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В современном обществе происходит интенсивное развитие внесудебных 

форм разрешения споров, одной из которых является медиация 

(посредничество). Во многих странах институт посредничества довольно 

успешно развивается. Так, в Китае и Японии поощряется решение спора в 

досудебной стадии. В странах Европы была принята Директива ЕС от 28 мая 

2008 г. «О некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих 

спорах», которая обязывала членов – участников Европейского Сообщества к 

всестороннему содействию в развитии и интеграции института медиации.  

На территории Восточной Европы также есть государства, которые 

внедрили институт медиации. Закон Республики Беларусь № 58-З «О 

медиации», вступивший в силу 24 января 2014 г., внес положения о 

примирительной процедуре, которая может применяться на всех стадиях 

хозяйственного процесса. 

В США вся система права направлена на то, чтобы большинство споров 

разрешалось добровольно до суда. Судебное разбирательство может быть 

прервано для обращения сторон к медиатору.  

В настоящее время в России увеличилось число конфликтов, они стали 

более сложными, появились новые виды, требующие специальных форм 

разрешения.  

Анализ многочисленных определений посредничества позволяет 

говорить о медиации как о внесудебном способе урегулирования споров с 

участием третьей нейтральной стороны – медиатора. При этом медиатор не 

выносит никакого решения по конфликтному делу. Он помогает участникам 

спора в поиске путей эффективного выхода из конфликтной ситуации, в 

нахождении того компромисса, который бы устроил всех [1, с. 93]. 

О возможности адвоката быть медиатором Федеральная палата 

адвокатов России дала положительный ответ. Сомнения адвокатов в 

основном сводились к положениям Федерального закона «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Российской Федерации» и Кодекса 

профессиональной этики, которые традиционно регламентируют 

деятельность адвоката как представителя и юридического советника 

исключительно одной из спорящих сторон. Так, адвокату прямо запрещается 

входить в отношения с другой стороной, интересы которой не совпадают с 

интересами его доверителя, и, следовательно, быть фактически 

представителем обеих сторон – выполнять роль профессионального 

посредника в процессе реализации примирительных процедур. Кроме того, 

адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника и 
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заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного 

(личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или 

оказания услуг (п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

По своему содержанию деятельность медиатора не является ни 

адвокатской деятельностью, ни деятельностью по оказанию правовой 

помощи (предоставлению юридических услуг). 

Работники специализированного центра по семейному праву «Семейные 

споры» г. Самары на практике осуществляют два подхода к применению 

техник медиации. 

Первый можно условно назвать «классической школой медиации», 

сформированной за рубежом; образцом медиативной деятельности является 

иностранный опыт. Действия медиаторов, придерживающихся данного 

подхода в осуществлении медиации, регламентируются европейским 

этическим кодексом медиатора и законом. Они не признают смешения 

различных практик, отступления от главных принципов медиатора: 

посредничество представляет собой переговорный процесс; активная роль в 

посредничестве принадлежит сторонам, которые ведут переговоры с целью 

достижения взаимовыгодного соглашения; посредник не является 

представителем сторон; посредник содействует сторонам в ведении 

переговоров и достижении соглашения по спору; посредник не исследует 

доказательства; посредник не вправе принуждать стороны к достижению 

соглашения; посредник не вправе выносить обязательное для сторон решение 

по спору [2, с. 389].  

Ряд специалистов придерживаются другого подхода, который условно 

можно назвать неклассическим или модифицированным вариантом 

медиации. На наш взгляд, он возник вследствие адаптации техник к реалиям 

и традициям российского общества. У таких специалистов не 

прослеживается четкое понимание специфики медиации, имеется 

собственная интерпретация роли медиатора в процессе урегулирования 

спора, принципов, на которых основывается их деятельность. Спектр 

методов, применяемых при осуществлении процедуры, выходит за рамки 

медиации, активно используются техники из психологии, элементы 

юридического консультирования, жизненный опыт и пр. Нарушается 

нейтральность медиатора, порой он не сторонний наблюдатель, а активный 

участник. Однако все они позиционируют себя как медиаторы. 

Примером первого подхода является следующая интерпретация 

информанта медиации: «Являюсь сторонником международного термина 

медиации, который происходит от латинского слова “медиаре” – быть 

посредине <…> Цель деятельности – помочь сторонам выработать решение, 

наделить стороны силой принять на себя определенную ответственность и 

обязательства за выработанное решение, что поможет впоследствии это 

решение добровольно исполнить». 

Примером второго подхода – «Считаю, что медиатор в первую очередь 

человек, <…> который сажает две стороны за стол переговоров <…> 

Человек, который позволяет каждой стороне взглянуть на проблему со 
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стороны противоположной. При этом поясняет сторонам варианты поведения 

для урегулирования конфликта». 

В целом, как показало исследование деятельности работников 

специализированного центра по семейному праву «Семейные споры» 

г. Самары, данное учреждение является большей частью примером второй 

модели, занимается представлением широкого спектра услуг, помимо 

медиации. Туда входят психологическая поддержка, юридическая 

консультация, составление «индивидуальной психоматрицы клиента», 

розыск второй стороны и другое, причем все эти услуги сопровождают 

процедуру посредничества. Другими словами, свой профессиональный и 

жизненный опыт представители данного учреждения не отделяют от 

медиативных практик и, напротив, активно его используют. 

Искренне радует планирование участия судебных примирителей наряду 

с медиаторами в урегулировании споров. Судебными примирителями станут 

работники судов, имеющие высшее юридическое образование и пятилетний 

стаж юридической работы, а также судьи в отставке.  
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В соответствии со ст. 254 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГПК) применение мер обеспечения иска 

допускается по заявлению юридически заинтересованных в исходе дела лиц 

либо по инициативе суда. Подход законодателя в регулировании 

аналогичного вопроса в хозяйственном процессе отличается. Возможность 

проявления судом, рассматривающим экономические дела, инициативы в 

применении мер обеспечения иска в соответствии со ст. 113 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) исключена. 

В соответствии с указанной нормой меры обеспечения иска могут быть 

применены по заявлению ходатайства лицами, участвующими в деле. 

Следует отметить, что ГПК 1999 г. в регулировании данного вопроса 

сохранил преемственность положений ГПК 1964 г. Подобную стабильность 

нельзя оценивать положительно в свете произошедших изменений в 


