
В заключение в очередной раз выражу надежду, что наши законоп

роектные органы прислушаются ко мнению интеллектуальной трудо

правовой элиты страны и на этой основе будет создана логичная система 

совершенствования трудового законодательства. Последнее же, без сом
нения, положительно скажется и на экономической, и на социальной 

сфере жизни белорусского общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

СПОСОБА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Медиация представляет собой форму разрешения спора, предпола
гающую участие нейтральной незаинтересованной стороны, авторитет

ной для всех участников - медиатора. Понятие «медиация:• происхо
дит от латинского «mediare~ - посредничать. Медиация, основными 
принципами которой являются проявление уважения друг к другу, 

принятие друг друга, умение слушать и слышать, обязательное соблю

дение конфиденциальности - это возможность для всех участников 

спора выйти из него победителями при отсутствии побежденных. 

Медиация - это процесс, в котором стороны встречаются с совмест

но избранным, беспристрастным, нейтральным специалистом-медиато

ром (посредником), который помогает им вести переговоры, с целью вы

работки взаимоприемлемого жизнеспособного решения в условиях су-
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ществующих между ними различий интересов. Медиация -- междис

циплинарная область, находящаяся на стыке юриспруденции, психоло

гии, социологии, конфликтологии и т.д. 

Медиация в современном понимании появилась только во второй 

половине ХХ в. Сначала в США, Англии и Австралии, а позже появи
лась в Европе (Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии, 

Италии, Швейцарии). 

Так, во Франции медиация существует относительно давно. В 

70-х гг. появились неформальные учреждения, которые организовыва

ли коллективные консультации юристов и неюристов по внесудебному 

разрешению споров. Таким образом, стали развиваться услуги семей

ной медиации. В настоящее время существуют Институт медиации, фи

нансируемый государством, целью которого является теоретическая и 

практическая подготовка медиаторов, а также Центры семейной медиа

ции. С 1995 г. медиация применяется в сфере гражданского права. Наи
более развита согласительная процедура в Германии. В этой стране ме
диация в сфере гражданского права применяется в обязательном поряд

ке. Кроме того, медиация используется r<ак специальная техника в се
мейных и трудовых отношениях. 

Достаточно широк круг применения медиации и в Италии, где она 

применяется в сфере семейных, коммерческих, гражданских отноше

ний, а также в уголовном праве. В 80-х гг. ХХ в. центры медиации поя

вились в Риме, Генуе и других городах, в 1997 г. во Флоренции. 
Таким образом, процедура медиации известна уже несколько столе

тий, что говорит о ее жизнеспособности и необходимости при разреше

нии самых разных спорных ситуаций. 

В Республике Беларусь термин «медиация~ стал активно употреб

ляться в последние годы, после введения в практику хозяйственных су

дов страны судебной медиации. Однако зарубежный опыт показывает, 
что медиация также активно испош,зуе~·ся для разрешения споров в 

сфере частного права (например, семейных, трудовых споров). Так r-щк 

основной предпосылкой развития медиации послужила загруженность 

судов, то, на наш взгляд, необходимо развивать медиацию не только в 
сфере экономических споров. Целью процедуры медиации является вы
работка решения, удовлетворяющего стороны, при котором нет ни побе

дителей, ни побежденных, а могут выиграть все, кто вовлечен в спор. 

Именно частноправовые споры нуждаются в таком разрешении, как, 

например, семейные споры, где, как правило, затрагиваются интересы 

третьих лиц (несовершеннолетних детей.). 

Также современная концепция развития посредничества базирует

ся на принципе компетентности, в соответствии с которым государ

ством должен быть гарантирован соответствующий уровень лиц, оказы

вающих услуги по урегулированию споров в порядке м.едиации (ст. 4 
Директивы 2008/52/ ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 
2008 г. относительно некоторых аспектов медиации в Рражданст<их и 
коммерческих делах). 
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Таким образом, в Республике Беларусь необходимо развивать такой 

способ альтернативного разрешения споров, как медиация, внедрять его 

также в частноправовые отношения, разрабатывать проекты закона, регу

лирующего организационные моменты медиации: квалификационные 

требования к посредникам, механизм их соблюдения, систему мер по обес

печению подготовки профессиональных медиаторов, положение об обяза
тельном страховании профессиональной ответственности медиатора. 

Е.В. Кудрявцева, д-р юрид. наук, доцент 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

В РОССИИ 

Свобода экономической деятельности, свобода договора предполага
ет и известную свободу урегулирования разногласий между субъектами 

такого рода правоотношений. 

За последние два года чрезвычайно выросла нагрузка на судей, нап
ример, за первые девять месяцев 2009 г. в суды общей юрисдикции пос
тупило 9 680 369 исковых заявлений, что на 27 % больше, чем за анало
гичный период 2008 г. [1]. Схожая картина наблюдается и в арбитраж
ных судах - в 2009 г. на рассмотрение в арбитражные суды поступило 
на 45 % заявлений больше, чем в 2008 г. [2]. В такой ситуации можно 
говорить об увеличении на·грузки на судей, что в свою очередь влечет 

снижение оперативности рассмотрения и разрешения дел, отражается 

на качестве судопроизводства. 

Возможны разные пути решения этой проблемы. Во-первых, увеличе
ние количества судей, что по определенным причинам невозможно, да и не 

приведет к желаемым результатам, во-вторых, поиск альтернативных спо

собов разрешения споров. Безусловно, что второй путь предпочтительнее. 

Еще в ХХ в. во многих странах мира появился новый подход к урегу
лированию правовых конфликтов, основанный на поиске компромисса 

между сторонами спора, на возможности урегулирования спора без обра

щения к органам юстиции. Речь идет о различных альтернативных спосо
бах разрешения споров (АРС), применимых к большинству гражданских 
дел. В этой связи встает много вопросов, на которые следует ответить, нап
ример, в чем преимущества и недостатки АРС, создана ли в России норма
тивная база, регулирующая АРС, какие виды АРС существуют и т.п. 

В последнее время в России предпринимаются шаги по развитию 
альтернативных способов разрешения споров. Федеральной целевой 

программой «Развитие судебной системы России на 2007-2011 гг.& 
предусмотрено «Внедрение примирительных процедур (восстанови

тельной юстиции), внесудебных и досудебных способов урегулирования 

споров, в том числе вытекающих из административных правоотноше

ний•. Далее говорится, что это будет способствовать снижению нагруз

ки на судей и, как следствие, экономии бюджетных ресурсов, повыше-
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