица, в частности медиатор. 

Наряду с этим распространение получает и так называемая интегрированная 

судебная медиация, предполагающая обучение судей полноценным навыкам 

медиатора для их последующего использования в ходе процесса с целью 
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примирения сторон. От выбора модели организации судебного примирения 

зависит и уровень подготовки судей по вопросам медиации.  

Вариант делегированного судебного примирения позиционируется в 

теории гражданского процесса как приоритетный. В частности, по 

результатам реформ судопроизводства, имевшим место в Европе в XIX в., 

было выработано принципиальное положение о том, что фигуры 

примирителя и судьи не должны совмещаться в одном лице. Указанный 

принцип организации судебного примирения проанализирован и обоснован 

Е. А. Нефедьевым в его работе «Склонение сторон к миру в гражданском 

процессе» (1890 г.) [1, с. 340–341]. 

Делегированная модель организации судебного примирения в полной 

мере согласуется и с технологическими основами медиации. Технология 

медиации рассчитана на урегулирование конфликта, находящегося в своей 

динамике на второй ступени эскалации, которая, как правило, 

характеризуется прерыванием взаимодействия сторон. В связи с этим 

помимо сторон и медиатора медиативная технология предусматривает в 

качестве обязательного компонента фигуру инициатора медиации – лица, 

которое направит стороны к медиатору [2, с. 14, 77].  

При делегированной модели судебного примирения, когда судья 

выступает исключительно как инициатор медиации, ему не требуется 

доскональное знание о медиации и владение медиативными техниками. 

Судья должен обладать ими лишь в той мере, которая необходима ему для 

реализации своей функции по информированию сторон процесса о 

возможностях медиации. 

Вместе с тем делегированная модель организации судебного 

примирения актуализирует вопрос о рациональном разделении труда между 

судьями и медиаторами при разъяснении сторонам сущности процедуры 

медиации и порядка ее применения. В частности, необходимо четко 

определить, какую информацию и в каком объеме должен довести до сторон 

судья, а какую – медиатор.  

Представляется правильным, что наиболее эффективный вариант 

решения данного вопроса может быть достигнут за счет введения в правовой 

механизм организации процедуры медиации в Республике Беларусь широко 

известного в зарубежной медиативной практике института предварительной 

информационно-оценочной встречи сторон с медиатором. В этом случае 

механизм организации процедуры медиации выглядит следующим образом: 

при наличии признаков медиабельности спора судья кратко поясняет 

сторонам суть процедуры медиации и направляет их на предварительную 

встречу с медиатором, где последний подробно информирует их о порядке 

проведения процедуры медиации и окончательно оценивает спор с точки 

зрения медиабельности. 

Данный вариант организации взаимодействия между судом и 

медиаторами по вопросам организации процедуры медиации позволяет 

избежать принципиальной трансформации содержания судебной 

деятельности, обеспечивает наиболее оптимальное распределение функций 
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между судом и медиаторами в вопросе содействия примирению участников 

правовых конфликтов, а также рациональное использование времени обеих 

категорий указанных специалистов.  

Следует подчеркнуть, что введение в национальное законодательство 

института предварительной информационно-оценочной встречи сторон с 

медиатором позволит также решить насущный вопрос о соотношении 

принципа добровольности медиации с предлагаемыми законодательными 

нововведениями об обязательной досудебной медиации по отдельным 

категориям дел и праве суда направлять стороны на медиацию. Механизм 

организации процедуры медиации с использованием института 

предварительной информационно-оценочной встречи медиатора со 

сторонами позволяет закрепить в законодательстве обязанность сторон в 

случаях, предусмотренных законом, или по распоряжению суда посетить 

такую встречу, по итогам которой стороны вправе свободно принять 

решение о заключении соглашения о применении медиации.  

При разработке методических рекомендаций для судей по разъяснению 

сторонам процесса их права на медиацию основной вопрос заключается в 

отборе той информации, которую следует озвучить судье. Для судьи важно 

знать, насколько подробно следует отразить в своей речи преимущества 

медиации, упомянуть или опустить ее недостатки или так называемые риски, 

о чем следует говорить в первую очередь, как не превысить объем 

информации, чтобы не вызвать у сторон чувство пресыщения информацией и 

закономерную потерю внимания. 

Основное, что должен учитывать судья – это то, что предоставление 

любой информации должно быть ориентировано на слушателя, учитывать 

его особенности и потребности. Таким образом, информация о медиации 

должна подаваться с учетом психологического портрета сторон процесса как 

потенциальных участников медиации. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с современной теорией 

коммуникации, в частности концепцией коммуникативного квадрата 

Ф. Шульца фон Туна [3], каждое сообщение имеет четыре стороны. На одном 

выдохе отправитель сообщения передает получателю информацию о фактах, 

о своем состоянии, об отношении к нему как партнеру по коммуникации, о 

тех последствиях, которых он ожидает, направляя свое сообщение. В силу 

этого дать исключительно деловую информацию о медиации не 

представляется возможным. Стороны в любом случае воспримут из речи 

судьи также следующую информацию:  

 об уверенности судьи в собственных словах, в эффективности 

процедуры медиации, в ее приемлемости для данного случая (аспект 

самораскрытия);  

 как судья относится к сторонам, в частности, насколько они вольны в 

принятии решения (аспект отношений);  

 каких действий судья ожидает от сторон в связи с сообщением им 

соответствующей информации (аспект призыва).  
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При этом в силу закономерностей, присущих общению, если указанные 

позиции прямо не озвучиваются, то включаются механизмы интерпретации, 

в результате чего стороны додумают для себя необходимые блоки 

информации. По этой причине, строя свою речь, судья должен опираться на 

структуру коммуникативного квадрата и представить все четыре блока 

информации: о себе, о своем отношении к сторонам, о медиации и о том, 

чего он ждет от сторон в связи с предоставлением им данной информации. 

Представляется правильным начать свою речь с блока «самораскрытия», 

построив его вокруг основного тезиса – «я уверен в том, что медиация Вам 

подойдет». 

Стороны, имея опыт неудачных попыток досудебного урегулирования 

конфликта, как правило, уверены в том, что любые последующие переговоры 

бесперспективны, в связи с чем они и обратились за разрешением спора в 

суд. Учитывая данный настрой сторон, судья в своей речи должен 

акцентировать их внимание на том, что: 

 конфликт в своем развитии не зашел еще так далеко, чтобы стороны 

не были способны урегулировать его самостоятельно; 

 процедура медиации предоставляет сторонам новые возможности 

урегулирования их спора по сравнению с прямыми переговорами за счет 

привлечения медиатора, являющегося специалистом в сфере коммуникации. 

Следующий блок информации может быть посвящен аспекту 

отношений. Здесь в первую очередь должен быть проведен тезис о том, что 

стороны свободны в своем решении относительно выбора медиации как 

способа разрешения конфликта. Медиация предполагает высокую степень 

самостоятельности, инициативности и ответственности сторон в вопросах 

принятия решений. В силу этого ключевым принципом медиации выступает 

добровольность сторон на участие в данной процедуре.  

Вместе с тем в силу культурологических предпосылок стороны 

воспитаны и привыкли к патерналистской системе общения, 

предполагающей апеллирование к авторитету и подчинение его решению. По 

этой причине, например, бытует мнение, что либеральный механизм 

предложения медиации (закрепление в законодательстве права на медиацию 

как на свободный выбор процедуры, альтернативной судопроизводству) не 

даст своих результатов [4]. По словам М. Пель, чем больше принуждения 

почувствуют стороны в словах инициатора медиации, тем эффективнее 

пройдет сама процедура [2]. Учитывая действие данной психологической 

закономерности, блок отношений рекомендуется строить, руководствуясь 

девизом «решать Вам, но я настоятельно рекомендую». 

В ситуации конфликта предложение медиации, как и согласие принять 

данное предложение, воспринимаются сторонами как слабость. В связи с 

этим судья должен озвучить, что согласие сторон участвовать в медиации 

воспринимается им как их сила. 

Далее рекомендуется представить деловую часть сообщения, 

включающую собственно информацию о медиации.  

В данном блоке сообщения представляется правильным: 
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 указать, что медиация – это переговоры с участием посредника, 

имеющего специальную подготовку; 

 акцентировать внимание сторон на их праве свободного выбора 

кандидатуры медиатора по взаимному соглашению; 

 разъяснить сторонам функции посредника, в частности то, что он не 

осуществляет юридическое или психологическое консультирование сторон, 

хотя и может иметь соответствующую квалификацию. 

При составлении данного блока сообщения судье следует принимать во 

внимание, что преимущества медиации имеют относительный характер. Все 

люди разные, и то, что выступает плюсом для одного, является минусом для 

другого. Например, если супругу, который принял окончательное решение о 

расторжении брака, говорить, что медиация может восстановить его 

отношения с супругом, это может негативно отразиться на его решении 

принять участие в процедуре медиации. В связи с этим судье не стоит делать 

значительный акцент на перечислении преимуществ медиации.  

В данном блоке сообщения необходимо озвучить лишь то, что, 

безусловно, является мотивирующим для сторон при проведении любых 

переговоров – возможность еще раз встретиться и обменяться информацией. 

Следует также снять возможные опасения сторон относительно утраты 

права на судебную защиту в случае обращения к процедуре медиации, 

разъяснив, что в случае срыва переговоров за сторонами сохраняется 

возможность обращения за разрешением спора в суд.  

Завершающим в речи судьи должен стать блок «призыва», отражающий, 

чего ожидает от сторон судья в связи с сообщением им информации о 

медиации. 

Следует учитывать, что в конфликте действуют процессы триангуляции 

(формирования треугольников) – стороны ведут борьбу за каждого нового 

человека как за своего сторонника. Точно также они борются и за судью, 

желая ему понравиться, предстать перед ним лучше, чем процессуальный 

противник. Строя блок «призыва», необходимо использовать знание этих 

психологических закономерностей и определить для сторон конкретный 

алгоритм действий, которых ожидает от них суд в связи с принятием 

решения об участии в процедуре медиации. 

Выбирая форму подачи информации, следует учитывать, что люди, 

находящиеся в конфликте, эмоционально перегружены, по причине чего им 

сложно воспринимать витиеватую речь, насыщенную юридическими 

терминами. В связи с этим судье рекомендуется использовать простые слова 

и предложения. 

В качестве примера предлагаем следующий вариант речи судьи с целью 

разъяснения сторонам их права на урегулирование спора в медиации при 

рассмотрении экономического дела. 

«Слышали ли Вы что-нибудь о медиации?»  

Далее, независимо от ответа «да» или «нет»:  

«Считаю, что данная процедура очень подойдет для Вашего случая.  
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Я ознакомился с делом и настоятельно рекомендую Вам попробовать. 

Натолкнуло меня на это прежде всего то, что Ваш конфликт (случай) не 

зашел еще так далеко, чтобы не попробовать разрешить его 

самостоятельно, не прибегая к помощи суда». 

Можно перечислить еще некоторые особенности спора (например, 

«учитывая длительность Ваших отношений или существующую возможность 

обсудить некоторые вопросы исполнения – сроки, объем ответственности»). 

«Конечно, я снова ставлю перед Вами проблему выбора. И Вы можете 

мне сказать, по крайней мере, Вы истец (обращаемся к истцу), что для себя 

Вы такой выбор уже сделали, когда подали исковое заявление. Обычно 

обращение в суд является результатом принятия решения о том, что время 

переговоров уже прошло и необходимо прибегать к крайним, 

принудительным мерам, к помощи государства в лице суда. Вместе с тем 

повторяю, в Вашем случае дело не зашло еще так далеко, чтобы прибегать к 

вмешательству суда. 

Попытка в такой ситуации (после возбуждения дела в суде) провести 

переговоры и урегулировать спор самостоятельно расценивается как 

проявление силы, как приверженность новым, современным методам 

ведения бизнеса и выстраивания отношений с контрагентами. 

Конечно, откликнувшись на мой призыв, Вы можете еще раз провести 

переговоры или попросить своих представителей еще раз встретиться и 

обсудить возможность мирного урегулирования спора, однако я рекомендую 

Вам медиацию. 

Медиация – это те же переговоры, но с участием и под руководством 

профессионально обученного переговорщика (медиатора). Медиатор в силу 

того, что он профессиональный организатор переговоров, поможет Вам 

провести Ваши переговоры наиболее конструктивно, в обстановке, где 

каждый из Вас сможет высказать свою позицию, внести свои предложения 

и обсудить их так, чтобы они были услышаны. 

Медиатора Вы должны выбрать совместно. Это должен быть 

человек, которому сможет довериться каждый из Вас – кандидатура, 

приемлемая как для одного, так и для другого. Я дам Вам некоторые 

координаты, как можно найти подходящего медиатора. У нас в суде есть 

телефоны нескольких организаций, обеспечивающих проведение медиации – 

туда можно позвонить и познакомиться со списками медиаторов, которые 

ведут данные организации, с их специализацией, графиком работы, уровнем 

квалификации, опытом работы. Есть также общегосударственный Реестр 

медиаторов на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Хочу предупредить, что медиатор может быть как юристом, так и 

лицом, не имеющим юридического образования. В данном случае наличие 

правовой квалификации не имеет значения. Даже если это будет юрист, он 

не вправе будет оценивать Ваши позиции с правовой точки зрения, а также 

рекомендовать Вам какой-нибудь вариант выхода из ситуации. В любом 

случае соглашение будет Вашим, Вы будете вырабатывать его сами, 
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совместно, в процессе переговоров. Медиатор лишь будет поддерживать 

Вас во время переговоров. 

Не факт, что все закончится положительно – заключением соглашения 

о порядке урегулирования спора (хотя процедура медиации очень 

результативна – обычно в 80 % случаев, если стороны приходят на 

медиацию, им удается заключить медиативное соглашение). В любом 

случае, если что-то пойдет не так, у Вас есть возможность возобновить 

судебное разбирательство. Кроме того, Вы сможете еще раз оценить 

собственную позицию, услышать и взвесить аргументы друг друга, внести 

предложения по выходу из конфликта (спора), которые кажутся Вам 

рациональными и заслуживающими обсуждения. 

Я не тороплю Вас с принятием решения и не жду ответа сию секунду, 

готовы ли принять мое предложение об участии в медиации. Я хочу, чтобы 

Вы подумали в спокойной обстановке, взвесили все «за» и «против». Вместе 

с тем, чтобы это не было пустым звуком, я предлагаю действовать по 

следующему алгоритму. Я даю Вам на раздумье какое-то время (например, 

три дня). Истец, Вы были инициатором процесса. Побудьте инициатором 

еще раз. Если Вы готовы принять участие в процедуре медиации, направьте 

ответчику проект соглашения о применении медиации. Ответчик, если Вы 

будете согласны на предложение истца, подпишите это соглашение и 

сообщите в суд о Вашем положительном решении. Устраивает ли такой 

вариант? Достаточно ли будет трех дней? Если Вам неудобно пересылать 

эти документы напрямую, это можно сделать через суд.  

Какие у Вас еще есть вопросы о медиации и порядке ее проведения?». 
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