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о том, что граждане вправе продавать сельскохозяйственную
продукцию, выращенную (произведенную) ими на земельных
участках, находящихся у них на законных основаниях,
с применением рекламы в сети Интернет.
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Развитие современных рыночных отношений, усложнение
социально-экономических
отношений,
вовлечение
в сферу
экономики новых субъектов объективно приводят к возникновению
между
ними
противоречий,
споров
и конфликтов,
что
обусловливает востребованность эффективных способов их
урегулирования, прежде всего медиации. Медиацию справедливо
относят к неюрисдикционным способам, основу которых составляют
примирительные (консенсуальные, согласительные) процедуры,
противопоставляемые третейскому суду (арбитражу) [1, с. 43].
В результате
применения
медиации
стороны
приходят
к соглашению об урегулировании спора (конфликта), а также
самостоятельно определяют свои позитивные будущие отношения,
прекращая спор (конфликт).
Данные обстоятельства актуализируют внимание к медиации,
ее становлению и перспективам развития.
Медиация
(от
лат.
mediare
и англ.
mediation –
посредничество) – примирительная процедура, в основе которой
лежат переговоры конфликтующих сторон с участием медиатора
(посредника) с целью выработки взаимовыгодного соглашения
сторон по спорным вопросам [2]. В соответствии со ст. 1 Закона
Республики Беларусь «О медиации» медиация – это переговоры
сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров)
сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения [3].
В этих определениях отражаются такие структурные элементы
медиации, как посредничество и переговоры, которые рассматриваются
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исследователями в качестве основных способов альтернативного
разрешения споров, являющихся предтечей медиации.
Посредничество и переговоры сторон имеют архаичное
происхождение. Необходимость привлечения третьей нейтральной
стороны для урегулирования спора (конфликта) обусловливалось,
прежде всего, желанием выжить, сохранить свое потомство.
Первыми, кто стал применять эти способы, были жрецы и вожди
племен, которые таким образом останавливали убийства и насилие,
угрожающие самому племени. В дальнейшем эти способы получили
наибольшее развитие в регионах с наиболее развитой торговлей,
прежде всего в Древнем Вавилоне, а затем в Греции Древнем Риме
и др. странах. В Великом княжестве Литовском, куда входили
белорусские земли, междоусобицы, споры и конфликты сторон
заканчивались
с помощью
посредников
их
примирением.
Посредничество,
под
которым
понималось
«ходатайство»,
«предложение добрых услуг» и др., применялось для урегулирования
споров, возникающих из гражданских правоотношений, а также при
разрешении международных споров [4, с. 147].
Институт медиации в современном виде был теоретически
обоснован и использован в США в середине XX в. Предпосылками
ее возникновения послужили новые формы конфликтов,
возникающих между профсоюзами и работодателями за условия
труда и размер заработной платы, урегулирование которых
требовало технологичности процесса медиации, соответствующих
профессиональных компетенций посредника.
Положительные результаты медиации, ее экономичность
и другие преимущества перед юрисдикционными способами
защиты прав и интересов американских граждан, создали
предпосылки для ее дальнейшего развития. В настоящее время
медиация является неотъемлемой частью американской культуры.
В 70-х гг. прошлого века медиация получила распространение
в странах Западной Европы, Австралии, Канаде и других странах.
Медиация нашла применение в таких постсоветских странах, как
Россия Казахстан, Молдова, и др., в том числе и в нашей стране.
Становление и развитие медиации в Республике Беларусь можно
разделить на следующие этапы: формирование общественного
сознания о позитивных возможностях медиации в урегулировании
споров (конфликтов); проведение Пилотного проекта в хозяйственных
судах Республики Беларусь; нормативное правовое закрепление
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медиации; применение медиации для урегулирования споров
(конфликтов) в различных социальных сферах и ее развитие.
На формирование общественного сознания о позитивных
возможностях медиации в урегулировании споров (конфликтов)
существенное влияние оказали публикации и выступления таких
ученых, как И. А. Бельская, Л. В. Власова, О. Н. Здрок и др.
Первые знания о медиации в Беларусь пришли в 2007 году
Германский правовой Фонд совместно с Высшим Хозяйственным
Судом (ВХС) Республики Беларусь реализовали Пилотный проект
(Проект реализовывался в период с марта 2011 по июнь 2012 года
в хозяйственных судах Республики Беларусь медиаторами Центра
«Медиация и право» Союза юристов Беларуси), направленный на
распространение и развитие медиации в Беларуси. Этот проект
предполагал развитие судебной (юрисдикционной) формы
медиации через промежуточную форму (так называемую
околосудебную медиацию (в Германии привлечение адвокатов
в качестве медиаторов получила название околосудебной
медиации)), взятые из немецкого опыта, где функции медиаторов
осуществляют судьи либо адвокаты. Медиативные процедуры
проводились медиаторами, рекомендованными ВХС в качестве
примирителей хозяйственных споров в соответствии с правилами
примирительной
процедуры
(гл. 17
Хозяйственного
процессуального кодекса Республики Беларусь). В ходе данного
проекта было проведено 116 медиаций по различным видам споров.
Медиативные соглашения были заключены более чем в 50 % случаев.
Одним из важнейших итогов проекта стал высокий показатель
добровольного исполнения медиативных соглашений – 92 % [4, c. 192].
Итоги проекта показали эффективность использования медиации
в качестве примирительной процедуры, обусловливали необходимость
ее законодательного закрепления. В 2013 году был принят Закон
Республики Беларусь «О медиации», в котором заложены единые
основы как внесудебной, так и судебной медиации, а также внесены
изменения
и дополнения
в Гражданский
и Хозяйственный
процессуальные
кодексы
Республики
Беларусь
и в другие
нормативные правовые акты, тем самым была создана необходимая
нормативная базы для развития медиации в нашей стране.
В настоящее время в Республике Беларусь продолжается
формирование медиативной практики. В стране есть несколько
десятков практикующих медиаторов, которые обладают солидной
теоретической базой и практическим опытом. Только в г. Минске
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функционируют два Центра по подготовке медиаторов: Учебнопрактическое учреждение (УПО) «Центр медиации и право»
ОО «Белорусский республиканский союз юристов», а также
УПО «Центр медиации и переговоров», объединившее наиболее
опытных медиаторов и занимающееся продвижением медиации
как внесудебного способа разрешения конфликтов. Центры
оказывает услуги по разрешению конфликтов посредством
медиации (внесудебной, досудебной, судебной и постсудебной),
а также организует обучение медиативным навыкам.
В Беларуси медиация применения по спорам, возникающих из
гражданских
правоотношений,
в том
числе
в связи
с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности, а также споров, возникающих из
трудовых
и семейных
правоотношений,
если
иное
не
предусмотрено законодательными актами или не вытекает из
существа
соответствующих
отношений
[4].
Одном
из
перспективных направлений развития медиации в нашей стране
является ее использование не только в качестве инструмента
примирительных процедур, но и согласительных процедур, на что
справедливо указывает О. Н. Здрок. В частности, «медиация может
использоваться как инструмент организации не только
примирительной, но и согласительной процедуры вне ситуации
конфликта (привлечение медиатора при заключении гражданскоправовой сделки, соглашений в сфере брачно-семейных, трудовых
отношений и т. п.)» [5, c. 16].
В настоящее время медиация в Республике Беларусь
развивается по трем технологическим направлениям:
1. Классическая (базовая) медиация – оказание сторонам помощи
в проведении интегративны
переговоров,
направленных
на
взаимовыгодное сотрудничество. Такая технология медитации активно
используется, прежде всего, для урегулирования споров в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности.
2. Психолого-ориентированное
направление
связано
с практикой восстановления отношений между сторонами, прежде
всего, между супругами в бракоразводном процессе (семейная
медиация). Технология такой медиации достаточно актуальна
в настоящее
время,
о чем
свидетельствует
современная
специализация «Центра медиации и право», направленная на
подготовку семейных медиаторов. Медиаторы этого Центра
успешно реализуют программы школьной медиации, о развитии
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которой
свидетельствует
соглашение
между
Центром
и Министерством образования Республики Беларусь по развитию
школьной медиации. Наряду с этим, сотрудники Центра активно
развивают восстановительную медиацию.
3. Право-ориентированное направление сформировалось
в 80 – 90-х гг. прошлого столетия в результате интеграции
процедуры медиации в систему судебной защиты в качестве
обязательного досудебного этапа и формы организации судебной
(юридической) медиации. В рамках этого направления активно
внедряется в судах медиация как примирительная процедура,
разрабатываются
предложения
по
законодательному
регулированию применения медиации в уголовном процессе,
восстановительной медиации и др. Позитивные тенденции
развития медиации в нашей стране дают основание утверждать, она
способна взять на себя часть важной функции судебной деятельности –
восстановление мира между спорящими сторонами [6, с. 47].
Анализ практики применения медиации в Беларуси
свидетельствует о том, что она еще не нашла широкого
применения. Причины ее медленного развития основаны на
консервативном отношении к ней граждан, их патернализме,
предпочтении судебной защиты. Ее внедрение «сверху–вниз»
представляется менее продуктивным, чем осознанное восприятие
ее обществом, понимание преимуществ этой процедуры,
потребности в ней, признание не только юристами, но
и гражданами
страны.
В этой
связи
представляется
целесообразным развивать правовую культуру населения,
осуществлять правовое информирование, пропагандировать
преимущества медиации.
Изложенное дает основание для следующих выводов:
предтечей медиации в Республике Беларусь были переговоры
и посредничество; становление и развитие медиации в Республике
Беларусь можно разделить на следующие этапы: формирование
общественного сознания о медиации; проведение Пилотного
проекта в хозяйственных судах Республики Беларусь; нормативное
правовое закрепление медиации; применение медиации для
урегулирования споров (конфликтов) в различных социальных
сферах и ее развитие; медиация в Беларуси развивалась через
досудебную (околосудебную) и судебную (юрисдикционную) формы
взаимодействия с судом; перспективными технологическими
направлениями развития медиации в Республике Беларусь
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являются:
классическая
(базовая)
медиация,
психологоориентированная и право-ориентированная медиация.
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