
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. 
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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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нию качества осуществления правосудия. Притом предполагается ши

рокое внедрение процедур медиации в качестве механизмов реализации 

положений законов Российской Федерации, предусматривающих воз
можность примирения сторон. 

Существует несколько проектов федерального закона «0 примири
тельной процедуре с участием посредника (медиации)», вот в марте 

2010 г. в Госдуму Президент Российской Федерации внес на рассмотре
ние законопроект о введении в судах посредников для примирения. 

Этот законопроект называется «Об альтернативной процедуре урегули

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3]. В до
кументе дается определение «процедуры медиации», под которой пони

мается способ урегулирования споров при содействии медиатора на ос

нове добровольного согласия сторон для достижения взаимоприемлемо
го решения. 

Некоторые специалисты отождествляют посредничество и медиа

цию, указывая, что медиатор (посредник) не может высказать собствен

ной позиции по спору, его задача - выявление глубинных интересов 

сторон. 

Другие авторы, проводя различия между посредничеством и медиа

цией, отмечают, что при медиации третье лицо действительно не отра
жает своей позиции, а просто ведет стороны по пути урегулирования 

конфликта. При посредничестве медиатор высказывает собственную 

позицию, предлагает способ разрешения разногласий. 

В действующем российском законодательстве нет определения по

средничества, упоминание о нем есть только в п. 2 ч. 1ст.135 АПК РФ. 
Более понятна позиция, в которой не разделяют медиацию и посредни

чество, а определение роли посредника отдают на волю сторон. К тому 

же проекты упоминаемых законов также не содержат различий между 

посредником и медиатором. 

Безусловно, можно присоединиться к мнению, высказанному в лите

ратуре, что система АРС использует все лучшее, что создало человечество 
для преодоления различных противоречий, споров, конфликтов, зачас

тую ведущих к затяжной и бессмысленной конфронтации, потере репута
ции, непредсказуемым последствиям, а также затратам ресурсов, кото

рые можно использовать более эффективно. Во многих ситуациях аль

тернативные формы разрешения споров имеют преимущество перед су

дебным процессом, поскольку экономят время и деньги, сохраняют хоро

шие отношения и способствуют более быстрому разрешению споров [ 4]. 
За последние несколько месяцев проведено много конференций, 

круглых столов, на которых активно обсуждались проблемы и возмож

ности альтернативных способов разрешения споров. Большой интерес 

представляет опыт Республики Беларусь по урегулированию споров в 

порядке посредничества [4]. Сомнения нет, что пройдет немного време
ни и все возможные альтернативные способы при соответствующей нор

мативной базе займут свое место в системе разрешения конфликтов 

между сторонами. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ СПОРОВ В США 

На современном этапе развития общества и государства возникает 
интерес к изучению иностранного процессуального права, поскольку 

развиваются международные экономические отношения, происходят 

процессы интеграции и глобализации в мировой экономике, возникают 

процессы с участием белорусских граждан и организаций в иностран

ных судах. Повышение эффективности функционирования судебных 

органов и судебной власти в целом невозможно без комплексного исто
рико-правового анализа зарубежного опыта. Сходство задач, стоящих 

перед белорусским правосудием, с уже проведенными и проводимыми 

судебными реформами в других странах, определяют исключительную 

актуальность и своевременность изучения судебных систем зарубеж

ных государств. Несмотря на то что в каждой стране отправление пра

восудия имеет особенности, оно решает задачи в основном одинаковые: 
охрана прав, свобод и интересов личности; поддержание конституцион

ного поряд1<а и доктрины разделения властей, охрана законности; за

щита рыночных отношений; модернизация права и т.д. 

В настоящее время во многих странах проводятся судебные рефор

мы. В чем смысл этих реформ и что подвергается реформированию? Ос

новная идея заключается во внедрении современных методов рассмот

рения дел с целью снижения нагрузки на государственные суды, обеспе

чения доступности и эффективности правосудия. С этой точки зрения 
особый интерес представляет действующая в США альтернативная сис
тема разрешения гражданских споров. 

Применительно к белорусскому процессуальному праву, на наш 

взгляд, наиболее приемлемыми являются следующие формы разреше

ния гражданских споров, применяемые в настоящее время в США. 

Досудебное совещание по урегулированию спора - это традицион

ная стадия, предшествующая судебному разбирательству, когда судьям 
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