
BASICS
OF ALTERNATIVE 

DISPUTE RESOLUTION

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

MINSK
BSU
2016

Vadzim Samaryn, Aleh Maroz, Hanna Audzey, 
Iryna Belskaya, Avak Vartanyan, Aksana Zdrok, 

Viktar Kamyankou, Irena Kirvel, 
Rygor Tratsyakou, Tatsiana Khatsyanevich

Economic Law
and Alternative Dispute Resolution

Vadzim
Штамп





МИНСК
БГУ
2016

Рекомендовано 
Учебно-методическим объединением

по гуманитарному образованию в качестве пособия 
для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности
1-24 01 02 «Правоведение»

ОСНОВЫ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Экономическое право
и альтернативное разрешение споров

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ



УДК  346.9(075.8)+34.037(075.8)
ББК  67.404.91я73+67.06я73

  О-75

Серия основана в 2015 году

А в т о р ы :
В. И. Самарин, О. В. Мороз, А. Г. Авдей, И. А. Бельская, А. М. Вартанян, 

О. Н. Здрок, В. С. Каменков, И. Ю. Кирвель, Г. М. Третьяков, Т. Г. Хатеневич

П о д   р е д а к ц и е й :
О. В. М о р о з а (кандидат юридических наук, доцент – БГУ, Беларусь);

В. И. С а м а р и н а (кандидат юридических наук, доцент, 
менеджер по качеству проекта – БГУ, Беларусь);

У. Х е л л ь м а н н а (доктор права, профессор, руководитель проекта – 
Университет Потсдама, Германия);

С. А. Б а л а ш е н к о (доктор юридических наук, профессор,  
координатор проекта – БГУ, Беларусь)

Р е ц е н з е н т ы :
кафедра конституционного и административного права Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь (заведующий кафедрой 
кандидат исторических наук, доцент А. Л. Дашкевич); 
кандидат юридических наук, доцент В. А. Литвинко

Рекомендовано
Советом юридического факультета 

Белорусского государственного университета
11 января 2016 г., протокол № 5

Издание подготовлено в рамках международного проекта 
«Обучение альтернативному урегулированию споров 

как подходу к обеспечению прав человека» 
(543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR)

ISBN 978-985-566-325-7 © БГУ, 2016



5

О проекте 
543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR 

«ОБУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОМУ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ КАК ПОДХОДУ 

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

Трансъевропейская программа мобильности для обучения в университе-
тах (Tempus) поддерживала модернизацию высшего образования и создава-
ла пространство для сотрудничества в странах, окружающих Европейский 
cоюз, на протяжении более 25 лет. Программа Tempus, основанная в 1990 г., 
в 2014 г. переросла в программу Erasmus+.

Новая  программа  Erasmus+  направлена  на  поддержку  деятельнос-
ти в сфере образования, переподготовки, молодежной политики и спорта 
в 2014–2020 гг. Erasmus+ объединила программы непрерывного обучения 
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius и Grundtvig), «Молодежь в действии» 
и 5 программ международного сотрудничества (Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink, программа для сотрудничества с промышленно развитыми 
странами). Обучающимся, сотрудникам учреждений образования и добро-
вольцам программа Erasmus+ предоставляет возможность для поездок за ру-
беж в целях усовершенствования своих навыков и трудо устройства. Она по-
зволяет организациям работать в транснациональном парт нерстве и делить-
ся инновационными практиками в области образования, профессиональной 
подготовки и молодежной политики.

Партнерство в рамках Tempus-проектов реализуется консорциумами ор-
ганизаций, состоящими из высших учебных заведений, коммерческих ор-
ганизаций, министерств, общественных и других организаций, работающих 
в области высшего образования как в ЕС, так и в государствах-партнерах.

В проекте 543990-Tempus-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) уча-
ствуют представители Беларуси, Германии, Италии, Литвы, Польши и Укра-
ины. Его конкретная цель заключается в структурной и содержательной 
разработке  нового учебного плана для магистерской программы, связанной 
с альтернативным урегулированием споров.



В рамках реализации общей цели проекта осуществляются следующие 
задачи:

    y разработка учебной программы курса по альтернативному урегулиро-
ванию споров с одновременной модернизацией учебных дисциплин для пер-
вой ступени высшего образования;

    y структурная и концептуальная разработка новой учебной програм-
мы (ориентированной на практику) для получения магистерской степени 
в сфере  альтернативного урегулирования споров в соответствии с европей-
ским уровнем развития научных методов преподавания магистрантам.

В 2015/16 учеб. г. на юридических факультетах Белорусского государ-
ственного  университета,  Гродненского  государственного  университета 
им. Я. Купалы (2016/17 учеб. г.), Львовского национального университета 
им. Ивана Франко, Харьковского национального университета им. В. Н. Ка-
разина, Хмельницкого университета управления и права открыта новая ма-
гистерская программа.

Данный проект был профинансирован Комиссией Европейского союза. На-
стоящая книга отражает взгляды исключительно авторов, и Комиссия не не-
сет ответственности за какое-либо использование информации, содержащей-
ся в ней.

This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Координаторы проекта
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УСЛОВНыЕ ОБОзНАЧЕНИЯ

АРС – альтернативное разрешение споров

ВКЛ – Великое княжество Литовское, Русское, Жамойт-
ское и других земель

ВХС – Высший Хозяйственный Суд Республики Бела-
русь

ГК – Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 де-
кабря 1998 г.

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Беларусь от 11 января 1999 г.

директива 
ЕС 2008 г.

– Директива 2008/52/EC Европейского Парламен-
та и Совета от 21 мая 2008 г. относительно неко-
торых аспектов медиации в гражданских и ком-
мерческих делах

ЕС – Европейский союз

Закон   
о банкротстве

– Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)»

Закон о МАС – Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 «О меж-
дународном арбитражном (третейском) суде»

Закон 
о медиации

– Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 «О ме-
диации»

Закон  о  тре-
тейских судах

– Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 «О тре-
тейских судах»

КоЗ – Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 
2008 г.



ЛК – Лесной кодекс Республики Беларусь от 14 июля 
2000 г.

МАС 
при БелТПП

– Международный арбитражный суд при Белорус-
ской торгово-промышленной палате

НРПА – Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь

ООН – Организация Объединенных Наций

СЕ – Совет Европы

ТК – Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 
1999 г.

УК – Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. (если не оговорено иное)

УК Казахстана – Уголовный кодекс Республики Казахстан (Қыл-
мыстық кодексi) от 3 июля 2014 г.

УНИДРУА – Международный институт унификации частного 
права (UNIDROIT – Institut international pour l’uni-
fication du droit privé (фр.))

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бе-
ларусь от 16 июля 1999 г. (если не оговорено иное)

УПК Бельгии – Уголовно-процессуальный  кодекс  Королев-
ства  Бельгия  (Wetboek van Strafvor dering/Code 
d’instruction criminelle) от 19 ноября 1808 г.

УПК Казахстана – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан (Қылмыстық-процестік кодексі) от 4 июля 
2014 г.

УПК Польши – Уголовно-процессуальный кодекс Польской Рес-
публики (Kodeks postępowania karnego) от 6 июня 
1997 г.

ФРГ – Федеративная Республика Германия

ХПК – Хозяйственный процессуальный кодекс Респуб-
лики Беларусь от 15 декабря 1998 г.

ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торгов-
ли (UNCITRAL – United Nations Commission on In-
ternational Trade Law (англ.))
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Чтобы страна могла жить, 
нужно, чтобы жили права…

Адам Мицкевич

В соответствии с Конституцией Республика Беларусь является де-
мократическим правовым государством. Демократизация общест ва 
и его основных институтов предполагает, что в определенных  слу-
чаях оно способно самостоятельно разрешать отдельные виды кон-
фликтов, возникающих в процессе общественных отношений. Со-
временное  законодательство  и  правоприменительная  практи-
ка  способны  предоставить  целый  ряд  альтернативных  процедур 
защиты  прав  и законных  интересов  участникам  правоотношений, 
между  которыми  возник  правовой  конфликт.  При  этом  способы 
этой  защиты  могут  быть  реализованы  в  различных  комбинациях. 
Это  позволяет  разрешать  возникающие  конфликты  гораздо  эф-
фективнее,  не  затрачивая  излишних  временных  и  материальных 
ресурсов.

Об актуальности альтернативных способов разрешения споров для 
правовой системы Республики Беларусь свидетельствуют норматив-
ные правовые акты программного характера. В Концепции совершен-
ствования законодательства Республики Беларусь 2002 г. предписано 
разработать согласительную процедуру досудебного урегулирования 
спора, направленную на разрешение возникших споров и разногласий 
до судебного разбирательства. Концепция совершенствования систе-
мы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения 2010 г. 
предусматривает  принятие мер по введению в уголовном процессе 
института медиации (посредничества) для внесудебного урегулирова-
ния конфликтов. В Послании о перспективах развития системы  судов 



общей  юрисдикции Республики Беларусь 2011 г. указывается на необ-
ходимость внедрять процедуры медиации по отдельным требованиям, 
вытекающим из гражданско-правовых отношений, без возбуждения 
производства по делу.

В настоящем пособии рассматриваются различные аспекты таких 
способов альтернативного разрешения споров, как переговоры, претен-
зионное производство, мировое соглашение, медиация, примиритель-
ные процедуры в хозяйственном (экономическом) судопроизводстве, 
третейское разбирательство, международный коммерчес кий арбитраж. 
Структура данного издания сформирована с учетом последовательного  
изучения отдельных норм и институтов альтернативного разрешения 
споров, перехода от базовых понятий и знаний  к частным. Издание 
представляет интерес для судей государственных судов, третейских су-
дей, адвокатов, юрис консультов, иных специалистов и руководителей 
различных организаций.

Вадим Игоревич Самарин,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного процесса

и прокурорского надзора
Белорусского государственного университета

Олег Васильевич Мороз,
кандидат юридических наук, доцент,

                         доцент кафедры экологического и аграрного права
                                 Белорусского государственного университета
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ГЛ А В А ОБщАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО
РАзРЕшЕНИЯ СПОРОВ

1.1. ПОНЯТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
РАзРЕшЕНИЯ СПОРОВ 

1Юридический конфликт и его признаки. Конфликт (лат. conflictus – 
столк новение) представляет собой сложное явление, которое затра-
гивает различные сферы жизнедеятельности общества. Конфликты 
могут возникать между государствами, нациями, организациями, ра-
ботниками и администрацией, родителями и детьми, супругами и т. д. 
Они носят политический, идеологический, экономический, психоло-
гический характер. 

2    Под социальным конфликтом следует понимать взаимоотношения 
с потенциально возможным или реальным субъектом на почве тех или 
иных противоречиво осознаваемых предпочтений, интересов или цен-
ностей1. Разновидностью социального конфликта является конфликт 
юридический – столкновение противоположных интересов субъектов 
права с целью изменения своего статуса2. По мнению В. Н. Кудряв-
цева, юридический конфликт можно определить как противоборство 
субъектов права в связи с применением, нарушением или толковани-
ем правовых норм. Он утверждает, что юридическим является «любой 
конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отноше-
ниями сторон (их юридически значимыми действиями или состояни-
ями), и, следовательно, субъекты либо мотивация их поведения, либо 
объект конфликта обладают правовыми признаками, а конфликт вле-
чет юридические последствия»3. Кроме того, ученые выделяют следу-
ющие признаки такого конфликта:

    y участниками являются субъекты права, обладающие определен-
ным статусом. В таком качестве могут выступать государство в целом, 

1 Бабосов Е. М. Социальные конфликты и управление ими. Теория и прак-
тика менеджмента конфликта. Минск, 2009 ; Его же. Социология конфлик-
тов : учеб.-метод. пособие. Минск, 2011.

2 Анщупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология : учебник. СПб, 2007 ; 
Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология : учеб. пособие для студентов
вузов. 4-е изд., испр. и доп. Минск, 2010.

3 Юридическая конфликтология : в 3 ч. / А. Д. Бойков [и др.] ; отв. ред. 
В. Н. Кудрявцев ; РАН, Центр конфликтол. исслед. М., 1994–1995. С. 15.
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его органы, органы местного самоуправления, организации и физиче-
ские лица. Чтобы стать полноценным участником правоотношений, 
субъект права должен обладать совокупностью нормативно закреплен-
ных юридических прав и обязанностей4;

    y любой  конфликт  предполагает,  что  его  стороны  имеют  про-
тивоположные, несовместимые интересы. Интересы служат одним 
из значимых мотивов совершения действий или воздержания от них5, 
т. е. лежат в основе правоотношений. Все юридические конфликты 
связаны с нарушениями закрепленных в законе правил поведения, 
направлены на неправомерное изменение статуса субъекта и установ-
ленного порядка в обществе, т. е. являются запретным состоянием;

    y юридический конфликт предполагает наличие определенных 
процедур его разрешения, в результате которых возникают правовые 
последствия. Поэтому главная задача права состоит в ограничении не-
гативного проявления конфликта, создании системы процессуальных 
гарантий для его разрешения6.

3     Виды юридических конфликтов, как правило, различают по от-
раслям права. Существуют также конфликты, носящие юридический 
характер, и конфликты в целом неюридические по характеру, но со-
держащие правовой компонент. В социологии права юридическим 
называют конфликт между социальными субъектами, возникающий 
вследствие различия их правовых интересов и складывающийся во-
круг их правового статуса. Правовой статус субъектов, таким образом, 
выступает предметом юридического конфликта.

4      Однако не все юридические конфликты изначально являются та-
ковыми. Правовой компонент может возникнуть в процессе неюри-
дического конфликта, в ходе решения которого стороны могут совер-
шать действия, влекущие за собой юридические последствия. Спо-
рящие стороны, к примеру, могут не найти решения самостоятельно 
и будут вынуждены обратиться в судебные инстанции. Так происхо-
дит трансформация неюридического конфликта в правовой. Напри-
мер, в ходе семейной ссоры один из супругов может обратиться в ми-
лицию для привлечения своего обидчика к ответственности7.

4 Якимов А. Ю. Статус субъектов права (теоретические вопросы) // Госу-
дарство и право. 2003. № 4. С. 7–11.

5 Горшунов Д. Н. Интерес в частном праве: вопросы теории. Казань, 2005. 
С. 67.

6 Юридическая конфликтология – новое направление в науке / А. В. Обо-
лонский [и др.] // Государство и право. 1994. № 4. С. 5–9.

7 Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе : учеб.-ме-
тод. пособие / Л. Л. Зайцева [и др.] ; под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашен-
ко, Л. Л. Зайцевой. Минск, 2015. С. 16.
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    Использование  правовой  системы  для  разрешения  конфликта 
предполагает его целенаправленный перевод в юридическую плос-
кость, иначе говоря, его юридизацию. Юридизация конфликта явля-
ется позитивным моментом его развития, поскольку таким образом 
происходит переход «от неправовой (и непосредственно не решаемой 
правовыми средствами) ситуации конфликта к правовой ситуации, от 
неопределенного, хаотичного, неформализованного и по существу си-
лового (явно или скрыто) конфликта к юридически определенному, 
формализованному, упорядоченному и, следовательно, разрешаемо-
му спору участников конфликта о праве»8. 

6

5

    Однако бывают и обратные случаи, когда внешне первым начина-
ется юридический конфликт (например, о праве на наследство), а на 
его почве возникают другие конфликты (применение насилия к на-
следникам и т. п.). Причиной подобных ситуаций становится наличие 
скрытых и явных противоречий в самой правовой системе, что дела-
ет возможным их использование в эгоистических целях социальных 
субъектов, борющихся за реализацию своих интересов. 

7    Переход социального конфликта в юридический происходит зачас-
тую и в силу незнания индивидами законов, низкого уровня право-
вой культуры и сопутствующего ему правового нигилизма. Здесь ме-
ханизм перехода одной формы конфликта в другую очень прост: субъ-
екты конфликта по ходу его нарушают правовые нормы по неведению, 
а затем он переходит на юридическую почву9.
    Наконец, взаимное отчуждение индивидов и государства также 
служит фактором возникновения правовых конфликтов. Это прояв-
ляется в том, что принимаемые законы не всегда учитывают реальное 
экономическое и социальное положение отдельных категорий насе-
ления, что приводит к невозможности для последних следовать суще-
ствующим правовым нормам10.

    Таким образом, причины возникновения юридических конфлик-
тов, как и конфликтов вообще, в конечном счете кроются в существо-
вании объективных противоречий, которые могут на определенных 
стадиях своего развития быть латентными (скрытыми), но затем про-
являются открыто. Как справедливо отмечает В. В. Лапаева, конфликт 
представляет собой субъективную форму выражения и проявления  

8 Юридический конфликт: процедуры разрешения / отв. ред. В. Н. Куд-
рявцев. М., 1995. С. 50.

9 Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе. С. 18.
10 Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. Социология права. Ростов н/Д, 2001.

8
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объективных противоречий. Этим определяется его структура как от-
ношения между субъектами11.

9     Понятие и виды споров. Исследователи в сфере конфликтологии 
проводят различие между конфликтами и спорами. Любой социаль-
ный процесс в обществе противоречив, ибо означает движение, из-
менение, имеющие источником противоречия, столкновения проти-
воположных сторон12. В толковом словаре С. И. Ожегова под спором 
понимается прежде всего «словесное состязание, обсуждение чего-ни-
будь, в котором каждый отстаивает свое мнение, свою правоту», а так-
же «разногласие, разрешаемое судом». Конфликт же – это «столкно-
вение, серьезное разногласие, спор»13. С точки зрения Д. Л. Давыден-
ко, спор является внешним и формальным проявлением конфликта, 
в котором стороны выдвигают взаимные претензии либо одна сторона 
заявляет о своем праве и выдвигает определенное требование, а дру-
гая в свою очередь отрицает наличие такого права у первой и отказы-
вает в удовлетворении данного требования14. При таком понимании 
конфликт является более широким понятием.

10     Универсальное понятие спора в национальном законодательстве не 
приводится. Это обусловлено отсутствием единого подхода к его по-
ниманию в различных правоотношениях. Так, под земельным спором 
законодатель подразумевает неразрешенный конфликт между субъек-
тами земельных отношений (ст. 1 КоЗ), а под коллективными трудо-
выми спорами – неурегулированные разногласия сторон коллектив-
ных трудовых отношений по поводу установления, изменения соци-
ально-экономических условий труда и быта работников, заключения, 
изменения, дополнения, исполнения либо прекращения коллектив-
ных договоров, соглашений (ст. 377 ТК).

11       В  научной  литературе  можно  выделить  несколько  концепций 
определения природы правового спора (спора о праве):
      1)  материальное  охранительное  правоотношение  спорящих 
сторон,  которое  возникает  до  и  вне  юрисдикционного   процесса  

11 Лапаева В. В. Социология права : учебник / под ред. В. С. Нерсесян-
ца. М., 2000.

12 Худойкина Т. В., Прынзина В. С. Альтернативное разрешение споров 
и конфликтов в России // Проблемы соврем. науки и образования. 2015. № 36. 
С. 164.

13 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 2009. С. 446, 1115.
14 Давыденко Д. Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтер-

нативного разрешения споров» // Трет. суд. 2009. № 1. С. 41.
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и  может  быть  урегулировано  в  судебном  или  внесудебном  по- 
рядке15;
     2) исключительно процессуальное явление, связывающее возник-
новение спора с обращением в суд и отрицающее его возможность вне 
процессуальных отношений16;
     3) правовой спор, протекающий в установленном законом поряд-
ке, представляет собой локальное организационно-охранительное 
(предпроцессуальное) правоотношение между спорящими сторона-
ми (особенно ярко проявляется при наличии обязательного доюрис-
дикционного порядка урегулирования разногласий)17;
     4) явление одновременно двух типов правоотношений: спор о пра-
ве как материально-правовое и процессуальное (правоотношения воз-
никают в связи с обращением в юрисдикционный орган) понятие (ду-
алистическая концепция)18. 

12    Учитывая материальную и процессуальную природу спора, под та-
ковым следует понимать конфликт между субъектами правоотноше-
ний, порядок разрешения которого обусловливается содержанием со-
ответствующих правоотношений. 

13    Виды юридических споров можно условно выделить исходя из их 
отраслевой принадлежности в соответствии с предметом правового 
регулирования общественных отношений. Такой подход позволяет 
классифицировать споры:

    y на трудовые;
    y хозяйственные;
    y административно-правовые;
    y налоговые;
    y семейные;
    y природоресурсные;
    y в сфере охраны окружающей среды и др.

     В свою очередь, споры в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды, например, определяются в соответствии с предметом 
правового регулирования различных институтов природоохранного 

15 Зайцев И. М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и пра-
во. 1996. № 7. С. 89–91 ; Его же. Сущность хозяйственных споров. Саратов, 
1974. С. 17–25.

16 Матиевский М. Д. Спор о праве в советском гражданском процессе : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / ВЮЗИ. М., 1978. С. 5–7.

17 Бутнев В. В., Тарусина Н. Н. Очерки по теории гражданского процес-
са. М., 2015. С. 137.

18 Жеруолис И. А. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 
1969. С. 93–95.
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права. В этом случае в сфере охраны окружающей среды можно вы-
делить следующие виды споров:

    y по поводу прав общественности в области охраны окружающей 
среды;

    y возникающие в сфере осуществления природоохранной дея-
тельности;

    y возникающие в сфере соблюдения требований экологической 
безопасности.

14      Каждый из видов юридических споров, как и их подвидов, обла-
дает определенной спецификой по таким аспектам, как содержание 
и участники спора, правовые формы его разрешения и способы защи-
ты прав. В литературе приводятся и иные элементы «правовой харак-
теристики спора» (сущность понятия, момент возникновения спора, 
механизм разрешения, субъекты и предмет)19.

15      Рассмотрим указанные характеристики на примере споров в сфере 
охраны окружающей среды. Так, Закон Республики Беларусь «Об ох-
ране окружающей среды» в целом определяет общественные отно-
шения, на основе которых могут возникнуть споры в области охраны 
окружающей среды (содержание), а также круг субъектов этих отно-
шений, к которым относятся: граждане Республики Беларусь, юриди-
ческие лица Республики Беларусь (в том числе общественные объеди-
нения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 
среды), а также специально уполномоченные республиканские орга-
ны государственного управления в области охраны окружающей сре-
ды, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы. Исходя из контекста указанного закона, можно выделить сле-
дующие правовые формы разрешения споров в области охраны окружа-
ющей среды: административный порядок – Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или 
его территориальными органами – и (или) судебный порядок. Воз-
можные способы защиты прав в области охраны окружающей среды, 
закрепленные в специальном природоохранном законодательстве, 
включают приостановление (запрет) хозяйственной и иной деятель-
ности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, воз-
мещение вреда, причиненного окружающей среде, возмещение вре-
да, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности госу-
дарства, в результате вредного воздействия на окружающую среду.

19 Трудовые споры и их урегулирование : учеб.-метод. пособие / А. Г. Ав-
дей [и др.] ; под ред. У. Хелльманна [и др.]. Минск, 2015. С. 11.
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    Правовые формы (механизмы) разрешения спора. Механизм разре-
шения правовых споров предусматривает судебный и внесудебный по-
рядок их рассмотрения. Подведомственность этого определяется зако-
нодательством с учетом особенностей отдельных видов правоотноше-
ний. Такие особенности связаны не с процедурой разрешения споров, 
а с их материально-правовым содержанием, для уяснения которого 
необходимо определить, какие нормы материального права должны 
применяться при разрешении спора. 

16

     Соотношение судебного и внесудебного порядка рассмотрения 
споров не имеет единообразия. Отдельные нормативные правовые 
акты предусматривают возможность выбора между судебным и вне-
судебным рассмотрением споров. Можно  выделить случаи  обяза-
тельного предварительного внесудебного порядка разрешения спо-
ров (ст. 236 ТК, ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК и др.). Кроме того, в законодатель-
стве устанавливаются случаи рассмотрения споров исключительно 
судом. 

18     Для примера отметим, что судебный порядок рассмотрения спо-
ров в сфере природопользования и охраны окружающей среды явля-
ется преобладающим, применяемым ко всем видам споров в качестве 
единственного или по инициативе заинтересованного лица. Одна-
ко исключительно судебный порядок разрешения споров о природо-
пользовании предусмотрен законодательством о недрах (ст. 87 Кодекса 
Рес публики Беларусь о недрах), что не исключает в отдельных случаях 
(в частности, при осуществлении административных процедур, свя-
занных с использованием недр) возможности обжалования решений 
и действий государственных органов в административном порядке20. 
Как правило, административный порядок является альтернативной 
возможностью обратиться за разрешением споров в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды в соответствующий госу-
дарственный орган по выбору заинтересованного лица. 

19     Судебный порядок рассмотрения споров. Правовые споры рассма-
триваются судами общей юрисдикции, которые состоят:

    y из Верховного Суда Республики Беларусь – единого высшего 
судебного органа по гражданским, уголовным, административным 
и экономическим делам;

    y областных (Минского городского) судов, экономических судов 
областей (города Минска);

20 Правовое регулирование споров в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды : пособие / Н. А. Шингель [и др.] ; под ред. У. Хелльман-
на, С. А. Балашенко, Н. А. Шингель. Минск, 2016. С. 24–25.

17
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    y районных (городских) судов (пп. 1, 2.1 Декрета Президента Рес-
публики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании су-
дебной системы Республики Беларусь», ст. 44 Кодекса Республики Бе-
ларусь о судоустройстве и статусе судей).

20      Подведомственность споров судам общей юрисдикции опреде-
ляется гражданским процессуальным и хозяйственным процессуаль-
ным законодательством с учетом выделения в судебной системе об-
щей юрисдикции судов, рассматривающих экономические дела. Су-
дебный порядок также определен УПК, Законом Республики Беларусь 
«О конституционном судопроизводстве».

21      В соответствии со ст. 37 ГПК судам подведомственны в том чис-
ле дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудо-
вых, жилищных, земельных отношений, отношений по использова-
нию природных ресурсов, а также окружающей среды, если хотя бы 
одной из сторон в споре выступает гражданин, за исключением слу-
чаев, когда актами законодательства разрешение таких споров отнесе-
но к компетенции других судов или к ведению иных государственных 
органов, а также иных организаций. Согласно ст. 2 ХПК к компетен-
ции экономических судов отнесено осуществление правосудия в сфе-
ре предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) дея-
тельности путем разрешения хозяйственных (экономических) споров, 
возникающих из гражданских, административных, земельных, финан-
совых и иных публичных правоотношений. В то же время по общему 
правилу экономические дела могут рассматриваться и по другим спо-
рам, вытекающим из правоотношений, не названных в ХПК, но под-
падающих под юрисдикцию экономического суда.

22      В международных отношениях споры могут рассматривать меж-
дународные суды (универсальные и региональные), которые не толь-
ко разрешают спор по существу, но и могут принимать решение, яв-
ляющееся вспомогательным источником международного права (на-
пример,  Европейский суд  по  правам  человека, Суд  Европейского 
союза21).

23      Возможность обращения в суд обеспечивает доступ заинтересо-
ванных лиц к правосудию, а средствами судебной защиты являются 
как обращение в суд с иском, так и обжалование в судебном поряд-
ке действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц, нарушающих субъективные права и законодательство в целом. 

21 Об этом подробнее см.: Ландо Д. Д., Самарин В. И. Европейское публич-
ное право. М., 2015. С. 50–67.
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Жалоба  как средство судебной защиты несет в себе сведения о кон-
фликте между конкретным гражданином и государством в лице его 
органов и должностных лиц22, и конфликт этот возникает в публич-
но-правовой сфере с участием государственных органов. Вид судопро-
изводства (исковое или по делам, возникающим из административно-
правовых отношений), в котором подлежат защите права и свободы 
гражданина или организации, не согласных с решением, действием 
(бездействием) государственного органа, зависит от характера право-
отношения, из которого вытекает истребование лица, а не от избран-
ной им формы обращения в суд23. 

24     Внесудебный порядок разрешения споров. Такой порядок предусма-
тривает закрепление полномочий или прáва (например, применитель-
но к третейским судам или медиаторам) по разрешению спора за ины-
ми, несудебными, инстанциями. При этом можно условно выделить 
административный внесудебный и внеадминистративный порядки 
разрешения споров. 

25     В узком смысле  (в рамках управленческой деятельности) раз-
решение споров в административном порядке выделяется как одна 
из функций управления24, и эта деятельность является одним из ор-
ганизационно-правовых механизмов, осуществляемых в процессе го-
сударственного регулирования и управления. 

26     В административном порядке споры могут рассматриваться раз-
личными государственными органами. В частности, в случае с госу-
дарственными органами, которые осуществляют административное 
управление в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды, таковыми могут выступать Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его территори-
альные органы (ст. 103 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды»), областные, Минский городской, городские (города 
областного, районного подчинения), районные, сельские, поселко-
вые исполнительные комитеты (ст. 92 КоЗ), Министерство лесно-
го хозяйства Республики Беларусь и местные исполнительные и рас-
порядительные органы (ст. 104 ЛК). Отдельные разногласия в сфере 

22 Колесов П. П. Процессуальные средства защиты права. Великий Нов-
город, 2004. С. 41.

23 Поправкин А. Средства судебной защиты при рассмотрении дел, возни-
кающих из земельных правоотношений: вопросы разграничения и правопри-
менения // Юстыцыя Беларусі. 2014. № 7. С. 48.

24 Экологическое право : учебник / С. А. Балашенко [и др.]. Минск, 2013. 
С. 138.
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семейных  правоотношений разрешаются органом опеки и попечитель-
ства (например, ст. 661, 75, 83 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье).

27      Административный порядок разрешения споров законодатель-
ством не всегда устанавливается. Наиболее детально закреплен в КоЗ 
порядок разрешения земельных споров (гл. 11).
     В национальном законодательстве можно выделить различные 
правовые формы внеадминистративного порядка разрешения споров. 
К основным следует причислять: переговоры сторон, претензионное 
производство, мировое соглашение, медиацию (посредничество), пе-
редачу спора на разрешение третейским (арбитражным) органам (на-
циональным и международным).

28      Понятие альтернативного разрешения споров. В Беларуси отсутству-
ет легальное определение термина «альтернативное разрешение спо-
ров» (Alternative Dispute Resolution), а также не сформирован подход для 
причисления отдельных существующих способов разрешения споров 
к его видам. В правовой литературе предлагаются различные вариан-
ты для разрешения данного вопроса.

29      «Нетрадиционные» процессы по разрешению споров стали разви-
ваться в США в 70–80-х гг. XX в. В соответствии с § 651 разд. 28 Сво-
да законов США процессом альтернативного разрешения споров яв-
ляется любая процедура, кроме осуществления правосудия председа-
тельствующим судьей, в которой участвует нейтральное третье лицо 
для помощи в разрешении спорного вопроса.
     Отдельные авторы полагают, что альтернативные способы разре-
шения споров базируются на принципах примирения, и такие спосо-
бы без вмешательства юрисдикционных органов, вне так называемой 
формальной процедуры, получили название альтернативного разре-
шения споров, поскольку они выступают своеобразной альтернати-
вой относительно официального правосудия государства25. Как видит-
ся, указание на принцип примирения исключает из данного правово-
го явления передачу спора на разрешение третейских и арбитражных 
судов.
     На наш взгляд, для дальнейшей успешной правовой систематиза-
ции следует руководствоваться критерием порядка разрешения спо-
ров. Альтернативное разрешение споров подразумевает устранение 

25 Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере : 
учеб.-метод. пособие / И. А. Бельская [и др.] ; под ред. У. Хелльманна [и др.]. 
Минск, 2015. С. 12.
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конфликта либо достижение согласия вне системы государственных 
органов. Такой подход превалирует в континентальной Европе.

     В научной литературе зачастую обращают внимание на необхо-
димость отграничения двух понятий: разрешение спора и урегулиро-
вание спора (конфликта)26. Первое представляет собой применение 
правовых норм и вынесение обязательного для сторон решения, ос-
нованного на фактических данных, законодательстве и правовых по-
зициях сторон. Данный термин используется не только по отношению 
к традиционной судебной процедуре, но и при обращении к третей-
скому разбирательству и в международный коммерческий арбитраж. 
Урегулирование спора (конфликта) базируется на выявлении взаим-
ных интересов и достижении соглашения на условиях, удовлетворя-
ющих обе стороны конфликта. Решение об этих условиях принима-
ется самими сторонами конфликта, даже если при этом используется 
содействие третьего нейтрального лица. 

30

     Значение и историческое развитие альтернативного разрешения спо-
ров. Одним из основных преимуществ АРС является его направлен-
ность не просто на ликвидацию конфликта, но и на примирение про-
тивостоящих сторон, что позволяет сохранить нормальные взаимоот-
ношения между ними. В случае разрешения спора государственным 
юрисдикционным органом конфликт сторон сохраняется, так как ре-
зультат может устраивать только одну из сторон – одержавшую победу, 
либо не устроит ни одну из них27. Результатом примирения является 
прекращение вражды28. Это определяет бóльшую популярность спосо-
бов АРС по сравнению с юрисдикционной защитой. Более того, аль-
тернативные способы разрешения споров осуществляются, как пра-
вило, негосударственным органом или частным лицом на основании 
принципов добровольности, нейтральности, конфиденциальности, 
диспозитивности, равноправия.
     Активное использование альтернативных форм разрешения пра-
вовых споров позволяет развивать институты гражданского общества 

26 Севастьянов Г. В. Теоретические основы альтернативного разрешения 
споров: концепция частного процессуального права // Хрестоматия альтер-
нативного разрешения споров : учеб.-метод. материалы и практ. рекоменда-
ции / сост. Г. В. Севастьянов. СПб., 2009. С. 96–98.

27 Кузина В. И. Понятие, отличительные черты, преимущества и недостат-
ки альтернативного разрешения споров // Мониторинг правоприменения. 
2012. № 4. С. 71.

28 Долинская Л. В., Матяш-Заяц Л. П. Психология конфликта : учеб. по-
собие. Киев, 2010.

31
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и служит объективным эффективным регулятором общественных от-
ношений29.

32      Расширение применения АРС приводит к положительному эко-
номическому эффекту: с одной стороны участники спорных правоот-
ношений могут свободнее подходить к финансовым расходам на обе-
спечение соответствующей процедуры; с другой – это способству-
ет снижению нагрузки на органы государственной власти, а также 
сокращению бюджетных расходов.

33      АРС позволяет дифференцировать традиционную процессуаль-
ную форму, сделав ее адаптивнее, абстрагировавшись от строгих про-
цедурных и доказательственных правил. Стороны могут сами опре-
делять лицо, которое будет разрешать возникший конфликт. Сроки 
урегулирования споров в рамках альтернативных процедур зачастую 
меньшие, чем при рассмотрении дела в судебных инстанциях.
     Многие известные мировой практике альтернативные способы 
разрешения споров (например, медиация) носят универсальный ха-
рактер и могут применяться не только к гражданско-правововым спо-
рам, но и к административным, семейным и даже уголовным, а также 
в иных правоотношениях.

34      Несмотря на то что способы АРС в разных странах Европы име-
ют много общего, их роль в механизме защиты прав человека и взаи-
модействие с юрисдикционной защитой во многом отличаются. Так, 
например, в Англии, способы АРС (в частности, медиация) широ-
ко применяются при решении правовых споров как полноценная за-
мена гражданскому судопроизводству, так и в дополнение судебно-
го процесса30. В странах, где доминируют формальные процедуры 
разрешения споров, например Италии, переход к АРС применяется 
как дополнение формального судебного механизма осуществления 
правосудия31.

29 Морозов М. Э. Общее описание концепции частного процессуально-
го права (права АРС) // Альтернативное разрешение споров в программах 
высшего и дополнительного образования : материалы I Всерос. науч.-ме-
тод. конф., Санкт-Петербург, 13–14 нояб. 2008 г. / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 
2008. С. 10–15.

30 Ендрюс Н. Национальный доклад Англии и Уэльса на Секции 1 «Мно-
гообразие форм разрешения споров: формальные и неформальные процеду-
ры» // Гражданский процесс в межкультурного диалоге: Евразийский кон-
текст : сб. докл. Всемир. конф. Междунар. ассоц. процессуал. права, Москва, 
18–21 сент. 2012 г. / под ред. Д. Я. Малешина. М., 2012. С. 65.

31 Об этом подробнее см.: Noviello D. Mediation. Composizione contrattuale 
delle controversie e intervento del terzo. Torino, 2012. P. 190.
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     Отсутствие должного правового регулирования соответствующих 
общественных отношений обусловлено в том числе кратким истори-
ческим отрезком формирования большинства видов альтернативно-
го разрешения споров в Беларуси. В юридической доктрине нет еди-
ного подхода к определению момента возникновения и начала при-
менения как судебного процесса, так и альтернативных ему способов 
разрешения споров в целом мире. Некоторые ученые в этом контексте 
говорят о возникновении первых общественных образований32, другие 
связывают отправную точку с именем Конфуция, который еще в V в. 
до н. э. призвал стороны спора применять помощь нейтрального ми-
ротворца вместо того, чтобы идти в суд33. 

35

     Первое письменное упоминание о привлечении третьих лиц для 
участия в разрешении спора на территории Беларуси относится к на-
чалу XIII в. и содержится в ст. 33 Договора Смоленского, Витебского 
и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землей и немецкими го-
родами 1229 г.: «русину не дати пересуда ни в Риге, ни на Готьском бе-
реге, ни Немечичю же платити пересуда в Смоленске или у Князя, или 
у Тiуна, или урядили будут добрiи мужи». Разрешение споров «добры-
ми мужами» является прообразом современной процедуры посред-
ничества, однако имеет ряд отличий и специфических особенностей. 
Само значение слова «рядить», в отличие от понятия «судить», по мне-
нию ряда исследователей судопроизводства древних славян, означало, 
что целью разбирательства являлось не рассмотрение спора в строгом 
соответствии с нормами законодательства, а прежде всего примире-
ние сторон, создание некого нового договора в отношении предмета 
спора34.
     Не исключено, что все это могло повлиять на формирование бе-
лорусской, украинской и русской ментальности в сфере разрешения 

32 Лазарев С. В. Основы судебного примирения. М., 2011. С. 38 ; Аллахвер-
дова А. В. Медиация в философском, психологическом и юридическом кон-
тексте // Развитие медиации в России: теория, практика образования / под 
ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. М., 2012. С. 37–48.

33 Паркинсон Л. Семейная медиация. М., 2010. С. 11.
34 Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў да-

кументах  i матэрыялах  : вучэб. дапам. / пад агул. рэд. А. Ф. Вішнеўскага. 
Мінск,  1998  ;  Куницын А.  Историческое  изображение  древнего  судопро-
изводства  в  России.  СПб.,  1843.  С.  25  ;  Каменков В. С.  Белорусское  за-
конодательство  о  посредничестве  на  фоне  мировых  и  европейских  ак-
тов  о  медиации  [Электронный  ресурс]  //  КонсультантПлюс:  Беларусь. 
Технология 3000  /  ООО  «ЮрСпектр». Минск,  2016  ;  Его же.  Где  истори-
ческие корни медиации? // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. 2012. 
№ 3. С. 70–75.
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конфликтов  и привело к тому, что еще в течение многих столетий при 
применении способов разрешения правовых споров на основе при-
мирения доминировали те из них, которые предусматривали участие 
посредника или государственный контроль35.

37      Хотя, как отмечают Т. И. Довнар и В. А. Шелкопляс, Судебник 
Казимира 1468 г. категорически запрещал сделки потерпевшего со 
«злодеем» и указывал, что «над злодеем милости не надобе», Статуты 
ВКЛ подобные сделки допускали, соединяя с ними некоторые невы-
годные последствия для того, «кто злодея скарати не дал»36. В Вели-
ком княжестве Литовском, а следовательно на белорусских землях, 
на первых порах дела о краже, членовредительстве, даже об убий-
стве можно было уладить путем договора между сторонами, так как 
в тот момент уголовный процесс был частно-исковым. Примирение 
с потерпевшим по уголовным делам допускалось и в суде, и во время 
суда, и после него, иногда даже при отбывании самого наказания37. 
Впрочем, параллельно наблюдалось усиление контроля со стороны 
государства за примирением, его ограничением пределами судебно-
го процесса.
     В Статуте ВКЛ 1566 г. уже встречаются нормы о третейском (так 
называемом полюбовном) суде38. Однако, хотя и имело место раз-
граничение суда (государственного, княжеского и др.) и так назы-
ваемого «ряда» как договорного способа разрешения споров с помо-
щью третьих лиц, фактически, как указывают исследователи, такие 
«ряды» фиксировались в грамотах, которые оформляли местные суды 
с приложением печати, и решению «рядцев» предоставлялась юри-
дическая сила, равная официальному судебному решению39. Данные 
про разрешение споров, например семейных, мировым соглашением  

35 Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфе-
ре. С. 19.

36 Довнар Т. И., Шелкопляс В. А. Уголовное право феодальной Беларуси 
(XV–XVI вв.) : учеб. пособие / МВД Респ. Беларусь. Минск, 1995. С. 73. 

37 Демченко Г. В. Наказаніе по литовскому Статуту въ его трехъ редакціяхъ 
(1529, 1566 и 1588 гг.) [Электронный ресурс] : в 2 ч. URL: http://books.e-heritage.
ru/book/10078324 (дата обращения: 14.04.2016). М., 1894. Ч. 1. С. 260–261.

38 Уставы Великого княжества Литовского : в 3 т. / под ред. С. Кивалова, 
П. Музыченко, А. Панькова. Одесса, 2002–2004. Т. 3, кн. 2 : Статут Великого 
княжества Литовского, 1588. С. 412.

39 Шамликашвили Ц. Национальный доклад СНГ. Обычаи разрешения спо-
ров у народов стран бывшего Советского Союза на Секции 1 «Многообразие 
форм разрешения споров: формальные и неформальные процедуры» // Граж-
данский процесс в межкультурном диалоге. С. 107–108.
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можно  найти в гродских книгах магистратов белорусских городов 
XVI–XVIII вв.40

     После включения белорусских земель в состав Российской импе-
рии и распространения на данных территориях российского законо-
дательства сложно установить наличие способов разрешения споров, 
альтернативных имперской судебной системе. Так, 15 апреля 1831 г. 
был  утвержден  первый  кодифицированный  законодательный  акт, 
предусматривавший создание двух видов третейских судов: добро-
вольного (основывался на соглашении сторон) и «узаконенного» (был 
обязательным в силу закона для рассмотрения споров между акцио-
нерами, а также акционерами и иными лицами). 

38

     Самостоятельность участников гражданского оборота и добро-
вольность в решении правовых споров отнюдь не согласовывались и с 
командно-административным устройством созданного позднее совет-
ского государства: прежние традиции контроля за процессом решения 
правовых споров в Советском Союзе были сохранены и приумножены. 
Конечно, было бы неверным утверждать, что в 1917–1991 гг. на тер-
ритории Беларуси не применялись способы альтернативного разре-
шения правовых споров, в том числе на основе примирения. Так, со-
ветское право допускало применение обязательного претензионно-
го урегулирования хозяйственных споров, посредничество комиссий 
по трудовым спорам (представители нанимателя и профсоюзов) при 
разрешении трудовых споров, государственный и ведомственный ар-
битраж в форме так называемого третейского судопроизводства. Впро-
чем, следует признать, что это были условно альтернативные способы 
АРС, поскольку тотально контролировались государством.
Деятельность третейских судов в СССР регламентировалась Декретом 
о третейских судах от 16.02.1918, который предусматривал возмож-
ность обращения к третейскому суду по всем спорным гражданским, 
а также частноуголовным делам. В период новой экономической по-
литики в СССР на многих отечественных товарных и фондовых бир-
жах были созданы арбитражные комиссии (с правами третейского 
суда)41, которые прекратили свое существование одновременно с са-
мими биржами. Основами гражданского судопроизводства Союза ССР 
и Союзных Республик от 08.12.1961 предусматривалась возможность  

40 Лобач У. Як у Полацку 1638 года разглядалі справу аб імпатэнцыі мужа 
[Электронны рэсурс] // Наша Ніва. URL: http://nn.by/?c=ar&i=164120 (дата 
обращения: 01.02.2016).

41 Новиков А. В., Рашагула О. И. Развитие системы третейских судов в со-
ветский  период  //  Междунар.  журн.  эксперим.  образования.  2012.  №  12. 
С. 148.
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рассмотрения  гражданских  дел  третейскими  судами.  Постоянно 
в СССР действовали лишь два третейских суда для разрешения спо-
ров из внешнеэкономического оборота – Внешнеторговая арбитраж-
ная комиссия и Морская арбитражная комиссия при Торгово-про-
мышленной палате СССР.

40      Значительные шаги по обеспечению широкого применения раз-
личных способов разрешения правовых споров, которые бы базиро-
вались на принципах примирения, в большинстве государств были 
осуществлены лишь после второй половины ХХ в. Так, в 1960–70-е гг. 
многие из таких способов разрешения правовых споров начали актив-
но развиваться в странах англо-саксонской системы права (Велико-
британия, США, Австралия). С 1980-х гг. соответствующие тенден-
ции стали проникать в правовые системы государств континенталь-
ной системы права (Австрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Нидерланды, Франция, Швеция).
     Позже активизировалось движение за внедрение программ при-
мирения в государствах Восточной Европы. Особого внимания заслу-
живает опыт Польши, где после завершения экспериментального пе-
риода программы примирения прочно закрепились, были внедрены 
и приняты на уровне национального законодательства42.

41      В Беларуси, как и в большинстве государств СНГ, процесс воз-
рождения и развития АРС фактически начался после переориентации 
на создание независимого, демократического, правового государства. 
Однако традиция вмешательства государства в процедуры примире-
ния, арбитража и иных форм АРС не прошла бесследно. В различных 
постсоветских государствах при формировании отношения общества 
к посредничеству и медиации сказываются последствия прошлого 
и определенные особенности их современного развития.

1.2. ВИДы АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
РАзРЕшЕНИЯ СПОРОВ

42 Классификации способов альтернативного разрешения споров. В прак-
тике различных государств сложилось множество способов альтерна-
тивного разрешения правовых споров. Такое многообразие позволя-
ет классифицировать их по следующим критериям.

42 Дудка І. Перспектива законодавчого регулювання медіації в Україні // 
Альтернативні способи вирішення правових спорів (ADR) : матеріали Четвер-
того Львів. міжнар. форуму, Львів, 26–27 трав. 2011 р. / відп. за вип. І. І. Дуд-
ка. Львів, 2011. С. 197–198.
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     1. Метод, используемый для достижения результатов применения 
с учетом принимаемого по результатам решения: 

43

     1) состязательные – третейское разбирательство, международный 
коммерческий арбитраж;
     2) консенсуальные – переговоры, примирение, посредничество, 
омбудсмен;
     3) рекомендательные – арбитраж с рекомендательным решени-
ем, мини-суд, упрощенный суд присяжных, независимая экспертиза 
по установлению фактических обстоятельств дела;
     4) смешанные – посредничество-арбитраж, арбитраж-посредни-
чество, разрешение коллективных трудовых споров.

     2. Порядок применения способов АРС:  44
     1) внеюрисдикционный – любой из способов АРС;
     2) доюрисдикционный – устанавливается законом или соглашени-
ем сторон и основан на методе урегулирования правового конфликта 
(переговоры, примирение, посредничество);
     3) юрисдикционный – устанавливается законом и основан на ме-
тоде урегулирования конфликта (например, посредничество).

     3. Степень обязательности применения способов АРС:  45
     1) обязательные – основанные на законе или международном дого-
воре (например, обязательный досудебный претензионный порядок);
     2) добровольные – предусматриваются соглашением сторон (тре-
тейское разбирательство, посредничество).

     4. Возможность применения норм материального права:  46
     1) юрисдикционные – основанные на применении норм права (тре-
тейское разбирательство, международный коммерческий арбитраж);
     2) неюрисдикционные – направленные на согласование интере-
сов сторон (переговоры, примирение, посредничество).

      5.  Правовой  (процессуальный)  результат  применения  спосо- 
бов АРС: 

47

     1) вынесение решения – третейское разбирательство, междуна-
родный коммерческий арбитраж; мини-суд, упрощенный суд при-
сяжных; досудебный арбитраж;
     2) заключение соглашения об урегулировании спора – перегово-
ры, посредничество, примирение;
     3) заключение мирового соглашения – утверждается решением 
третейского либо государственного суда;
     4) экспертная оценка (например, в форме экспертного заключения);
     5) рекомендация для сторон (например, по согласованию усло-
вий примирения)43.

43 Севастьянов Г. В. Теоретические основы альтернативного разрешения 
споров… С. 105–106.
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48      6. Степень участия третьего лица в разрешении спора:
     1) без привлечения третьего лица (переговоры);
     2) с участием третьего лица.
     Последняя группа подразделяется на подгруппы в зависимости от 
роли третьего лица, которое:

    y способствует разрешению спора, но не оценивает фактические 
обстоятельства дела и не дает рекомендаций сторонам (например, по-
средничество);

    y дает рекомендации сторонам и/или оценивает фактические об-
стоятельства (экспертное заключение, примирение, мини-суд);

    y выносит обязательное для сторон решение (например, третей-
ский суд)44.

49      7. Функция третьей стороны в процессе урегулирования конф- 
ликта:
     1) третья сторона привлекается для согласования и последующе-
го принятия решения, которое будет обязательным для участников 
спора;
     2) привлекаемое третье лицо дает сторонам рекомендацию, кото-
рой те вольны следовать либо нет (независимый участник помогает 
сторонам прийти к взаимоприемлемому соглашению)45.
     Как видно, в подобную классификацию не входят переговоры 
и претензионное производство.

50      Профессор Е. И. Носырева на основе анализа практики, существу-
ющей в США, полагает, что следует выделять частные и публичные 
виды альтернативных процедур46. Первые – это способы, применяе-
мые исключительно на основе добровольного волеизъявления сторон 
(переговоры, посредничество, арбитраж, мини-суд и т. п.). К условно-
публичным относятся альтернативные средства, используемые внутри 
судебной системы, например применяемые в США досудебное сове-
щание, досудебный арбитраж, упрощенный суд присяжных и т. д.47

51      Заслуживает внимания и следующая классификация способов АРС 
в зависимости от отношения к судебной процедуре:

44 Бенова В. И. Классификация способов альтернативного разрешения 
споров // Пробелы в рос. законодательстве. Юрид. журн. 2013. № 5. С. 129.

45 Херсонцев А. И. Альтернативное разрешение споров: проблемы правово-
го регулирования и европейский опыт // Рос. юрид. журн. 2003. № 3. С. 119.

46 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005. 
С. 39–41.

47 Леннуар Н. Н. Альтернативное разрешение споров: переговоры и меди-
ация : учеб.-метод. пособие. СПб, 2004. С. 15.
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     1) судебные – судебная медиация (примирительная процедура), 
примирение, мировое соглашение;
     2) досудебные – переговоры, претензионное производство;
     3) внесудебные – переговоры, внесудебная медиация, посредни- 
чество.

     Традиционным для англо-саксонской системы права является де-
ление способов АРС на основные и комбинированные. К первой груп-
пе относятся: переговоры (negotiation), посредничество (mediation), 
арбит раж (arbitration), которые являются альтернативой судебному 
разбирательству (adjudication). И уже указанные виды входят во мно-
гие другие «гибридные» процедуры, образуя совершенно новые ком-
бинированные формы: посредничество-арбитраж (med-arb), мини-суд 
(mini-trial), независимая экспертиза по установлению фактических об-
стоятельств дела, омбудсмен, частный суд (private judging), или судья 
«напрокат» (rent-a-judge), и др.48 

52

     В научной литературе встречаются и иные классификации спосо-
бов АРС в зависимости от выделяемого критерия.

     Виды альтернативного разрешения споров. В настоящее время аль-
тернативное разрешение споров в Республике Беларусь осуществля-
ется с использованием следующих правовых способов: переговоры, 
претензионный порядок, заключение мирового соглашения, медиа-
ция, третейский суд, международный коммерческий арбитраж. 

53

     В разрешении любого конфликта всегда лежит переговорный про-
цесс, поскольку это самый простой способ узнать позицию другой 
стороны и продемонстрировать оппоненту свою. Тем не менее мож-
но выделить два подхода к пониманию переговоров – как составная 
часть для разрешения спорной ситуации и как самодостаточный ор-
ганизационно-правовой механизм. В первом случае переговоры, на-
пример, активно применяются в ходе медиации, достижении миро-
вого соглашения. Во втором – некая правовая оформленность пере-
говоров прослеживается при регулировании коллективных трудовых 
споров (ст. 381 и гл. 34 ТК). Так, примирительная комиссия проводит 
необходимые переговоры с представительными органами работни-
ков, нанимателем, собственником или уполномоченным им органом 
и в пятидневный срок с даты ее создания принимает по соглашению 
сторон решение по возникшему коллективному трудовому спору, ко-
торое оформляется протоколом и в письменной форме направляется 

48 Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes / S. Gold-
berg [et al.]. N.Y., 2012. P. 2–3.
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сторонам коллективного трудового спора. При согласии с решением 
примирительной комиссии коллективный трудовой спор прекраща-
ется. При недостижении согласия в примирительной комиссии сто-
роны коллективного трудового спора по соглашению между ними мо-
гут выбрать иной альтернативный способ для разрешения спора (об-
ратиться к посреднику либо в трудовой арбитраж).

55      В некоторой степени в качестве формы АРС можно рассматри-
вать общественное обсуждение воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС). Обществен-
ные обсуждения проводятся в отношении того же круга объектов, что 
и оценка воздействия на окружающую среду в целом (ст. 13 Закона 
Рес публики Беларусь от 09.11.2009 «О государственной экологичес-
кой экспертизе»). Проведение общественных обсуждений – это обя-
занность инициатора намечаемой деятельности, который инициирует, 
организует совместно с соответствующими местными Советами депу-
татов и исполкомами, а также финансирует проведение общественных 
обсуждений. Последние приобретают форму АРС в том случае, если 
общественность не согласна с положениями отчета об оценке воздей-
ствия на окружающую среду49.

56      Еще одним видом АРС, в котором стороны могут урегулировать 
спор без участия третьего лица, является претензионное производство, 
которое представляет собой установленную законом или соглашени-
ем сторон форму внесудебного порядка урегулирования спора. В ос-
нове данной процедуры лежат направление претензии и отзыв на нее. 
Претензия – это письменное предложение о добровольном урегули-
ровании спора (Приложение 1 к ХПК). Применение претензионного 
порядка может носить как императивный, так и диспозитивный ха- 
рактер.
     Существует претензионное производство, специфика которого 
определяется публично-правовым интересом. Так, претензия о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, предъявляется лицу, 
причинившему такой вред, со стороны государственного органа, осу-
ществляющего контроль в области охраны окружающей среды, раци-
онального использования природных ресурсов, иной государственной 
организации в пределах своей компетенции. Данная претензия предъ-
является до подачи соответствующего иска. При согласии возместить 
вред, причиненный окружающей среде, претензия находит удовлет-
ворение (ст. 1013 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 «Об охра-
не окружающей среды»).

49 Мороз О. В. Экологические права граждан Республики Беларусь : учеб. 
модуль для юрид. клиник. Минск, 2011.
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     Достаточно распространенным способом АРС является мировое 
соглашение. Его можно рассматривать как договор, в котором стороны 
устанавливают взаимные права и обязанности (материально-правовой 
аспект), так и порядок совершения действий, направленных на урегу-
лирование споров (процессуальный аспект). Утверждение судом ми-
рового соглашения ведет к прекращению производства по делу, а ис-
тец утрачивает право повторного обращения в суд с тем же требовани-
ем к тому же ответчику. В зависимости от содержания правоотношения 
и процедуры рассмотрения возникшего спора в Республике Беларусь 
можно выделить мировые соглашения в гражданском судопроизвод-
стве, хозяйственном (экономическом) судопроизводстве, производстве 
по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) и др. Ми-
ровое соглашение следует отличать от соглашения о примирении, ме-
диативного соглашения и примирения в уголовном процессе. 

57

     Среди методов, основанных на переговорах, особое место уделяется 
медиации. Медиация в переводе с латинского означает посредничест-
во. Данный способ урегулирования спора протекает с привлечением 
независимой и беспристрастной третьей стороны. Медиация – пере-
говоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора 
(споров) путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. Для 
начала процесса медиации сторонам следует достигнуть соглашения 
о применении медиации. Право на использование медиации для раз-
решения спора может быть реализовано как до обращения в суд, так 
и после возбуждения дела в суде. Соответственно, медиация может 
развиваться по двум направлениям – внесудебному и судебному. При 
рассмотрении дела в суде она может производиться в двух формах: 
в соответствии с Законом о медиации и нормами процессуального за-
конодательства. Согласно национальному законодательству медиация 
может применяться в отношении споров, возникающих из граждан-
ских, трудовых и семейных правоотношений. При внесении соответ-
ствующих изменений в законодательство, возможно, найдут распро-
странение медиация по спорам, возникающим из административных 
правоотношений, и медиация в целях урегулирования уголовно-пра-
вовых конфликтов. 

59     Третейское разбирательство – это передача разрешения спора тре-
тьей нейтральной стороне, которая выслушивает позиции сторон и на 
основании этого выносит решение. Это судебное разбирательство, 
но менее формализованное, что позволяет рассмотреть дело в более 
короткие сроки. Третейским судом является организация, не входя-
щая в судебную систему Республики Беларусь, создаваемая для разре-
шения споров в виде постоянно действующего третейского  суда или 

58
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третейского  суда, образуемого по соглашению сторон для разрешения 
конкретного спора. Поводом для разрешения спора третейским судом 
является третейское соглашение (оговорка).

60      Международный коммерческий арбитраж – это механизм рассмот-
рения коммерческих споров в специальных органах (организациях) 
третейскими судьями. По мнению ряда исследователей, арбитраж 
представляет  собой «частную версию» традиционного  правосудия 
и по своим последствиям существенным образом отличается от дру-
гих несудебных процедур, целью которых является не вынесение окон-
чательного решения, а достижение соглашения50. Можно выделить 
две правовые формы международного арбитражного суда: 1) посто-
янно действующий международный арбитражный суд; 2) междуна-
родный арбитражный суд для рассмотрения конкретного спора (ad 
hoc). В международный арбитражный суд по соглашению сторон, как 
правило, могут передаваться гражданско-правовые споры между лю-
быми субъектами права, возникающие при осуществлении внешне-
торговых и иных видов международных экономических связей, если 
местонахождение или местожительство хотя бы одного из них – за 
границей Республики Беларусь. Характерными особенностями ар-
битражного разбирательства, отличающими его от государственных 
судов, являются частный характер, возможность выбора третейских 
судей (судьи) сторонами, несвязанность нормами процессуального 
законодательства.

61      Для имплементации в национальное законодательство могут пред-
ставлять интерес следующие виды альтернативного разрешения спо-
ров, известные иным правовым системам: медиативный арбитраж 
(mediation-arbitration), арбитраж-посредничество (arb-med), примире-
ние/урегулирование спора с помощью омбудсмена, независимое уста-
новление спорных фактов (neutral fact-finding), досудебная независимая 
оценка обстоятельств (early neutral evaluation), мини-суд (mini-trial), 
частный суд (private judging), фасилитация (facilitation), упрощенное 
рассмотрение дела с участием присяжных (summary jury trial), медиа-
ция «двухпроцедурный подход» (two-track approach mediation), комис-
сии по рассмотрению споров (dispute review boards), «суд со множеством 
дверей» (multi-door courthouse), досудебное совещание по урегулирова-
нию спора (settlement conference).

62      Медиативный арбитраж (mediation-arbitration) – это комбиниро-
ванная процедура, представляющая собой полноценную медиацию 
и арбитраж. Конфликт сторон разрешается в процедуре медиации, 

50 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. С. 25.
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а когда последняя не приводит к примирению сторон, она перерас-
тает в арбитражное разрешение конфликта. В качестве арбитра могут 
выступать медиатор или иные независимые лица51. Возможен и про-
тивоположный вариант – арбитраж-посредничество (arb-med), когда 
стороны сначала начинают арбитражное (третейское) разбиратель-
ство, однако после выяснения вопросов, по которым возможен ком-
промисс, передают их на разрешение через процедуру медиации. При 
этом посредником может выступать либо сам арбитр, либо иное тре-
тье лицо. 

63     Примирение или урегулирование спора с помощью омбудсме-
на – процесс, в ходе которого стороны обращаются к должностному 
лицу – омбудсмену – в качестве третьей независимой стороны за раз-
решением возникшего конфликта. Процесс представляет собой про-
цедуру примирения, имеющую схожесть с медиацией, только в роли 
посредника выступает «нейтральное должностное лицо (омбудсмен), 
являющееся служащим соответствующей организации и специально 
уполномоченное способствовать примирению сторон путем согласо-
вания их интересов и/или дачи рекомендаций по результатам рассмот-
рения поступивших обращений»52. Нам представляется, что омбуд-
смен, выступая в качестве посредника в процедуре примирения, обла-
дает бóльшим количеством правовых средств разрешения конфликта, 
чем располагает медиатор, в связи с чем данная процедура может быть 
более эффективной. 

64     Независимое установление спорных фактов (neutral fact-finding/ 
evaluation) – досудебная процедура, в ходе которой осуществляется 
проведение исследования с целью установления обстоятельств кон-
фликта53. В процессе данной процедуры привлекается нейтральное 
лицо, обладающее специальными познаниями в необходимой для раз-
решения вопроса области знаний, – эксперт (выбирается сторонами 
либо назначается судом). Результаты его деятельности могут способ-
ствовать заключению соглашения между спорящими сторонами или 
стать основой для применения какого-либо иного АРС54.

51 Zusman D. E. Mediation and other alternative dispute resolution methods an 
analysis. Washington, 1996. P. 34.

52 Понасюк А. М. Медиация как альтернатива и дополнение // Мировой 
судья. 2012. № 9. С. 9.

53 Zusman D. E. Mediation and other alternative dispute resolution methods 
an analysis. P. 18.

54 Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе [Электронный ре-
сурс]  //  КонсультантПлюс:  Версия  Проф.  Технология  3000  /  ООО  «Юр-
Спектр». М., 2016.
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65       Досудебная  независимая  оценка  обстоятельств  (early neutral 
evaluation) – это способ АРС, в ходе которого защитники сторон об-
ращаются к третьей нейтральной стороне в лице юриста (адвоката), 
обладающего специальными знаниями в определенной сфере права, 
для дачи разъяснения или оценки юридического характера. Третья сто-
рона оценивает позиции сторон, факты и обстоятельства, на которые 
они ссылаются, может проводить опрос сторон конфликта и на осно-
вании анализируемого материала дает свои рекомендации. Результат 
такой оценки не является обязательным для сторон. Данный метод эф-
фективен, когда необходимо узнать перспективы разрешения спора.

66      Мини-суд (mini-trial) широко применяется для урегулирования 
коммерческих споров. Это способ, получивший название от внешне-
го сходства с судебной процедурой, поскольку урегулирование спора 
происходит здесь с участием руководителей высшего звена управле-
ния каждой стороны, которые встречаются в присутствии нейтраль-
ного консультанта либо медиатора, заслушивают выступления пред-
ставителей сторон по обстоятельствам дела и пытаются достичь согла-
шения по спору55. Соглашение, подписанное по результатам данной 
процедуры, исполняется как гражданско-правовой договор.

67      Частный суд (private judging), либо «судья напрокат» (rent-a-judge), 
обеспечивает решение споров с помощью судей либо адвокатов, вы-
шедших в отставку (за достаточно высокую плату). Последние имеют 
полномочия не только примирить стороны, но и вынести обязатель-
ное для них решение56, которое может быть обжаловано. Хотя про-
цедура регламентирована в законодательстве, она достаточно гибкая, 
в ней можно представлять доказательства и давать объяснения.

68      Фасилитацию (facilitation), или переговоры с участием посредни-
ка, называют менеджментом конфликтов, поскольку он фокусирует-
ся в первую очередь не на разрешении конкретного локального кон-
фликта, а на сохранении партнерских отношений между сторонами 
и предотвращении конфликтов в будущем. Фасилитация – это про-
цесс психологического разрешения конфликта, когда стороны учат-
ся разрешать его с помощью эффективной коммуникации.  Как отме-

55 Сергеев К. Нормативные акты, регулирующие альтернативные способы 
разрешения конфликтов [Электронный ресурс] // Клиническое юридическое 
образование. URL: http://www.lawclinic.ru/library2e12.html?m= 1&p=12 (дата 
обращения: 31.12.2015).

56 Штепан П. Альтернативные способы разрешения споров [Электронный 
ресурс] // Клиническое юридическое образование. URL: http://www.lawclinic.
ru/library2e12.html?m=1&p=12 (дата обращения: 31.12.2015).
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чает Д. Зусман, фасилитация не разрешает конфликт с помощью тре-
тьей нейтральной стороны, она предоставляет возможность разрешить 
возможные конфликты в будущем57. Как указывает А. А. Арутюнян, 
«при фасилитации роль посредника-фасилитатора состоит в оказании 
спорящим сторонам помощи в организации и проведении примири-
тельных переговоров»58. Фасилитацию можно назвать видом медиа-
ции, в которой роль медиатора пассивна, поскольку он лишь выпол-
няет организационные функции, следит за эмоциями сторон и кон-
тролирует переговорный процесс. Она основана на тех же принципах, 
что и медиация. 

69     Упрощенное рассмотрение дела с участием присяжных (summary 
jury trial) – своеобразная репетиция суда присяжных, которого ожи-
дают стороны. Последние могут ходатайствовать о проведении тако-
го упрощенного суда присяжных, при котором их дело заслушивается 
сначала перед ним (его решение необязательно) и процесс проходит 
в упрощенном порядке. Преимуществом этой процедуры является то, 
что стороны с минимальными издержками могут определить с боль-
шой долей вероятности, какое решение может принять суд присяж-
ных в конкретном процессе, что подталкивает их на досудебное уре-
гулирование спора59. 

70     Медиация (переговоры) «двухпроцедурный подход» (dual-track 
approach mediation/negotiations) подразумевает проведение переговоров 
или медиации одновременно с разрешением дела в суде. Для этих це-
лей каждой из сторон может приглашаться отдельный адвокат или вы-
бираться медиатор. Такой подход позволяет найти соглашение по во-
просам, в отношении которых стороны видят компромисс, а также 
урегулировать споры, связанные с последующим исполнением судеб-
ного решения60. 

71     Создание комиссий по рассмотрению споров (dispute review boards) 
является не только способом разрешения споров, но и способом их 
предотвращения. Еще в процессе заключения каких-либо комплекс-
ных долгосрочных контрактов стороны, предвидя возможность воз-
никновения  спорных  ситуаций  в  будущем,  создают  специальные 

57 Zusman D. E. Mediation and other alternative dispute resolution methods 
an analysis. P. 35.

58 Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе.
59 Мельниченко Р. Г. Диарезис понятия «конфликт» и место в нем понятия 

«альтернативные способы разрешения конфликтов» // Науч. вестн. Волгогр. 
фил. РАНХиГС. Сер.: Юриспруденция. 2015. № 2. С. 25.

60 Kaplan G. Executive Guide to Managing Disputes. Washington, 2009. P. 59–60.
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комиссии,  которые  в процессе исполнения контрактов регулярно со-
бираются с целью определения потенциальных конфликтов и споров, 
способов их предотвращения и разрешения. Превентивный характер 
работы комиссий по разрешению споров предполагает наличие в до-
говоре оговорки dispute review boards. Соответствующие положения до-
говора, как правило, предусматривают полномочия таких комиссий, 
их состав, порядок созыва и разрешения споров и иные необходимые 
вопросы.

72      «Суд со множеством дверей» (multi-door courthouse) – программа, 
реализуемая в ряде штатов США и нацеленная на достижение наибо-
лее эффективного использования различных способов разрешения 
конфликтов, а также сокращение количества передаваемых в суды дел. 
В ходе данной процедуры определяются наиболее приемлемые формы 
разрешения этих споров. При судах создаются центры, специалис ты 
которых изучают спор и необходимые материалы дела, проводят кон-
сультации со сторонами. Результатом их работы является рекоменда-
ция по использованию того или иного способа разрешения споров 
(т. е. определенная «дверь суда»).

73       Досудебное  совещание  по  урегулированию  спора  (settlement 
conference)  осуществляется  в  рамках  начатого  судебного  процес-
са судьей, рассматривающим спор, или иным должностным лицом 
суда на досудебном заседании, в котором судья или соответствую-
щее должностное лицо суда заслушивает краткие объяснения сто-
рон,  изучает  основные  материалы  дела  и  доводы  сторон,  а  затем 
предлагает им возможный вариант разрешения спора. Однако сто-
роны не обязаны использовать его, и если они не соглашаются с та-
ким вариантом, то дело рассматривается в рамках обычного судопро-
изводства. Досудебное совещание во многом схоже с посредничест-
вом, однако спор может быть передан на урегулирование в рамках 
досудебного  совещания  вне  зависимости  от  воли  сторон,  а  судья 
или соответствующее должностное лицо суда обладает более широ-
кими полномочиями и выполняет несколько другие функции, чем 
посредник61.

74      Среди применяемых исключительно в уголовном процессе АРС, 
в частности, выделяют : полицейское предупреждение, штраф по со-
глашению, условный отказ от уголовного преследования, трансак-
цию, вызов в протокольной форме, отсрочку возбуждения уголовного  

61 Коннов А. Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернатив-
ных способов разрешения споров // Журн. рос. права. 2004. № 12. С. 130.
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преследования,  институт отказа от уголовного преследования под ус-
ловием (диверсия)62.

     По своим признакам полицейское предупреждение, известное 
правовой системе Великобритании, схоже с официальным преду-
преждением как актом прокурорского надзора в Республике Бела-
русь, а также имеет некоторые признаки осуждения с условным не-
применением наказания (cт. 78 УК). Внедрение предупреждения могло 
бы способствовать разгрузке судов и органов предварительного рас-
следования, однако необходимым условием для этого является готов-
ность общества добровольно соблюдать условия предупреждения, что 
на сегодняшний день является открытым вопросом. 

75

     Диверсия (diversion) представляет собой отказ от уголовного пре-
следования и обход уголовного процесса. Данный метод широко при-
меняется в Австрии и Германии. Прокурор отказывается от уголовного 
преследовании в случае, когда «подозреваемый в совершении право-
нарушений соглашается с диверсионными мерами» (в ФРГ таковыми, 
в частности, могут быть возмещение причиненного ущерба, уплата де-
нежных средств некоммерческой организации либо в бюджет, выпол-
нение общественно полезной работы). Основной целью диверсии яв-
ляется улучшение специально-превентивного действия уголовно-пра-
вовых санкций, и, кроме того, она служит способом ресоциализации 
преступника и позволяет избежать рецидива63.

1.3. ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

77Применение альтернативных способов разрешения споров основы-
вается на положениях Конституции Республики Беларусь о праве без 
всякой дискриминации на защиту прав и законных интересов (ст. 22) 
с учетом гарантии защиты прав и свобод компетентным, независимым 
и беспристрастным судом в определенные законом сроки (ст. 60) во 
взаимосвязи с гарантией всем равных возможностей свободного ис-
пользования способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 13). 
При этом альтернативные способы урегулирования споров (напри-
мер, медиация) не подменяют собой существующие юрисдикционные  

62 Об этом подробнее см.: Альтернативное разрешение споров в уголов-
ном процессе.

63 Эдер-Ридер М. Отказ от уголовного преследования (Diversion – ди-
версия) в уголовном процессе Австрии // Уголов. судопроизводство. 2013. 
№ 2. С. 9.
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механизмы, а дополняют их, предоставляя участникам гражданского 
оборота дополнительные возможности для урегулирования возник-
ших споров64.
     Можно условно выделить международный, региональный и наци-
ональный уровни регулирования правоотношений, связанных с аль-
тернативным разрешением споров.

78      Международные документы. Среди международных документов 
в сфере альтернативного разрешения споров можно выделить много-
сторонние и двусторонние международные договоры Республики Бе-
ларусь, а также документы, носящие рекомендательный характер.

79      К многосторонним международным договорам относятся:
    y Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных соглашений – подразумева-
ет автономность международного коммерческого арбитража, которая 
проявляется в том числе в признании каждым договаривающимся го-
сударством письменного соглашения, по которому стороны обязуют-
ся передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или 
могущие возникнуть между ними в связи с конкретным договорным 
или иным правоотношением, объект которого может быть предметом 
арбитражного разбирательства;

    y Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестици-
онных споров между государствами и иностранными инвесторами 
1965 г. – формирует механизм разрешения споров между частными 
инвесторами и принимающими государствами в порядке примире-
ния и арбитража, создает Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров.

80      Следует отметить, что Беларусь не заключила двусторонних согла-
шений, посвященных исключительно вопросам альтернативного разре-
шения споров. Однако она заключила ряд двусторонних международ-
ных договоров о взаимной защите инвестиций с иными государства-
ми, в которых предусмотрены арбитражные процедуры рассмотрения 
споров как между инвестором и соответствующим государством, где 
он осуществляет инвестиции, так и между сторонами соответству-
ющего международного договора65 (Соглашение между Правитель-

64 О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республи-
ки Беларусь «О медиации» [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда 
Респ. Беларусь, 8 июля 2013 г., № Р-841/2013 / Конституц. Суд Респ. Бела-
русь. Минск, 2016. URL: http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=31433 (дата об-
ращения: 22.01.2016).

65 Функ Я. И. Международный арбитраж в Республике Беларусь : справоч-
ник. Минск, 2005. С. 13.
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ством Республики Беларусь и Правительством Королевства Камбод-
жа о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций от 
23.04.2014, Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республи-
ки о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций от 
01.07.2013, Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Народной Республики Бангладеш о содействии осу-
ществлению и взаимной защите инвестиций от 12.11.2012 и др.). 

81     В качестве документов, направленных на гармонизацию нацио-
нальных законодательств, регламентирующих применение отдельных 
видов альтернативного разрешения споров в коммерческом обороте 
и носящих рекомендательный характер, можно рассматривать:

    yПринципы международных коммерческих договоров УНИДРУА66 – 
предусматривается возможность проведения переговоров для разре-
шения споров, связанных с заключением таких договоров; сторона 
может свободно проводить переговоры и не несет ответственности за 
недостижение согласия (ст. 2.15);

    y Типовой закон ЮНСИТРАЛ67 1985 г. о международном торговом 
арбитраже – предлагает универсальный механизм разрешения споров 
в рамках международного торгового арбитража, взят отдельными го-
сударствами, в том числе Беларусью, за основу для разработки соот-
ветствующих национальных законов;

    y Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о международной коммер-
ческой согласительной процедуре – содержит единообразные прави-
ла в отношении согласительного процесса в целях содействия приме-
нению согласительной процедуры и обеспечения большей предсказу-
емости и определенности при ее применении. 

82     Существенное значение для распространения альтернативных 
способов разрешения споров имеют рекомендательные регламен-
ты, например Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г. и Coгла-
ситeльный регламент ЮHCИTPAЛ 1980 г. Основной их целью явля-
ется помощь в организации процесса в судах ad hoc и деятельности 
посредников. Стороны могут выбирать данные регламенты для уста-
новления процедуры разрешения спора между собой. 

83     Международные правовые акты в сфере альтернативных спосо-
бов разрешения уголовно-правовых конфликтов связаны прежде все-
го с обеспечением в уголовном процессе прав пострадавшего (жерт-
вы преступления). В 1985 г. резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи 

66 См.: http://www.unidroit.org.
67 См.: http://www.uncitral.org.
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ООН была принята Декларация основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотрeбления властью (в тех случаях, когда 
это необходимо, государствам рекомендовано использовать неофици-
альные механизмы урегулирования споров, включая посредничество 
(mediation), арбитраж и суды обычного права или местную практику, 
с тем чтобы содействовать примирению и предоставлению возмеще-
ния вреда жертвам). Дальнейшее развитие нормы о восстановитель-
ном правосудии и медиации получили в следующих резолюциях Эко-
номического и социального совета ООН:

    y Элементы ответственного предупреждения преступности: стан-
дарты и нормы, принятые резолюцией 1997/33 от 21.07.1997, – госу-
дарствам рекомендуется разработать или укрепить положение, каса-
ющееся внесудебного посредничества в соответствующих процессу-
альных вопросах;

    y резолюция 1998/23 от 28.07.1998 – с учетом национального за-
конодательства рекомендовано по возможности применять средства 
примирения сторон в случае мелких правонарушений и разрешать 
конфликты между сторонами, например с помощью посредничества;

    y резолюция 1999/26 от 28.07.1999 – подчеркивается, что важным 
средством урегулирования мелких споров и правонарушений в соот-
ветствующих случаях могут служить медиация и меры восстановитель-
ного правосудия, особенно осуществляемые под надзором какого-ли-
бо судебного или иного компетентного органа;

    y резолюция 2002/12 от 24.07.2002 – сформулированы Основные 
принципы применения программ восстановительного правосудия 
в вопросах уголовного правосудия.

84      Развитие регионального правового регулирования альтернативно-
го разрешения споров. Рассмотрим данный вопрос на примере нор-
мотворчества в рамках Европейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Совета 
Европы как международных организаций и Европейского союза как 
наднационального объединения.

85      В рамках ЕЭК ООН был заключен международный договор, участ-
ницей которого является Республика Беларусь. Это международный 
правовой документ, комплексно регулирующий международный ком-
мерческий арбитраж, – Европейская (Женевская) конвенция о внеш-
неторговом арбитраже 1961 г. Она была разработана прежде всего для 
торговли в рамках региона.

86      Определенное значение для альтернативного разрешения споров 
в рамках евразийской экономической интеграции имеют нормы Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе. Так, в Протоколе о торговле  
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услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций 
предусмотрены нормы об арбитражных процедурах для рассмотрения 
споров между инвестором и государством-реципиентом. Регламентом 
Суда ЕАЭС68 предусматривается возможность урегулировать спор за-
ключением мирового соглашения (ст. 54). 

87     Правовая позиция государств – членов СЕ в отношении альтер-
нативного разрешения споров была отражена в ряде рекомендаций Ко-
митета министров государствам – членам СЕ:

    y R (81) 7 от 14.05.1981 по облегчению доступа к правосудию – го-
сударствам – членам СЕ рекомендовалось принимать меры по поощ-
рению примирения сторон конфликта;

    y R (85) 11 от 28.06.1985 о правовом статусе потерпевшего (жертвы) 
в рамках уголовного права и процесса – правительствам государств –
членов СЕ предложено исследовать возможные преимущества меди-
ативных и примирительных схем в уголовном процессе;

    y R (87) 18 от 17.09.1987 предусматривается введение в государ-
ствах – членах СЕ ряда мер для упрощения производства в националь-
ных уголовных процессах, в том числе внесудебного урегулирования 
органами, компетентными в уголовных делах, и другими правопри-
менительными органами в качестве возможной замены уголовного 
преследования;

    y R (98) 1 от 21.01.1998 о семейной медиации;
    y R (99) 19 от 15.09.1999 по медиации по уголовным делам;
    y R (2001) 9 от 5.09.2001 об альтернативах судопроизводству меж-

ду административными властями и частными лицами – в качестве 
альтернатив предусматриваются примирение, медиация, перегово-
ры и арбитраж;

    y R (2002) 10 от 18.09.2002 о медиации по гражданским делам. 

88     На уровне Европейского союза действует директива 2008/52/EC Ев-
ропейского Парламента и Совета от 21.05.2008 относительно некото-
рых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах. Целью 
данной директивы является упрощение доступа к разрешению споров 
путем содействия использованию медиации и обеспечения сбаланси-
рованного соотношения между медиацией и судебными процедурами. 
Нормы о медиации по уголовным делам содержатся в рамочном реше-
нии Совета ЕС № 2001/220/JHA от 15.03.2001 о статусе потерпевшего 

68 Об утверждении Регламента Суда Евразийского экономического союза 
[Электронный ресурс] : решение Высш. Евраз. экон. Совета, 23 дек. 2014 г., 
№ 101 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
Минск, 2016. URL: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=F91400318 
(дата обращения: 03.01.2016).
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в уголовном процессе. Так, каждое государство – член ЕС должно ста-
раться обеспечить возможность медиации по уголовным делам о пре-
ступлениях, которые оно сочтет необходимым для применения дан-
ного средства. С 2004 г. на уровне ЕС действует Европейский кодекс 
поведения медиаторов69, устанавливающий ряд принципов, которым 
отдельные медиаторы могут добровольно решить следовать. Данный 
кодекс распространяется прежде всего на медиаторов в сфере граж-
данских и хозяйственных дел.

89      Национальное законодательство Республики Беларусь. В Республике 
Беларусь действует ряд законов, посвященных отдельным видам аль-
тернативного разрешения споров (Закон о МАС, Закон о третейских 
судах, Закон о медиации).
     Гражданское процессуальное и хозяйственное процессуальное за-
конодательство носит во многом субсидиарный характер по отноше-
нию к законодательству об альтернативных способах разрешения спо-
ров. Так, в них разрешаются вопросы обжалования, отмены и прину-
дительного исполнения решений третейских судов, международных 
арбитражных судов, медиативных соглашений. Тем не менее такие 
виды АРС, как примирение (судебная медиация), претензионный по-
рядок, мировое соглашение, нашли достаточно детальную регламен-
тацию в ХПК. В Законе о банкротстве отдельная глава посвящена во-
просам заключения и утверждения мирового соглашения в соответ-
ствующей процедуре. ТК предусматривает возможность применения 
альтернативных способов разрешения коллективных трудовых спо-
ров в комиссии по трудовым спорам либо путем переговоров. Такие 
виды АРС, как переговоры, претензионное производство и мировое 
соглашение, упоминаются в единичных нормах иных законов. Так, 
в ст. 751 ГК устанавливается срок ответа на претензию.
     Спецификой нормотворчества Президента Республики Беларусь 
в рассматриваемой сфере является указание на необходимость созда-
ния той или иной правовой формы альтернативного разрешения спо-
ров, в частности:

90          Концепция совершенствования системы мер уголовной ответ-
ственности и порядка их исполнения (утверждена Указом Президен-
та Республики Беларусь от 23.12.2010 № 672) – предписано принять 
меры по введению в уголовном процессе института медиации (посред-
ничества) для внесудебного урегулирования конфликтов;

69 European Code of conduct for mediators [Electronic resource] / European 
Commission. Brussels, 2004. URL: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_
code_ conduct_en.pdf (date of access: 23.01.2016).
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    y Послание о перспективах развития системы судов общей юрис-
дикции Республики Беларусь (утверждено Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 10.11.2011 № 454) – указано на необходимость внедрять 
процедуры медиации по отдельным требованиям, вытекающим из граж-
данско-правовых отношений, без возбуждения производства по делу;

    y Указ  Президента  Республики  Беларусь  от  23.07.2013  №  320 
«О некоторых вопросах урегулирования коллективных трудовых спо-
ров» – предусмотрена возможность передачи коллективных трудовых 
споров для урегулирования с участием посредника.

     В развитие положений законодательных актов принят ряд поста-
новлений Совета Министров Республики Беларусь: от 29.05.2009 № 698 
«О государственной регистрации постоянно действующих между-
народных  арбитражных  (третейских)  судов»,  от  02.12.2011  №  272 
«О некоторых вопросах, связанных с государственной регистраци-
ей (постановкой на учет) постоянно действующих третейских судов», 
от 18.01.2012 № 52 «Об утверждении Типового регламента постоянно 
действующего третейского суда», от 14.02.2012 № 146 «Об утверждении 
Положения о досудебном урегулировании споров (разногласий), свя-
занных с осуществлением инвестиций», от 28.12.2013 № 1150 «Об ут-
верждении Правил проведения медиации» и др. 
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     Акты высшей судебной инстанции способствуют более точному 
пониманию правовых норм правоприменителями. Большинство их 
посвящено кроме АРС и иным правоотношениям (например, п. 22 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
02.06.2011 № 1 «О практике взыскания судебных расходов по граждан-
ским делам и процессуальных издержек по уголовным делам», пп. 10–
16, 20 постановления Пленума ВХС от 27.05.2011 № 6 «О некоторых 
вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции»). 
Тем не менее существуют разъяснения, касающиеся отдельных видов 
АРС (постановление Президиума ВХС от 17.02.2010 № 6 «О некоторых 
вопросах заключения и утверждения мирового соглашения по делам 
об экономической несостоятельности (банкротстве)»70, постановление 
Пленума ВХС от 29.06.2011 № 14 «О некоторых вопросах прекраще-
ния судебного спора мировым соглашением», постановление Плену-
ма Верховного Суда Республики Беларусь от 23.12.2014 № 18 «О при-
менении судами законодательства о признании и исполнении реше-
ний иностранных судов и иностранных арбитражных решений»). 

93     Учитывая, что Министерство юстиции Республики Беларусь яв-
ляется  республиканским  органом  государственного  управления, 

70 Применяется в части, не противоречащей Закону о банкротстве.
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на который  возложены задачи, связанные с обеспечением деятельнос-
ти и развитием отдельных видов альтернативного разрешения споров 
(например, организация и развитие медиации), его постановлениями 
были утверждены Правила этики медиатора, формы, необходимые для 
регистрации и постановки на учет постоянно действующих междуна-
родных арбитражных (третейских) судов, третейских судов, органи-
заций по медиации. Данным органом также утверждены инструкции 
о порядке ведения реестров третейских судей и постоянно действую-
щих третейских судов, медиаторов и организаций, обеспечивающих 
проведение медиации.

94      Частно-правовая природа АРС позволяет руководствоваться пра-
вилами,  которые  установлены  вне  рамок  нормативных  правовых 
актов. Так, постоянно действующие международные арбитражные 
суды принимают регламенты, которыми руководствуются в арбит-
ражном разбирательстве (например, Регламент МАС при БелТПП 
от 17.03.2011). У сторон обязательственных правоотношений неред-
ко имеется свобода в выборе порядка разрешения споров. В частно-
сти, в гражданско-правовых договорах зачастую может содержаться ого-
ворка не только о передаче спора на рассмотрение третейскому суду 
(международному арбитражному суду), но и о разрешении возника-
ющих в связи с исполнением (прекращением) такого договора спо-
ров путем переговоров.

95      Указание на возможность применения правового обычая (обычая 
международного делового оборота) в сфере альтернативного разреше-
ния споров содержится в ст. 36 Закона о МАС.

96      В целом, характеризуя источники, следует отметить, что медиация, 
третейское разбирательство и международный коммерческий арбит-
раж имеют обособленное правовое регулирование в Республике Бела-
русь с определенной иерархичностью. Данный факт свидетельствует 
об организационно-правовой оформленности соответствующего спо-
соба урегулирования спора.

   ВОПРОСы ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.  Охарактеризуйте природу правового спора.
2.  Назовите виды споров.
3.  Каким образом можно определить альтернативное разрешение 

споров?
4.  Каково значение альтернативного разрешения споров?



5.  Расскажите о классификациях способов альтернативного раз-
решения споров.

6.  В чем заключается содержание отдельных видов альтернатив-
ного разрешения споров?

7.  Перечислите международные документы, посвященные вопро-
сам альтернативного разрешения споров.

8.  Как регулируется альтернативное разрешение споров на регио-
нальном уровне?

9.  Какие Вы знаете нормативные правовые акты, специально ре-
гулирующие вопросы альтернативного разрешения споров?

10.  В чем выражаются правила альтернативного разрешения спо-
ров внеправового характера?
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ГЛ А В А ПЕРЕГОВОРы
СТОРОН

97 Понятие переговоров и их значение для устранения (разрешения) спора 
(конфликта). В основе потребности в переговорах (negotiations) как са-
мостоятельном виде альтернативного разрешения споров – объектив-
ная необходимость совместного согласованного решения вопросов, 
представляющих интерес для участников общественных отношений.

98      Значение переговоров во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства постоянно возрастает71. Как универсальное средство общения, 
уникальный инструмент для разрешения споров переговоры обеспе-
чивают согласие, развитие всестороннего сотрудничества и социаль-
ного партнерства, снимают напряжение между сторонами, находя-
щимися в состоянии конфликта, упорядочивают общественные отно-
шения и даже во многих ситуациях «позволяют устранить опасность, 
предупредить совершение тяжких преступлений, избежать приме-
нения насилия»72. В этом заключается социальная и моральная цен-
ность переговоров.

99      Осознанная общественная потребность в упорядочении регулиро-
вания процессов согласованного разрешения спорных вопросов на до-
бровольной основе выразилась в создании как на международном73, 
так и на национальном уровне (ТК, Закон о медиации) норм права, 
определяющих механизмы, процедуры и формы переговоров. Норма-
тивная регламентация различных видов переговоров открывает новые 

71 Kemp L. Framework for the future? Exploring the possibility of majority vot-
ing in the climate negotiations // International Environmental Agreements: Politics, 
Law and Economics. Springer. 2015 ; Bichler M., Kersten G., Strecker S. Towards a 
structured design of Electronic Negotiations // Group Decision and Negotiation. 
July. 2003. Vol. 12, iss. 4. P.  311–335.

72 Чуфаровский Ю. В. Психологические аспекты ведения переговоров 
с преступниками // Юридическая психология  : учеб. для вузов. М., 1998. 
С. 213–214.

73 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, 1 янв. 
1994 г.  [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр. Минск, 2016 ; О международных договорах Респуб-
лики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., 
№ 421-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр. 
Минск, 2016.
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возможности для решения сложных проблем не путем конфронтации,  
а на началах честного, равноправного достижения согласия по самым 
различным вопросам. 

100     В теории и практике термином «переговоры» обозначают различ-
ные виды обмена мнениями (письменные, устные, официальные, не-
официальные, коллективные, контакты между представителями сторон 
с участием и без участия третьих лиц, обсуждение вопросов на между-
народном уровне). Переговоры различаются по характеру, содержанию, 
структуре, уровню, составу, целям, продолжительности и т. д.
     В юридической практике переговоры связывают с урегулирова-
нием правовых конфликтов и споров или с разрешением конфликтов 
и споров на правовой основе.

     Анализ научной литературы позволяет выделить несколько под-
ходов, которые сложились по отношению к изучению и пониманию 
переговоров как социального и правового явления.
     1. Процесс (процедура)74 взаимного обсуждения двумя или более 
участниками претензий, потребностей или интересов в случае кон-
фликта между ними в целях их устранения или удовлетворения. Значе-
ние переговоров как процесса заключается в возможности трансфор-
мации отношения сторон к предмету конфликта и принятия конструк-
тивного взаимовыгодного решения. В ходе переговоров происходит 
изменение сторонами своего восприятия объективной действитель-
ности или поведения в конфликте.
     2. Способ (метод) управления конфликтом75, который позволяет 
на добровольной и равноправной основе устранить имеющиеся про-
тиворечия при максимальном удовлетворении собственных интере-
сов каждой из сторон, принять решение на взаимовыгодной основе. 
Переговоры предоставляют сторонам возможность принимать учас-
тие в разрешении спора, самостоятельно определять условия согла-
шения, добровольно достигать соглашения по спору и вырабатывать 

74 Кошелев В. А. Формально-юридические и теоретико-методологические 
аспекты противодействия правовым конфликтам : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.01 / МВД РФ, С.-Петерб. ун-т. СПб., 2002 ; Романенко М. А. Аль-
тернативные формы разрешения правовых конфликтов в сфере прав чело-
века и гражданина : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / СЮИ МВД 
России. Саратов, 2008.

75 Худойкина Т. В. Юридический конфликт : динамика, структура, разре-
шение : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / РАН, Ин-т государства 
и права. М., 1996 ; Василенок В. Е. Юридические технологии предупреждения 
и разрешения политических конфликтов : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
23.00.02 / Рост. юрид. ин-т. Ростов н/Д, 2006.
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итоговое компромиссное решение. При переговорах  стороны содей-
ствуют друг другу или принимают содействие третьих лиц.
     3. Инструмент (средство) взаимовыгодного устранения спора и его 
негативных последствий, достижения и заключения взаимоприемле-
мого соглашения. Например, этот инструмент определен как необ-
ходимое условие для примирения, используемое в процедуре медиа-
ции (подробнее см. гл. 5). Переговоры установлены как неотъемлемая 
часть работы примирительной комиссии при разрешении коллектив-
ного трудового спора (ч. 1 ст. 381 ТК). Они могут быть инструментом, 
применяемым для спасения жизни и здоровья человека. В частности, 
в ст. 14 Закона Республики Беларусь от 03.01.2002 «О борьбе с терро-
ризмом» определено, что «при проведении контртеррористической 
операции в целях сохранения жизни и здоровья людей, материаль-
ных ценностей, а также изучения возможности пресечения акта тер-
роризма, деятельности незаконного вооруженного формирования без 
применения силы допускается ведение переговоров с террористами».
     4. Элемент (стадия) иных альтернативных способов разрешения 
конфликтов в силу инструментальной универсальности переговоров.
     5. Наука76. Ведение переговоров требует особых подходов, специ-
альных знаний и определенного опыта. Большое внимание им уделя-
ет юридическая конфликтология77.
     6. Искусство78.

102      Следует учитывать также и то, что нормативно может быть опре-
делен запрет на ведение переговоров в рамках определенных право-
вых отношений. Например, в ч. 3 ст. 61 УПК установлено, что «эксперт 
не вправе помимо органа, ведущего уголовный процесс, вести пере-
говоры с участниками уголовного процесса по вопросам, связанным 
с проведением экспертизы…».

103      В целом переговоры могут быть определены как организацион-
но-правовая форма общения субъектов и участников общественных 
отношений,  которая позволяет им самостоятельно или при содействии 
незаинтересованного субъекта, обладающего специальными знаниями 
и навыками, на добровольной и равноправной основе урегулировать 

76 Menkel-Meadow C. Negotiating with lawyers, Men and Things: the Contex-
tual Approach Still Matters // Negotiation J. 2001. July. P. 257.

77 Юридическая конфликтология. Ч. 2 : Юридический конфликт: сфе-
ры и механизмы. 1994 ; Там же. Ч. 3.  : Юридический конфликт: процеду-
ры разрешения. 1995 ; Лобан Н. А. Конфликтология : учеб.-метод. комплекс. 
Минск, 2012. 

78 Чуфаровский Ю. В. Психологические аспекты ведения переговоров 
с преступниками. С. 213–214.
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противоречия с учетом взаимных интересов и заключить соглашение,  
условия которого будут удовлетворять стороны или будут максималь-
но приближены к их пожеланиям. 

104     Значение переговоров для различных видов АРС. Переговоры от-
носятся к основным альтернативным формам разрешения правовых 
конфликтов. Факт их внедрения в систему современного националь-
ного права как формы разрешения правового спора очевиден. Прио-
ритет в правовом определении специального механизма урегулирова-
ния разногласий, обеспечивающего единообразный порядок проведе-
ния переговоров, принадлежит отрасли трудового права. Наибольшее 
признание на сегодняшний день переговоры получили в трудовых пра-
воотношениях. Глава 34 ТК всецело посвящена коллективным пере-
говорам, в ст. 12 ТК в числе основных прав нанимателя определено 
право вступать в коллективные переговоры.
     Упоминание о переговорах имеется в ХПК. Согласно ст. 1 ХПК 
переговоры являются неотъемлемой частью примирительной про-
цедуры и проводятся с участием примирителя с целью выработки 
взаимоприемлемого соглашения о примирении и его последующего 
исполнения.

     Переговоры приобретают первостепенное значение при медиации 
как способе альтернативного разрешения споров. В отечественной ли-
тературе ее технология характеризуется как «особым образом струк-
турированные переговоры»79. При медиации переговорами управляет 
специально обученное лицо – медиатор, обладающий необходимыми 
знаниями и навыками.
     При остальных альтернативных способах разрешения споров, ко-
торые являются не переговорными, а состязательными (арбитраж, тре-
тейское разбирательство), значение переговоров менее выражено. Од-
нако в литературе существует точка зрения, в рамках которой даже су-
дебный процесс рассматривается как процесс переговоров80.

     Конструкция алгоритма (последовательности) применения спо-
собов разрешения юридического конфликта должна содержать пере-
говоры как один из первых способов достижения согласия сторон. 
В случае  неэффективности применения несудебного разрешения юри-
дического конфликта договаривающиеся стороны либо третья сторона  

79 Здрок О. Н. Медиация, или современная технология урегулирования 
споров [Электронный ресурс] // Промышл.-торговое право. 2012. № 1 // Кон-
сультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016.

80 Goodpaster C. Lawsuits as negotiations // Negotiation J. 1992. July. P. 221.
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прибегают  к судебному производству – наиболее распространенному 
способу разрешения юридических конфликтов.

107       Преимущества  переговоров  перед  другими  альтернативными 
способами  разрешения  споров  могут  быть  определены  в  следую-
щем: в их процессе происходит непосредственное взаимодействие 
сторон; субъекты конфликта имеют возможность максимально кон-
тролировать различные аспекты своего взаимодействия, в том чис-
ле самостоятельно устанавливать временные рамки и пределы об-
суждения, влиять на процесс переговоров и их результат, определять 
рамки соглашения; переговоры позволяют субъектам конфликта вы-
работать соглашение, удовлетворяющее каждую из сторон и позво-
ляющее избежать длительного судебного разбирательства, которое 
может закончиться проигрышем одной из них; специфика взаимо-
действия субъектов конфликта на переговорах позволяет сохранить 
конфиденциальность.

108      Несмотря на указание в различных отраслях законодательства 
на возможность (невозможность) ведения переговоров участниками 
и субъектами общественных отношений, развитие правовой основы 
данного консенсуального способа разрешения конфликтов находит-
ся в стадии становления.

109      Стратегия и тактика ведения переговорного процесса. Стратегия 
переговорного процесса должна быть основана на следующих прин-
ципах:  добровольности,  сотрудничества  (предполагается  выявле-
ние общих интересов сторон), взаимных уступок, добросовестности, 
равноправия,  конфиденциальности,  дифференциации  (участники 
правового конфликта могут использовать альтернативные средства – 
каждое в отдельности, в комбинациях друг с другом либо в определен-
ной последовательности).
     Поскольку переговоры не будут иметь успеха, если стороны не хо-
тят в них участвовать, необходимой предпосылкой для результативно-
го их проведения выступает добровольность участия сторон. В этом 
заключается отличие переговоров от традиционных способов разре-
шения конфликтов в рамках судопроизводства. Стороны должны за-
ранее добровольно согласиться на них, а также в любой момент вправе 
отказаться. Конфиденциальность является предпосылкой продуктив-
ного диалога и достижения конструктивных результатов. Соблюдение 
данного принципа создает обстановку, в которой стороны могут об-
судить большее число аспектов дела, нежели считается допустимым 
в ходе традиционной судебной процедуры. Подобная  дополнительная 
информация чаще всего и является  основой для внесудебного  урегу-
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лирования конфликта. С другой стороны, конфиденциальность защи-
щает интересы сторон. Поэтому содержание переговоров не должно 
предаваться огласке без разрешения всех участников. Конфиденци-
альность соблюдается по отношению не только к широкой обществен-
ности, но и к органам уголовной юстиции.

     Выделяются следующие типы (стратегии) ведения переговоров: 
жесткие переговоры, гибкие переговоры (партнерский подход), сред-
няя стратегия, стратегия избегания переговоров, стратегия недобросо-
вестных переговоров. Когда одна из участвующих в переговорах сторон 
устраняется от активного их ведения или принятия решений в ходе пе-
реговоров – это стратегия избегания переговоров. Она может приме-
няться с целью достижения наиболее выгодного соглашения при ус-
ловии отсутствия у стороны сильной переговорной позиции. 

111     Понятие недобросовестных переговоров определено на междуна-
родном уровне в Принципах международных коммерческих договоров 
УНИДРУА. Недобросовестным, в частности, является вступление сто-
роной в переговоры или их продолжение при отсутствии намерения 
достичь соглашения с другой стороной. По общему правилу сторона 
может свободно проводить переговоры и не несет ответственности за 
недостижение согласия. Однако сторона, которая ведет или преры-
вает переговоры недобросовестно, является ответственной за потери, 
причиненные другой стороне. 

112     Стадии переговоров. Можно выделить следующие стадии: подго-
товка к переговорам; переговорный процесс (ведение переговоров): 
презентация предложений, дискуссия; завершение переговоров (ана-
лиз их результатов); выработка условий достигнутых соглашений; за-
ключение соглашения. 

113     Подготовка к переговорам. Каждая сторона конфликта (спора) мо-
жет направить другой стороне письменное требование или обратить-
ся устно по вопросу проведения переговоров по возникшему спору. 
С этого момента начинается их подготовка.
     Переговоры, которые хорошо подготовлены, имеют план действий 
и сопровождены системным подходом к их ведению. Подготовка пе-
реговоров включает организационный и содержательный аспекты. 
Последний предполагает, что стороны и их представители изучают 
и анализируют проблему, третья сторона (при участии такой в перего-
ворном процессе) вырабатывает рекомендации для достижения взаи-
моприемлемого для конфликтующих или договаривающихся сторон 
результата.

110
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114      При подготовке переговоров стороны могут проводить консульта-
ции в целях определения возможности достижения соглашения на вза-
имоприемлемой основе, уточнения их намерений относительно объ-
екта, цели и содержания соглашения, а также определения предва-
рительного порядка и сроков работы. Предпочтительно, когда в ходе 
подготовки переговоров сформирован общий подход к порядку их 
проведения и целям, а также задачам, позициям противоположной 
стороны.

115      Изучение и анализ проблемы сторонами при подготовке к перего-
ворам даст в качестве результата четкое понимание ситуации, позволит 
сформировать прогноз изменения ситуации и результатов, заблаговре-
менно определить возможные варианты разрешения проблемного во-
проса, являющегося предметом переговоров, а также спроектировать 
благоприятные условия для их ведения.
     Каждая из сторон при подготовке к переговорам вырабатывает 
наиболее приемлемые альтернативы обсуждаемому соглашению и ва-
рианты отказа от предложений другой стороны; готовит пакет пред-
ложений и их аргументацию.

116      Важно обратить внимание на тактическую подготовку, которая 
сориентирована на выбор методов и способов ведения переговоров, 
распределение ролей между представителями участников, составле-
ние необходимых документов, согласование рабочих аспектов пере-
говоров с партнером.

117      В организации и подготовке переговоров важной частью является 
подбор и подготовка участников. Сторонами определяются участни-
ки переговорного процесса и требования к ним: статус, индивидуаль-
ные особенности, специальная подготовка, правомочия по заключению 
итогового соглашения по результатам переговоров либо, например, их 
экономическое или финансовое положение. В частности, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 «О между-
народных договорах Республики Беларусь» полномочия на проведение 
переговоров по проектам межгосударственных и межправительствен-
ных договоров предоставляются государственному органу Республики 
Беларусь, департаменту государственного органа. А законодательство 
о борьбе с терроризмом предусматривает, что к ведению переговоров 
с террористами допускаются только лица, специально уполномоченные 
на то руководителем оперативного штаба по управлению контртерро-
ристической операцией (руководителем контртеррористической опе-
рации). В случае разрешения уголовно-правового конфликта при помо-
щи переговоров подбор переговорщиков предполагает учет индивиду-
альных особенностей кандидатов, таких как способность дебатировать 
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в стрессовых  ситуациях, наблюдательность, быстрота реакции, эмоци-
ональная устойчивость, гуманные побуждения и др. Они должны об-
ладать необходимыми знаниями в области психологии и педагогики, 
пройти специальную подготовку. Основной метод обучения – ролевая 
игра, в которой моделируется конкретная обстановка переговоров с пре-
ступниками, закрепляются навыки психологической борьбы, воздей-
ствия на преступников с целью склонения их к отказу от противоправ-
ного поведения и достижения приемлемого соглашения81. 

118     При подготовке переговоров важен правильный выбор ведущего 
лица. Зачастую исход конфликта будет зависеть от его власти, автори-
тета и роли. Ведущим переговоры по разрешению юридического кон-
фликта должен быть специалист и в юриспруденции, и конфликтоло-
гии, и психологии и таких сферах, как «теория коммуникации, теория 
переговорного процесса, медиация»82. 

119     При подготовке переговоров целесообразно разъяснить сторонам 
правила их проведения, согласовать условия проведения, разрешить 
организационные вопросы (язык проведения переговоров, обеспече-
ние перевода, распределение расходов и др.).
     Стороны могут договориться об ответственности за отказ от нача-
ла переговоров или одностороннее их прекращение. Учитывая особую 
значимость коллективных переговоров в трудовых правоотношениях, 
трудовое законодательство Республики Беларусь запрещает сторонам 
прекращать коллективные переговоры в одностороннем порядке (ч. 4 
ст. 357 ТК).

     В переговорах обычно присутствует инициирующая сторона. Ее 
предложения о проведении переговоров могут содержать: проект со-
ответствующего итогового соглашения, обоснование целесообразнос-
ти обмена мнениями и выработки взаимовыгодной единой позиции, 
оценку финансовых и (или) экономических и иных последствий для 
противоположной стороны в случае принятия предлагаемых положе-
ний, информацию о планируемых дате и месте начала и проведения 
переговоров, составе представителей и их полномочиях и другие све-
дения, которые могут иметь значение для принятия предложения о на-
чале переговоров и выработки эффективного итогового решения. 

121     Стороны информируют друг друга об участниках переговоров, 
уполномоченных на их проведение и принятие итогового решения, 

81 Чуфаровский Ю. В. Психологические аспекты ведения переговоров 
с преступниками. С. 213–214.

82 Здрок О. Н. Медиация, или современная технология урегулирования 
споров.
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или о планируемом ведении переговоров участниками, по которым 
не требуется дополнительного подтверждения полномочий.

122      В переговорах с целью их оптимизации и поиска взаимоприемле-
мого решения может участвовать третья, нейтральная, сторона (на-
пример, примирительная комиссия, медиатор, международная ор-
ганизация, отдельное государство, орган власти, общественная ор-
ганизация). В ряде случаев ее участие целесообразно и необходимо. 
Такой  вид  переговоров  (с  участием  третьей  стороны)  напоминает 
иные способы альтернативного разрешения конфликтов – посред-
ничество, медиацию. Третья сторона вводится в переговоры, чтобы 
в итоге по поводу возникших разногласий было найдено такое реше-
ние, которое бы устраивало обе стороны конфликта. В таких случа-
ях она проводит переговоры со сторонами конфликта или их пред-
ставителями. Третья сторона разбирается в сути конфликта, уточня-
ет позиции его сторон, а также выясняет, готовы ли стороны пойти 
на уступки и в каком объеме. Результатом переговорного процесса 
с участием третьего лица является решение по возникшему спору. 
Оно принимается по соглашению сторон или соглашению между их 
представителями.
     В случае введения в переговоры в качестве третьей стороны колле-
гиального органа или структуры они могут создаваться, как правило, 
на равноправной основе из уполномоченных представителей сторон.

123      Презентация предложений. Процесс переговоров может быть начат 
при следующих условиях: 1) помимо противоречащих интересов сто-
роны имеют и значимые общие интересы; 2) стороны считают возмож-
ным достижение определенного понимания или соглашения, которое 
для них более выгодно, чем другие альтернативы; 3) стороны вступают 
в дискуссию в поисках взаимно удовлетворяющего решения83.

124      После принятия сторонами решения о проведении переговоров 
основные предложения (проект соглашения) оглашаются и доводятся 
до сведения другой стороны (сторон). Обмен пакетами предложений 
по предмету переговоров, их презентация происходят, как правило, 
на первой встрече. В последующем участники переговоров разъясня-
ют и уточняют свои позиции по условиям соглашения, вырабатыва-
ют единое мнение по ним.

125      Порядок обсуждения проектов соглашения, презентуемых участ-
никами переговоров, определяется сторонами. В процессе обсуждения 
положений итогового соглашения на основе вариантов, предлагаемых  

83 Schellenberg J. A. The science of conflict. N. Y., 1982. P. 233–235.
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сторонами конфликта или третьей стороной, вырабатывается текст за-
ключительного компромиссного решения.
     В процессе презентации предложений ведущий переговоры обе-
спечивает оказание помощи в поиске решения и организации обще-
ния; содействие нормализации отношений.
     Каждая из сторон должна иметь возможность высказать свое мне-
ние относительно причин возникновения спора и целей, которых сто-
роны намерены достичь. В ходе переговоров они должны иметь воз-
можность последовательно обмениваться документами, сведениями 
и сообщениями по обсуждаемым вопросам.

     В современных условиях средства массовой информации имеют 
большое значение в разрешении конфликтов и споров. Свое позитив-
ное социальное предназначение они могут выполнять при урегулиро-
вании конфликтов в процессе переговоров. Проекты предлагаемых 
вариантов соглашения (в зависимости от типа конфликта) могут пу-
бликоваться в печати. Подобная диспозитивная норма о возможности 
публикации в печати проектов коллективного договора, соглашения 
закреплена в ч. 2 ст. 368 ТК. 

127     Дискуссия. Для эффективного ведения переговорного процесса 
важно, чтобы на протяжении дискуссии осуществлялось системати-
ческое выделение проблемных аспектов спора (совместно с нейтраль-
ным лицом или лицами) с целью выработки и анализа предложений 
по разрешению конфликта. Конфликтологи выделяют два вида пере-
говоров: ведущиеся в рамках конфликтных отношений и в условиях 
сотрудничества84. При этом переговоры, ориентированные на сотруд-
ничество, не исключают того, что у сторон могут появиться разногла-
сия и на этой почве возникнет конфликт. Но возможна и противо-
положная ситуация, когда после урегулирования конфликта бывшие 
соперники  начинают сотрудничать. 

128     В дискуссии рекомендуется такое поведение, которое бы способ-
ствовало разрешению конфликта. Выработаны некоторые правила: 
сторонам признавать обоюдные права; выслушивать противополож-
ную сторону не перебивая; демонстрировать понимание точки зре-
ния партнера; выяснять, как он воспринимает конфликт; четко фор-
мулировать предмет дискуссии; констатировать общие точки зрения; 
выяснять противоречия; обрисовывать содержание конфликта; осу-
ществлять поиск общего решения; отмечать пункты, по которым до-
стигнуто согласие и по которым имеются расхождения.

84 Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и коммен-
тариях. 2-е изд., перераб. СПб., 2009. С. 273.
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129      Стороны, как правило, не имеют права прекратить переговоры 
в одностороннем порядке. Например, «если в ходе переговоров одна 
из сторон настаивает на том, что договор не будет заключен до того, 
пока не будет достигнуто соглашение по конкретным вопросам или 
соблюдена особая форма соглашения, договор не является заключен-
ным до того, пока не будет достигнуто соглашение по этим вопро-
сам, или оно не будет соответствующим образом оформлено» (ст. 2.13 
Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА).

130      В ходе переговоров стороны конфликта могут предоставлять ин-
формацию, необходимую для ведения переговоров их представителя-
ми. Недостаток информации ведет к подозрительности и недоверию 
участников, т. е. к углублению конфликта. Обязанность предоставле-
ния информации сторонам конфликта в ходе переговоров, ее содер-
жание и объем могут быть определены нормативно или сторонами 
в ходе подготовки переговоров. Так, в ч. 4 ст. 357 ТК определено, что 
информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров, 
обязаны предоставлять наниматели (их объединения), соответствую-
щие органы государственного управления. Законодательством не за-
креплен круг вопросов, которые относятся к информации, необхо-
димой для ведения коллективных переговоров. За непредоставление 
такой информации лицом, уполномоченным в соответствии с зако-
нодательством представлять нанимателя, установлена администра-
тивная ответственность (ч. 1 ст. 9.18 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях). Напротив, в ч. 3 ст. 14 Закона 
Республики Беларусь от 03.01.2002 «О борьбе с терроризмом» установ-
лен запрет на обмен информацией определенного рода в ходе перего-
воров: «при ведении переговоров с террористами в качестве условия 
прекращения ими акта терроризма, деятельности незаконного воору-
женного формирования не должны рассматриваться вопросы о выдаче 
террористам каких бы то ни было лиц, передаче им оружия, боеприпа-
сов и иных средств и предметов, применение которых может создать 
угрозу жизни и здоровью людей, а также вопрос о выполнении поли-
тических требований террористов».

131      В соответствии со ст. 2.16 Принципов международных коммерче-
ских договоров УНИДРУА «если информация передается одной сто-
роной в качестве конфиденциальной в процессе переговоров, дру-
гая сторона обязана не раскрывать эту информацию или не исполь-
зовать ее ненадлежащим образом для собственных целей независимо 
от того, заключен ли впоследствии договор. В надлежащих случаях 
средства правовой защиты при нарушении этой обязанности могут 
включать компенсацию, основанную на выгоде, полученной другой 
стороной».
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     В процессе переговоров секретарем может вестись протокол, в ко-
тором отражаются их предмет, ход, итоги, мнения сторон, выработан-
ные решения. Дискуссии переговоров, устные или зафиксированные 
в протоколах, заявлениях, служат импульсом к приведению конфликт-
ной ситуации в нормальную. 

133     Завершение переговоров. Одним из преимуществ переговоров явля-
ется возможность самостоятельного определения сторонами их сроков 
и длительности. Однако законодательно может быть установлен пре-
дельный срок ведения переговоров. Например, для проведения кол-
лективных переговоров в ч. 1 ст. 379 ТК установлен месячный срок. Он 
может быть продлен по соглашению между сторонами. В таком случае 
целесообразно зафиксировать в протоколе переговоров информацию 
о продлении срока или заключить об этом соглашение. 

134     Наиболее желательный способ и результат разрешения правового 
конфликта – достижение правового консенсуса, который считается 
самым оптимальным способом разрешения всех конфликтов.
     Согласие сторон по итоговому документу может быть выражено 
путем проведения голосования или в иной форме, определенной ими. 
В случае если стороны не достигли согласия по всем условиям пере-
говоров, может либо должен быть (если это определено нормативно) 
составлен протокол разногласий.

     Выработка условий достигнутых соглашений. В результате перего-
воров могут быть достигнуты следующие решения: компромиссное, 
ассиметричное и принципиально новое, достигнутое путем сотрудни-
чества. Решение может быть охарактеризовано как компромиссное, 
если стороны достигли соглашения путем взаимных уступок, когда 
были удовлетворены требования друг друга, хотя бы частично. Асси-
метричное предполагает, что интересы сторон не позволяют им найти 
«серединное» решение и стороны принимают решение, представляю-
щее собой относительный компромисс. В этом случае уступки одной 
стороны значительно превышают уступки другой. Одна из них созна-
тельно идет на уступки, чтобы не понести еще бóльшие потери. Участ-
ники переговоров могут также разрешить противоречия путем нахож-
дения принципиально нового решения. Данный способ основывает-
ся на открытом и тщательном анализе действительного соотношения 
интересов оппонентов и позволяет им проанализировать существую-
щие противоречия детальнее, чем было определено изначально. По-
иск принципиально нового решения открывает совершенно иные пер-
спективы для сотрудничества сторон. 

136     Практика свидетельствует о том, что за одну встречу невозмож-
но  достичь  взаимопонимания  по  всем  условиям  компромиссного 
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соглашения,  поэтому процесс переговоров может проходить путем 
последовательных заседаний и встреч.
     При выработке условий соглашения следует учитывать, что если 
стороны в целом достигли итогового решения, однако умышленно 
оставили какое-то условие для согласования в ходе будущих перего-
воров или подлежащим определению третьим лицом, это не является 
препятствием для утверждения итогового решения (ст. 2.14 Принци-
пов международных коммерческих договоров УНИДРУА).

137      Сторона может отказаться от договора или отдельного его усло-
вия, если в момент заключения договор или какое-либо его условие 
не оправданно создавали чрезмерное преимущество для другой сторо-
ны. Помимо прочего во внимание должен быть принят факт недобро-
совестного использования одной стороной зависимости от нее другой 
стороны, экономической слабости или чрезвычайных нужд последней 
либо ее непредусмотрительности, неинформированности, неопыт-
ности или отсутствия навыков вести переговоры (ст. 3.10 Принципов 
международных коммерческих договоров УНИДРУА).

138      После достижения согласия стороны подписывают договор (согла-
шение). Например, в соответствии со ст. 369 ТК подписывается каж-
дая страница коллективного договора, соглашения уполномоченны-
ми представителями сторон. Для коллективного соглашения законо-
дательно предусмотрена определенная процедура регистрации.

139      Психологические механизмы переговорного процесса. Учет психоло-
гических механизмов в переговорном процессе является неотъемлемым 
условием достижения его эффективного результата. В научной литера-
туре выделяют следующие психологические механизмы переговорного 
процесса: стремление к взаимному доверию сторон; согласование це-
лей и интересов; рефлексия (самоанализ, обдумывание своих поступ-
ков); эмпатия (умение понять точку зрения другого человека) и др.

140      Стремление к взаимному доверию. Если стороны осознали необхо-
димость решения проблемы мирным путем (при помощи перегово-
ров), это является запуском механизма взаимного доверия. В научной 
литературе существует мнение, что доверие – ключевой элемент пе-
реговорного процесса. При наличии устойчивого доверия между сто-
ронами появляется больше шансов для конструктивного и эффектив-
ного решения проблемы.
     Для развития и установления взаимного доверия сторон необхо-
димы высокая степень открытости, соблюдение статусных отношений 
и максимальное выполнение ранее взятых на себя обязательств, кор-
ректное отношение друг к другу.
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     Согласование целей и интересов. В зависимости от степени дей-
ственности этого механизма переговоры становятся переговорами или 
обсуждением. В переговорах можно достичь результата только через 
согласование целей и интересов. Степень достигнутого согласования 
может быть различной – от частичного до полного учета интересов. 
В подобных случаях переговоры считаются успешными. Вместе с тем 
если они не завершились договоренностью, то это не значит, что со-
гласования не было.
     Согласование целей и интересов может быть более эффективным 
при соблюдении следующих условий: ориентация сторон на решение 
проблемы; хорошие или нейтральные межличностные отношения 
оппонентов; уважительное отношение к оппоненту; открытые пози-
ции, предъявление четких индивидуальных целей; способность к их 
корректировке.

     Рефлексия. Большое значение для конструктивных переговоров 
по разрешению противоречия имеет реализация этого психологичес-
кого механизма. Рефлексия превращает взаимодействие договарива-
ющихся сторон в рефлексивно-диалогическое, обеспечивающее успех 
переговоров. Несмотря на важность этого феномена, он пока еще оста-
ется недостаточно изученным в психологической науке85. Достижение 
единства сторон в переговорном процессе становится более эффек-
тивным, если подкрепляется рефлексивным взаимодействием участ-
ников, осмыслением своей и противоположной позиций, анализом 
мотивов тех или иных поступков, критическим восприятием как себя, 
так и партнеров по переговорам, формированием «я-концепции». 

143     Эмпатия. Как социально-психологический механизм взаимодей-
ствия эмпатия крайне важна с точки зрения успешного ведения пере-
говоров. Бездушное, жесткое отношение к оппоненту не решит про-
тиворечия. Оптимальное взаимодействие оппонентов на переговорах 
предполагает стремление эмоционально откликнуться на проблемы 
друг друга, почувствовать их и, исходя из этого, строить свою линию 
поведения. С другой стороны, сопереживание стремлениям оппонен-
та, эмоциональное принятие его позиции не означает автоматической 
готовнос ти идти на уступки.
     Можно выделить следующие факторы, способные оказать вли-
яние на формирование эмпатии и ее проявление: социально-психо-
логические – пол субъектов (женщины чаще оцениваются как более 
эмпатийные), возраст, взаимоотношения в семье; психологические – 

85 Коваль М. В. Социально-психологические особенности рефлексив-
но-диалогического  взаимодействия  в  переговорном  процессе  :  автореф. 
дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Тамб. гос. ун-т. Тамбов, 2008.
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психологическая дистанция между индивидами, симпатия, физичес-
кая привлекательность, степень сходства86. Сопереживание помогает 
лучше узнать внутренний мир оппонента, более точно спрогнозиро-
вать его поведение, скорректировать свою стратегию и тактику и, со-
ответственно, повышает шансы продуктивного решения проблемы.

144      В процессе переговоров стороны не столько сосредоточиваются 
на своих правовых позициях, сколько реконструируют историю сво-
их деловых отношений и делятся эмоциональными переживаниями 
по поводу поведения другой стороны в ходе развития конфликта87.

145      Довольно сложен переговорный конфронтационный процесс, 
и, безусловно, он имеет свою специфику. При конфронтационном 
стиле ведения переговоров акцент делается на вскрытии слабых сто-
рон в позициях партнера, их разоблачении. Дискуссии могут прини-
мать полемический характер, а предложения формулируются в рас-
чете на то, чтобы поставить партнера в как можно более сложное 
положение. Противоположностью переговоров является конфронта-
ция, которая оборачивается против того, кто ее инициирует, или про-
тив всех ее участников. Конфронтация не может быть рекомендова-
на в качестве стиля ведения переговоров, так же как и превращение 
их в спор.

146      Формирование неконфронтационного характера переговоров. Нали-
чие умений и навыков неконфронтационно (бесконфликтно) вести 
беседу – показатель общей культуры участников переговоров. Нормы 
поведения, которые приняты в обществе, неразрывно связаны с при-
знанием неповторимости, ценности каждой личности.
     Формирование неконфронтационного характера переговоров яв-
ляется важной их частью. В переговорах, основанных на сотрудниче-
стве, акцент делается на том, что может сблизить стороны, привести 
к успеху. При сотрудничестве участники строят новые отношения, по-
зволяющие им получить некий новый продукт.
     Для создания благоприятной с точки зрения психологии атмос-
феры в переговорном процессе необходимо следить за голосом (гром-
кость, интонация); с уважением и взаимопониманием относиться ко 
всем участникам переговоров; иметь квалифицированного сотрудни-
ка, от которого зависит ключевое решение.

86 Басова А. Г. Формирование эмпатии // Молодой ученый. 2013. № 5. 
С. 631–633.

87 Гайдаенко Н. И. Медиация как способ разрешения международных ком-
мерческих споров // Журн. рос. права. 2011. № 7. С. 83.
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     С точки зрения психологии правильно начать переговоры с об-
суждения простых и затем приступить к более сложным вопросам, 
взаимовыгодным  для обеих сторон. Психологически выдержанное 
и тактически грамотное поведение партнера служит гарантией успеха 
переговорного процесса.

     Одним из условий формирования неконфронтационного харак-
тера переговоров является четкая конкретная речь участников, уве-
ренный тон (при формулировании требований). Такой подход заста-
вит оппонентов искать пути выполнения ваших требований и в то же 
время создаст у них ощущение, что предложенный ими подход принят. 
Необходимо постоянно подчеркивать стремление к одной цели, и раз-
ница должна состоять только в методах, а не в сути ее достижения88.
     Несмотря на различие переговоров, которые ведутся в условиях со-
трудничества и конфликта, между ними есть общие моменты, отлича-
ющие любые переговоры от других видов взаимодействия и, по сути, 
делающие их переговорами. Игнорирование этих моментов ведет либо 
к срыву переговоров, либо к превращению их в иной вид взаимодей-
ствия.

     Общение между участниками переговоров содействует формиро-
ванию их неконфронтационного характера. Оно позволяет сторонам 
не только лучше понять суть проблемы, стоящей на повестке дня, но 
и выйти за ее рамки – обсудить более широкий круг вопросов. Однако 
такое возможно, если общение на переговорах будет построено с уче-
том психологических особенностей его проведения. Соблюдение пра-
вил мышления – еще одно из важнейших условий успешного ведения 
переговоров. Умение строить умозаключения помогает оперировать 
понятиями и суждениями, предостерегает от возможных логических 
ошибок89. 

149     Прежде чем вступить в беседу, необходимо продемонстрировать 
готовность к общению. Во время переговоров нужно продумать свой 
имидж – вербальный и габитарный90.
     При вербальной коммуникации важно распознать метод мани-
пуляции. Манипуляцию в переговорном процессе можно рассматри-
вать как вид психологического воздействия. Ее специфика состоит 

88 Дуглас С. Психологические особенности деловых переговоров // Техно-
логия дела. 2012. № 6. С. 4–9.

89 Галенок В. А. Формальная логика для юристов : курс лекций. 2-е изд., 
испр. и доп. Минск, 2009. С. 22.

90 Трусь А. А. Публичные выступления: психологический аспект : учеб. по-
собие. Минск, 2011. С. 82.
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в том, что манипулятор пытается скрыть свои намерения и манипуля-
ция выступает для него как результат истолкования тех или иных дей-
ствий, а не как непосредственное усмотрение. В большинстве случаев  
основой  манипуляции служит использование склонности человека от-
носиться с высокой степенью доверия к тому, что отвечает его инте-
ресам и устремлениям.
     Габитарный имидж в переговорном процессе – это технология са-
моподачи, самопрезентация, внешняя сторона образа человека, через 
которую выявляются наиболее существенные внутренние характерис-
тики личности. Несмотря на существующие отличия в традициях раз-
ных стран, основные принципы остаются постоянными: уважитель-
ное отношение к участнику переговоров и его времени, поддержание 
определенной дистанции при деловом общении, почтительное отно-
шение к оппоненту и др.

150      Учет психологических аспектов сторон при ведении переговоров, 
определении позиций сторон, составлении подлежащих обсуждению воп-
росов, формулировании уступок, условий соглашений об урегулирова-
нии спора.
     Среди психологических аспектов сторон можно выделить следу- 
ющие:

    y рациональность – необходимо вести себя сдержанно, даже если 
партнер проявляет эмоции. Неконтролируемые эмоции отрицательно 
сказываются на процессе принятия решений в переговорах;

    y общение – если человек вас не слушает, следует привлечь его 
внимание, что улучшит коммуникацию;

    y понимание – постарайтесь понять точку зрения оппонента, иг-
норирование его мнения ограничивает возможность выработки вза-
имоприемлемых решений;

    y достоверность – не распространяйте ложную информацию, даже 
если это делает ваш собеседник, такое поведение затруднит взаимо-
действие в дальнейшем в ходе переговоров;

    y разграничение между собеседником и предметом разговора – 
если не прямо, то косвенно вы должны прийти к пониманию того, 
что вам необходимо работать вместе и разбираться с проблемой, а не 
друг с другом;

    y приоритет интересов, а не позиций – цель переговоров состо-
ит не в отстаивании высказанных позиций, а в удовлетворении реаль-
ных интересов;

    y выявление  критериев  –  настаивайте  на  том,  чтобы  резуль-
тат основывался на объективных нормах, на которых строится вза-
имоприемлемое соглашение. Такими нормами, или объективными 
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критериями,  могут быть общие подходы, ценности, обычаи, правила, 
инструкции, законы, экспертные оценки, аналогичные примеры91. 

151     Чего бы ни касалось обсуждение, люди вступают в переговор-
ный процесс, занимая, как правило, определенные позиции. Каждая 
из сторон, отстаивая свою позицию, вынуждена делать уступки, чтобы 
достичь компромисса. По мере того как все больше внимания уделя-
ется позициям, все меньшее значение придается основополагающим 
интересам сторон. Достижение согласия становится все менее веро-
ятным. Любое достигнутое соглашение может скорее отражать меха-
нический компромисс между финальными позициями, нежели реше-
ние, тщательно выработанное с целью учета законных интересов сто-
рон. Результатом зачастую является соглашение, удовлетворяющее 
каждую из сторон в меньшей степени, чем могло бы быть92. 

152     Как было отмечено выше, подготовка, ход и результаты перегово-
ров всегда должны опираться на психологические особенности участ-
ников процесса. Необходимо убедиться в том, насколько хорошо они 
знают слабые и сильные стороны друг друга. В данном процессе важ-
но не поддаваться панике, негативу, сохранять спокойствие и наце-
ленность на результат. Важна также эмоционально-волевая подготов-
ка участников переговоров. 

153     Причина конфликтов всегда одна – взаимоисключающие инте-
ресы сторон. Для формирования неконфронтационного характера 
переговоров важно предупредить возникновение барьеров общения. 
Существуют следующие виды барьеров: мотивационный, этический, 
барьер стилей общения, барьер стиля ощущений93. Их устранение 
либо успешное преодоление в ходе проведения переговоров будет спо-
собствовать благоприятному психоэмоциональному состоянию всех 
участников, а следовательно, и эффективному исходу переговоров. 

154     Кризис – это особое тупиковое состояние, возникающее в кон-
фликтной ситуации, преодоление которого осуществляется в процес-
се переговоров. Для профилактики и разрешения кризиса существует 

91 Руденков В. М., Беляцкий Н. П., Рудак И. К. Ведение переговоров : учеб. 
пособие. Минск, 2012. С. 36.

92 Фишер Р., Юри Р. Путь к согласию, или Переговоры без поражения 
[Электронный ресурс] / ООО ЛитРес. М., 2016. URL: http://www.litres.ru/brus-
patton/rodzher-fisher/uilyam-uri/peregovory-bez-porazheniya-garvardskiy-metod 
(дата обращения: 06.01.2016).

93 Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение : учеб. пособие. 
5-е изд., стер. М., 2005. С. 220–221.
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группа психологических условий и технологий. Пути профилактики 
и преодоления кризиса должны носить системный характер94.

155      Существует перечень элементов, формирующих технику создания 
благоприятного климата и расположения к себе собеседника в пере-
говорном процессе. К ним относятся:

    y сокращение дистанции между участниками процесса, как фи-
зической, так и социальной;

    y расположение собеседника к себе, причем важно делать это иск-
ренне и открыто;

    y обращение к оппоненту по имени. Каждому человеку подсо-
знательно это приятно, поэтому важно дать понять, что его имя мно-
гое значит;

    y при любой беседе следует учитывать эмоциональное состояние 
собеседника95.

156      В процессе переговоров избегайте следующих просчетов: пре-
ждевременности суждений; убежденности в невозможности пойти на-
встречу партнеру; мнения о том, что затруднения собеседника – это 
его проб лема96.

157      Современная теория ведения переговоров выделяет два метода: 
жесткий и мягкий97.
     Жесткое ведение переговоров характеризуется тем, что стороны за-
нимают крайние позиции и упорно стоят на своем. Желание победить 
часто при водит к разрыву отношений, и цель переговоров не дости- 
гается.
     Мягкое ведение переговоров направлено на избежание личного 
конфликта за счет уступок и компромиссов, но достигнутое соглаше-
ние впоследствии может вызвать чувство неудовлетворенности и же-
лание пересмотреть результаты договоренностей.

158      Желание решить проблему – самая главная предпосылка для того, 
чтобы вступить в переговоры, поскольку настрой и желание найти 
компромиссное решение, устраивающее обе стороны, уже изначально 
в какой-то степени предопределяют успешное их завершение. Резуль-
тат переговоров во многом определяется умением задавать вопросы  

94 Вахнина В. В. К проблеме преодоления кризисов переговорной деятель-
ности в практике ОВД // Психология и право. 2012. № 1. С. 1–10.

95 Зайцева О. С., Чардымский М. Г. Маркетинговые и психологические 
аспекты деловых бесед и переговоров // Маркетинг в России и за рубежом. 
2010. № 6. С. 6–9.

96 Руденков В. М., Беляцкий Н. П., Рудак И. К. Ведение переговоров. С. 35.
97 Герчикова И. А. Менеджмент : учебник. М., 2004. С. 162.
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и получать на них исчерпывающие ответы. При составлении подлежа-
щих обсуждению вопросов учет психологических аспектов сторон не 
менее важен, чем на других стадиях переговорного процесса. Воп росы 
служат для управления ходом переговоров и выяснения точки зрения 
оппонента. Их правильная постановка способствует принятию нуж-
ного вам решения. Восприятие любой информации конкретным ли-
цом субъективно. Каждый слышит и воспринимает только то и так, 
что и как считает нужным. Это вызвано психологическими особеннос-
тями личности98. 

159     Ход переговоров во многом зависит не только от тактики, но и от 
парламентера. Необходимо учитывать разные психологические типы 
характеров, реакцию и восприятие собеседника, эмоциональное со-
стояние. Умение себя преподнести и знание психологии являются 
важными условиями при ведении переговоров. Во время обсуждения 
нужно следить за эмоциями99. Умение вести переговоры заключается 
в том, чтобы удовлетворить актуальные потребности партнера и до-
ставить ему моральное удовлетворение. 

160     При определении позиции сторон всегда есть незримая, одна-
ко хорошо ощутимая психологическая дистанция. Партнер, который 
«давит», при общении располагается в определенном смысле «над» 
оппонентом, а партнеры, ведущие разговор «на равных», находятся 
на одном уровне. Если каждый из них стремится оказаться «повыше», 
происходит конфликт100. В переговорах важно уметь распознать пси-
хологическое состояние партнера и занять такую позицию, которая 
обеспечит конструктивное решение вопроса. 

161     Для того чтобы построить разговор, позволяющий получить по-
лезную информацию и направить ход переговоров в нужное русло, не-
обходимо знать психологию постановки вопросов.
     Сущность техники ответов на вопросы собеседника можно свести 
к нескольким психологическим правилам:

    y на сложные проблемные вопросы следует отвечать, если имеет-
ся продуманный вариант решения данной проблемы;

    y если участник переговоров настроен негативно и использует 
в своем вопросе некорректные слова или предложения, то не следует 
их повторять при ответе;

98 Посредничество (медиация) в хозяйственных судах Республики Бела-
русь / Т. В. Адамова [и др.] ; под ред. В. С. Каменкова. Минск, 2001. С. 135.

99  Руденков В. М., Беляцкий Н. П., Рудак И. К.  Ведение  переговоров. 
С. 37–38.

100 Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. С. 220–221, 261.
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    y на провокационные вопросы лучше не отвечать либо перевести 
разговор на самого спрашивающего или на характер вопроса;

    y чем эмоциональнее вопрос, тем короче должен быть ответ;
    y чем больше эмоций испытывает участник переговоров, тем спо-

койнее и хладнокровнее надо ему отвечать101.

162      Одна из психологических особенностей участников переговорно-
го процесса заключается именно в чувстве общности, но и здесь на-
блюдается расслоение, деление на группы102.

163      При формулировании уступок, условий соглашений об урегули-
ровании спора в ходе проведения переговоров важно уметь слушать – 
это один из секретов их успеха. Полноценное, продуктивное слуша-
ние требует определенных сознательных усилий, которые со време-
нем становятся навыками. По сути, умение слушать означает умение 
общаться и вести переговоры.
     Необходимо акцентировать внимание на том, что в ходе прове-
дения переговоров иногда интонация противоречит значению слова, 
а именно по ней мы определяем смысл сказанного. Также при веде-
нии переговоров следует внимательно относиться к другим формам 
невербального общения.

164      Переговоры – это определенное качество взаимодействия между 
людьми, которое выражается в противоборстве между его участника-
ми. В любом переговорном процессе люди преследуют те или иные 
цели и борются за утверждение своих интересов, и эта борьба сопро-
вождается, как правило, различными эмоциями. Именно учет психо-
логических аспектов сторон при ведении переговоров, определении 
позиций участников, составлении подлежащих обсуждению вопро-
сов, формулировании уступок, условий соглашений об урегулирова-
нии спора является одним из важнейших условий достижения эффек-
тивного результата переговоров.

   ВОПРОСы ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.  Дайте определение переговоров как социального и правового 
явления.

2.  Раскройте значение переговорного процесса для эффективного 
разрешения спора (конфликта).

101 Зайцева О. С., Чардымский М. Г. Маркетинговые и психологические 
аспекты деловых бесед и переговоров. С. 6–9.

102 Зубра А. С. Ораторское искусство – путь к успеху. Минск, 2011.



3.  Укажите место переговоров среди видов альтернативного раз-
решения конфликтов.

4.  Определите, какими должны быть основные этапы переговоров.
5.  Раскройте содержание этапов переговорного процесса.
6.  Дайте общую характеристику психологических механизмов пе-

реговоров.
7.  Назовите способы формирования неконфронтационного харак-

тера переговорного процесса.
8.  Какие психологические аспекты сторон необходимо учитывать 

при ведении переговоров, определении позиций сторон, составлении 
подлежащих обсуждению вопросов, формулировании уступок и усло-
вий соглашения об урегулировании спора?
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ГЛ А В А ПРЕТЕНзИОННОЕ
ПРОИзВОДСТВО

165 Понятие претензионного производства и предпосылки его применения. 
К альтернативным способам разрешения правовых споров в юриди-
ческой литературе относят и претензионный порядок урегулирования 
конфликтов, или претензионное производство103.
     Законодательство Республики Беларусь не содержит определения 
терминов «претензионное производство», «претензионный порядок», 
«претензия». Безусловно, среди перечисленных ключевым является 
понятие «претензия» (лат. praetensio – претензия, требование), озна-
чающее требование кредитора к должнику об уплате долга, возмеще-
нии убытков, уплате штрафа, устранении недостатков выполненной 
работы104.

166       Существует  точка  зрения,  согласно  которой  претензионный 
порядок  является  порядком  досудебного  урегулирования  споров, 
предусмот ренным процессуальным законодательством105.
     При этом понятие «досудебный порядок урегулирования спо-
ра» указывает лишь на период разрешения правового конфликта – 
до суда – и представляется более широким по своему содержанию, 
нежели «претензионное производство». Вместе с тем очевидно, что 
предъявление и рассмотрение претензии представляют собой особый 
порядок разрешения спора между сторонами, предшествующий его 
направлению на рассмотрение специального компетентного государ-
ственного юрисдикционного органа, каким является суд106.

167      Претензионное производство можно определить как установлен-
ную законом или соглашением сторон разновидность предваритель-
ного  внесудебного  (чаще  досудебного)  порядка  (или  процедуры) 
урегулирования спора, возникшего из частноправовых отношений. 

103 Зайцев А. И., Кузнецов Н. В., Савельева Т. А. Негосударственные проце-
дуры урегулирования правовых споров : учеб. пособие. Саратов, 2000. С. 17.

104 Тихомиров М. Ю., Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / под 
ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 357.

105 Енциклопедiя цивiльного права України / вiдп. ред. Я. М. Шевченко ; 
Iн-т держави i права iм. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2009. С. 679.

106 Ракитина Л. Н., Маркин А. В. Претензионное производство: понятие, 
сущность, значение // Юрист. 2004. № 5. С. 11.
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По завершении  урегулирования спора у стороны, направившей пре-
тензию и не получившей на нее ответ либо получившей не удовлетво-
ряющий ее ответ, возникает право на обращение в суд с соответствую-
щим иском. 

168     Претензионное производство как досудебный способ урегулиро-
вания правовых конфликтов, как форма альтернативной юрисдикции 
имеет большое значение.
     В о - п е р в ы х, оно увеличивает возможности сторон самостоя-
тельно урегулировать возникший между ними спор, не доводя его до 
суда.
     В о - в т о р ы х, возникновение такого производства обусловле-
но стремлением законодателя освободить суды от таких гражданских 
дел, в которых отсутствует необходимость государственного право-
применения.
     В - т р е т ь и х, претензионный порядок, несомненно, дисциплини-
рует стороны в соблюдении условий договоров, ориентирует их на от-
ветственный подход к исполнению обязательств перед контрагентами.
     В - ч е т в е р т ы х, использование претензионного порядка прак-
тически ничего не стоит сторонам в буквальном смысле слова, эконо-
мит их денежные средства107.

     В силу изложенного, применение претензионного порядка уре-
гулирования гражданско-правового спора весьма рационально. Сама 
судебная процедура разрешения споров нередко длительна и связа-
на с дополнительными материальными затратами сторон, например 
на оплату государственной пошлины и других судебных расходов. При 
этом предъявление претензии нередко имеет превентивное и пресе-
кательное значение, побуждает должника к надлежащему исполне-
нию его обязательства по договору без обращения в суд. В этом слу-
чае часть, а нередко и все возникшие разногласия удается разрешить 
быстрее и дешевле, чем при судебном разбирательстве108. 

170     В юридической литературе отмечается, что урегулирование спора 
в претензионном или ином досудебном порядке по своей сути являет-
ся внесудебным мировым соглашением (мировой сделкой) путем при-
знания должником (обязанным лицом) обоснованности требований 
кредитора (управомоченного лица) и их добровольного исполнения, – 

107 Корочкин А. Ю. О необходимости расширения сферы претензионно-
го (досудебного) порядка урегулирования споров // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 
2009. № 16. С. 106–107.

108 Договоры, претензии, исковые заявления, жалобы в хозяйственном су-
допроизводстве: теория, практика, образцы документов / сост.: В. С. Камен-
ков [и др.] ; под общ. ред. В. С. Каменкова. Минск, 2005. С. 85.
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это один из способов примирения. Данное утверждение представля-
ется справедливым, если предъявленная претензия или иное требова-
ние полностью удовлетворены ее получателем. Для ситуаций же, когда 
претензия или иное требование признаются не в полном объеме и за 
ними все-таки следует обращение в суд заинтересованной стороны, 
досудебное урегулирование в части непризнанных требований имеет 
несколько иное значение. В этом случае оно призвано уточнить харак-
тер и объем требований, а также проверить доказательственную базу 
иска или иного требования, направляемого в суд109.

171      Предъявление претензии является последним шагом кредитора, 
направленным на защиту своих интересов, непосредственное урегу-
лирование спора с должником и понуждение его к исполнению обя-
зательства во внесудебном порядке. Если и претензионный порядок 
не привел к результату, у кредитора остается один выход – обращение 
с требованием в судебном порядке110.

172      Таким образом, предпосылкой применения претензионного произ-
водства (предъявления претензии) является юридическая заинтересо-
ванность лица, заявляющего претензию (кредитора) на урегулирова-
ние спора с нарушителем его прав (должником) без обращения в суд, 
т. е. в досудебном порядке. Главным образом это:

    y возможность самостоятельно договориться на взаимовыгодных 
условиях и, как следствие, сохранение партнерских деловых отноше-
ний и связей;

    y возможность обращения в суд в упрощенном порядке (приказ-
ное производство) в случае признания должником претензии либо до-
стижения согласованности для обращения к примирителю;

    y содействие пониманию и оценке сторонами юридической обо-
снованности заявленных требований и возражений, выработке пози-
ций сторон по спору;

    y формирование доказательственной базы для обращения в суд 
с иском, более полная подготовка к судебному разбирательству111.

109 Ракитина Л. Н., Маркин А. В. Претензионное производство и «иной 
порядок» досудебного урегулирования спора // Юрист. 2005. № 8. С. 55–63.

110 Белявский С. Ч. Досудебный (претензионный) порядок урегулирова-
ния спора [Электронный ресурс] : практ. пособие // Эталонный банк данных 
правовой информации Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2016.

111  Претензионное  производство  –  понятие,  правовое  регулиро-
вание  [Электронный  ресурс].  2016.  URL:  http://grazhdanskoepravo.net/
pretenzionnoe-proizvodstvo-ponyatie-pravovoe-regulirovanie (дата обращения: 
06.01.2016).
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     Случаи обязательного применения претензионного порядка. В насто-
ящее время нормы материального права, регулирующие порядок при-
менения претензионной процедуры, в зависимости от метода право-
вого регулирования можно классифицировать:

    y как императивные – нормы, в которых закрепляется обязан-
ность сторон спорных правоотношений до судебного разбирательства 
соблюсти данную процедуру либо не допускающие ее применения;

    y диспозитивные – нормы, констатирующие право субъекта спо-
ра воспользоваться претензионным порядком до подачи искового за-
явления в суд112.

     В ХПК указано, что если законодательными актами для опреде-
ленной категории споров или договором установлен досудебный поря-
док урегулирования спора, он может быть передан на разрешение суду, 
рассматривающему экономические дела, лишь при условии соблюде-
ния такого порядка (ч. 3 ст. 6). Следовательно, до подачи иска необхо-
димо соблюсти досудебный порядок, когда это прямо пре дусмотрено 
договором, заключенным между сторонами, или установлено законо-
дательными актами.
     При этом договор может считаться устанавливающим обязатель-
ный досудебный порядок урегулирования спора только в том случае, 
если его условия содержат четкие требования именно о необходимос-
ти предъявления одной стороной договора другой стороне претензии 
(требования) до обращения с иском в суд.

     В последнее время все более распространенным становится дого-
ворное основание претензионного порядка. Для установления такого 
порядка необходимо, чтобы стороны не просто указали на него в до-
говоре, а предусмотрели четкую процедуру совершения конкретных 
действий (срок, форма и т. д.)113. 

176     Как правило, при возникновении спорной ситуации стороны пы-
таются разрешить конфликт путем устных переговоров. Если таковые 
не приводят к погашению задолженности, лицо, чье право нарушено, 
обращается в экономический суд. Однако перед этим согласно требо-
ваниям п. 2 ст. 10 ГК по спорам, возникающим между юридическими 

112 Щербаков Я. Е. Претензионный порядок урегулирования споров в граж-
данских правоотношениях. Проблемы и направления развития // Вестн. Че-
ляб. гос. ун-та. 2012. № 27 (281). С. 58.

113 Банников Р. Ю. Досудебный порядок урегулирования споров в систе-
ме предпосылок и условий реализации (осуществления) права на предъяв-
ление иска в суд : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Воронеж. гос. 
ун-т. Воронеж, 2010. С. 15.
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лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, необходимо 
в обязательном порядке предъявить претензию (письменное предло-
жение о добровольном урегулировании спора), если иное не установ-
лено ГК, иными законодательными актами или заключенным меж-
ду сторонами договором. Это положение дает возможность сторонам 
в договоре заранее как отказаться от применения претензионного по-
рядка по спорам, так и предусмотреть иной досудебный порядок их 
разрешения: проведение переговоров, обращение ко внесудебному 
посреднику (медиатору)114.
     В связи с этим исковое заявление может быть подано в суд только 
после предъявления претензии и ее рассмотрения контрагентом либо 
при неполучении стороной договора ответа на претензию в течение 
установленного законодательством или договором срока.

177      Исходя из содержания нормы ч. 3 ст. 6 ХПК, можно констатиро-
вать, что соблюдения претензионного порядка не требуется:
     1) в случае обращения с иском прокурора, государственных орга-
нов, органов местного управления и самоуправления, иных органов 
в целях защиты государственных и общественных интересов, а также 
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ор-
ганизаций, не являющихся юридическими лицами (ч. 4 ст. 6 ХПК);
     2) при обращении в суд, рассматривающий экономические дела 
в порядке приказного производства (ст. 220 ХПК). Дело в том, что как 
ч. 3 ст. 6 ХПК, так и п. 2 ст. 10 ГК, устанавливающие обязательный по-
рядок предъявления претензии, распространяются на ситуации, пред-
полагающие наличие спора. Приказное производство его наличия не 
предполагает. Кроме того, исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в принятии заявления о возбуждении приказного производства 
содержится в ч. 1 ст. 222 ХПК. Такого основания, как несоблюдение 
претензионного порядка, данный перечень не содержит. Также следу-
ет учитывать, что п. 2 ст. 10 ГК предполагает соблюдение претензион-
ного порядка только при обращении с иском;
     3) в случае перехода из приказного в исковое производство в со-
ответствии с ч. 4 ст. 224 ХПК;
     4) при предъявлении встречного иска, если стороны ходатайству-
ют о проведении примирительной процедуры;
     5) по спорам, где одной из сторон является гражданин или орга-
низация, не являющиеся юридическим лицом;
     6) если это предусмотрено договором. Для этого в пункте догово-
ра, закрепляющем порядок разрешения споров, необходимо сделать 

114 Завадская В. Значение претензии и порядок ее составления // Финан-
совый директор. 2014. № 6. С. 50.
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запись о неприменении претензионного порядка к определенным или 
всем спорам, вытекающим из данного договора. Если вообще не сде-
лать в договоре никаких записей о досудебном претензионном поряд-
ке, то это будет свидетельствовать не об отказе от него, а о принятии 
общего порядка, установленного законодательством115;
     7) в случаях, когда в силу требований законодательных актов сто-
роны не вправе в досудебном порядке урегулировать спор (например, 
при признании сделки недействительной, заявлении требований кре-
диторами к юридическому лицу в порядке его ликвидации, обраще-
нии взыскания на заложенное имущество и т. п.).

     Как отмечено в постановлении Пленума ВХС, в связи с тем что 
приведенный перечень не является исчерпывающим, суд в каждом 
конкретном случае с учетом требований законодательных актов и сущ-
ности спора должен решать вопрос о необходимости соблюдения сто-
ронами претензионного порядка116. 

179     При этом соблюдением претензионного порядка является направ-
ление претензии должнику и получение на нее ответа либо истечение 
срока, установленного для ответа.
     Обязательность соблюдения претензионного порядка предусмот-
рена и в Приложении 1 к ХПК, в соответствии с п. 1 которого лицо, 
чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредствен-
ного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов 
обязано предъявить ему претензию (письменное предложение о доб-
ровольном урегулировании спора), если иное не установлено законо-
дательными актами или договором.

     Кроме того, действующим законодательством установлен обяза-
тельный претензионный порядок урегулирования споров для некото-
рых категорий правоотношений.
     Так, например, претензионный порядок урегулирования споров 
широко используется в правоотношениях по перевозке. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 751 ГК до предъявления к перевозчику иска, вытека-
ющего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии 
в порядке, предусмотренном законодательством. В п. 2 данной статьи 
содержатся основания для предъявления иска к перевозчику: он может 
быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае  

115 Полевая М. Предъявляем претензию. Как установить претензионный 
порядок, удобный вам // Гл. бухгалтер. 2014. № 10. С. 83.

116 О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой 
инстанции [Электронный ресурс] : постановление Пленума Высш. Хоз. Суда, 
27 мая 2011 г., № 6 // Эталонный банк данных правовой информации Респу-
блики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
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полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию 
либо неполучения от него ответа в 30-дневный срок.

181      Учитывая, что различные виды перевозок регулируются специ-
альными законодательными актами, которым в соответствии с ч. 2 
п. 2 ст. 738 ГК отдается приоритет в случае противоречия нормам ГК, 
обязательность соблюдения претензионного порядка урегулирования 
споров может быть предусмотрена такими актами.
     Например, в соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь 
от 14.08.2007 «Об автомобильном транспорте и автомобильных пере-
возках» до предъявления к автомобильному перевозчику иска, выте-
кающего из обязательств по автомобильной перевозке груза, обяза-
тельно предъявление ему соответствующей претензии в порядке и сро-
ки, предусмотренные Правилами автомобильных перевозок грузов117.
     Нормативным правовым актом, предусматривающим обязатель-
ность соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, 
является и Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Бела-
русь, в соответствии с ч. 1 ст. 160 которого до предъявления иска, вы-
текающего из перевозки внутренним водным транспортом пассажи-
ров, грузов и багажа или буксировки судна, плота или иного плавуче-
го объекта, обязательно предъявление перевозчику (буксировщику) 
претензии в порядке, предусмотренном законодательством Респуб-
лики Беларусь.
     Подобная норма содержится и в ч. 1 ст. 119 Воздушного кодекса 
Республики Беларусь, в соответствии с которой грузоотправитель или 
грузополучатель обязан предъявить перевозчику претензию в пись-
менной форме до предъявления к нему иска, вытекающего из воздуш-
ной перевозки груза.
     Также в соответствии с п. 136 Устава железнодорожного транспор-
та общего пользования118 до предъявления к перевозчику иска, выте-
кающего из перевозки грузов, обязательно предъявление ему претен-
зии. В рамках отдельных правоотношений предъявление претензии 
является правом, а не обязанностью стороны спора. Так, например, 
в соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона Республики Беларусь от 15.12.2003 

117 Об утверждении Правил автомобильных перевозок грузов [Электрон-
ный ресурс]  : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 июня 
2008 г., № 970 // Эталонный банк данных правовой информации Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.

118 Об утверждении Устава железнодорожного транспорта общего поль-
зования [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 2 авг. 1999 г., № 1196 // Эталонный банк данных правовой информа-
ции Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2016.
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«О почтовой связи» при неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии обязательств по оказанию услуг почтовой связи пользователь услуг 
почтовой связи вправе предъявить оператору почтовой связи претен-
зию, в том числе с требованием о возмещении причиненных убытков.

     Кроме того, обязательный претензионный порядок разрешения 
споров, возникающих в процессе изменения или расторжения догово-
ра, установлен в ст. 422 ГК. В силу нормы указанной статьи требование 
об изменении или расторжении договора может быть заявлено сто-
роной в суд только после получения отказа другой стороны на пред-
ложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа 
в срок, указанный в предложении или установленный законодатель-
ством либо договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок. При 
этом 30-дневный срок исчисляется после истечения нормально необ-
ходимого времени для получения другой стороной предложения из-
менить или расторгнуть договор119. 

183     Таким образом, можно констатировать, что сегодня в Республи-
ке Беларусь соблюдение претензионного порядка зачастую является 
обязательным по спорам, возникающим между юридическими ли-
цами и (или) индивидуальными предпринимателями. Вместе с тем 
обязательность соблюдения претензионного порядка урегулирования 
споров может быть предусмотрена законодательством и в отношении 
иных субъектов гражданских правоотношений. Кроме того, установ-
ление или отмена претензионного порядка урегулирования спора мо-
жет осуществляться посредством закрепления соответствующего ус-
ловия в договоре. 

184     Порядок заявления претензий и предъявляемые к ним требования. 
В рамках претензионного производства выделяют как минимум два 
необходимых действия: направление претензии и ответ (отзыв) на пре-
тензию120. От соблюдения необходимых требований к реализации этих 
действий во многом зависит, будет ли достигнута цель претензионной 
процедуры. 

185     Как отмечается в юридической литературе, соблюдение претензи-
онного порядка должно сводиться к выполнению следующих условий:

    y заявлению претензии должна предшествовать фиксация фак-
та нарушения прав заинтересованного лица (в идеальном варианте – 

119 Грицель Д. Особенности претензионного порядка урегулирования спо-
ров между субъектами хозяйствования // Юрист. 2010. № 8 (111). С. 24.

120 Медникова М. Е. Досудебное урегулирование споров в сфере экономи-
ческой деятельности (проблемы теории и судебной практики) : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.15 / Сарат. гос. акад. права. Саратов, 2006. С. 172.
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уведомление контрагента о пороках исполнения обязательства и тре-
бование о составлении об этом акта);

    y претензия должна предъявляться надлежащему, предусмотрен-
ному действующим законодательством, лицу;

    y претензия должна заявляться в надлежащей форме;
    y к претензии должны прилагаться установленные действующим 

законодательством необходимые доказательства;
    y невозможность предъявления иска до истечения установленно-

го действующим законодательством или договором срока на рассмот-
рение претензии либо до получения ответа на нее121.

186      Представляется, что в национальном законодательстве наиболее де-
тально порядок заявления претензий и предъявляемые к ним требова-
ния урегулированы в ХПК. Из контекста данного нормативного право-
вого акта следует, что претензия должна предъявляться исключительно 
в письменной форме, позволяющей установить ее точное содержание 
и предъявить копию претензии суду с целью доказательства соблюде-
ния досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора.

187      Согласно Приложению 1 к ХПК в претензии в обязательном поряд-
ке указываются:

    y фамилия, собственное имя, отчество (наименование) заявителя 
претензии и лица (лиц), которому претензия предъявляется (получа-
теля претензии), его место жительства (место пребывания) или мес-
то нахождения;

    y дата предъявления претензии;
    y обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия;
    y доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
    y требования заявителя претензии со ссылкой на законодательство;
    y сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денеж-

ной оценке;
    y банковские реквизиты заявителя претензии (при их наличии);
    y перечень документов, прилагаемых к претензии.

188 В претензии могут указываться предложения:
    y о разрешении спора с участием медиатора;
    y заключении третейского соглашения;
    y назначении примирительной процедуры в случае обращения 

в суд, рассматривающий экономические дела;
    y выборе вида судопроизводства.

121 Нехороших А. М. Претензионное производство как институт предвари-
тельного досудебного урегулирования споров, возникающих из правоотноше-
ний по железнодорожной перевозке грузов : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.15 / Сарат. гос. акад. права. Саратов, 2004. С. 7–10.
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     На стадии заключения договора стороны могут согласовать и уста-
новить иные требования к составлению досудебных предложений об 
урегулировании спора. Это может быть связано как со спецификой 
отношений (необходимость ссылки на определенные документы для 
быстроты сверки при большом объеме поставок, выполнения работ, 
расчетов и т. п.), так и со взаимным стремлением упростить досудеб-
ный порядок разрешения спора122. 

190     К претензии прилагаются копии документов, обосновывающие 
и подтверждающие предъявленные требования, либо выписки из них, 
которые отсутствуют у получателя претензии. При этом в тексте са-
мой претензии должна быть ссылка на документы (договор, товарно-
транспортные накладные и т. п.), подтверждающие возникновение 
задолженности и ее размера, а также ссылка на конкретные нормы 
законодательных актов, устанавливающие обязанность контрагента 
выполнить свои обязательства. 

191     В случае применения заявителем претензии штрафных санкций 
в отношении контрагента, при неисполнении им своих обязательств 
в добровольном порядке, размер этих санкций с точным расчетом и со 
ссылкой на соответствующие положения договора и нормы законода-
тельных актов также должен быть отражен в претензии. 

192     Претензия подписывается заявителем или его представителем 
и направляется получателю заказной корреспонденцией с обратным 
уведомлением или вручается под роспись. В договоре стороны могут 
предусмотреть и иной способ предъявления претензии: посредством 
факсимильной связи, электронной почты, телефонограммы и др. Если 
она направлена способом, не предусмотренным законодательством 
или договором, то для подтверждения соблюдения претензионного 
порядка в экономический суд необходимо представить доказатель-
ства получения претензии должником (таким доказательством в том 
числе может служить ответ на претензию). 

193     Особое внимание следует уделить адресу получателя претензии, 
поскольку она должна направляться по месту нахождения (юриди-
ческому адресу) должника. Если в последующем при рассмотрении 
иска в экономическом суде будет установлено, что претензия направ-
лена по ненадлежащему адресу, то претензионный порядок не будет 
соблюден. Доказательствами надлежащего направления претензии 
в случае неполучения ее должником (уклонения от получения) будут 
являться выписка (справка) из Единого государственного регистра 

122 Четверикова Е. Соблюдение формальных требований при составлении 
претензии // Юрид. мир. 2012. № 6. С. 60.
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юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей о месте на-
хождения должника, копия претензии и доказательства ее направле-
ния по указанному в выписке (справке) адресу123.

194      Как показывает практика, дабы избежать разногласий по поводу 
факта и даты поступления претензии и прилагаемых документов, от-
правлять их разумнее заказным или ценным письмом либо с исполь-
зованием средств связи, обеспечивающих фиксирование отправле-
ния, или вручать пакет под расписку. Если у должника два адреса – 
юридический и фактический, – документ следует направлять на оба 
адреса124.

195      При соединении в одном иске нескольких требований, связан-
ных между собой по основаниям возникновения или представлен-
ным доказательствам, соблюдение претензионного порядка по каж-
дому из требований является обязательным.
     При решении вопроса о принятии к производству такого иско-
вого заявления в каждом конкретном случае экономический суд бу-
дет оценивать содержание претензии с учетом характера взаимосвязи 
и наличия общих доказательств исходя из предмета и основания иска.
     Например, предъявление требований о взыскании основного дол-
га, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами – 
это три самостоятельных взаимосвязанных требования, объединенных 
в один иск в соответствии с ч. 1 ст. 165 ХПК. Непредставление дока-
зательства соблюдения претензионного порядка хотя бы по одному 
из соединенных требований повлечет оставление иска без движения, 
а впоследствии – возврат.

196      Требование о необходимости направления претензии распростра-
няется и на случаи взыскания штрафных санкций, когда основной 
долг уже взыскан судом или погашен, при условии, что данный воп-
рос не оговаривался в первоначальной претензии по возврату основ-
ного долга125.

197      Необходимо учитывать, что в специальном законодательстве могут 
быть установлены особые требования к порядку заявления претензий 
для урегулирования споров.

198      Сроки рассмотрения претензий и оформление результатов. Закрепле-
ние в законодательстве или договоре сроков рассмотрения претензий 

123 Завадская В. Значение претензии и порядок ее составления. С. 51–52.
124 Шулейко Е., Федюк Н. Претензионный порядок урегулирования спо-

ров: преимущества, недостатки и практические особенности // Юрид. мир. 
2008. № 1. С. 60.

125 Завадская В. Значение претензии и порядок ее составления. С. 53.
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позволяет дисциплинировать стороны договора, направить их усилия 
на разрешение возникших противоречий в рамках обозначенного пе-
риода времени, не затягивать процесс защиты нарушенного или оспа-
риваемого права на неопределенный срок. 

199     Законодательство устанавливает в качестве общего срока рассмот-
рения претензии один месяц. Иной срок может быть установлен за-
конодательством или договором сторон (п. 6 Приложения 1 к ХПК). 

200     В большинстве своем нормативные правовые акты предусматри-
вают в качестве специального срока рассмотрения претензии 30 дней, 
различая при этом начало течения срока:

    y претензии грузоотправителя, грузополучателя или фрахтовате-
ля, вытекающие из воздушной перевозки груза, рассматриваются пе-
ревозчиком в течение 30 дней со дня получения претензий. По истечении 
указанного срока перевозчик обязан уведомить заявителя о полном 
либо частичном удовлетворении или отклонении претензии (ст. 122 
Воздушного кодекса Республики Беларусь);

    y перевозчик (буксировщик) обязан рассмотреть предъявленную 
претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной 
форме заявителя в течение 30 календарных дней со дня предъявления 
претензии (ст. 162 Кодекса внутреннего водного транспорта Респуб-
лики Беларусь);

    y перевозчик обязан в течение 30 дней рассмотреть предъявленную 
претензию и уведомить заявителя об ее удовлетворении или отклоне-
нии (ст. 317 Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь);

    y иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем 
или грузополучателем в случае полного или частичного отказа пере-
возчика удовлетворить претензию либо неполучения от него ответа 
в 30-дневный срок (п. 2 ст. 751 ГК);

    y иск к экспедитору может быть предъявлен в случае получения 
полного или частичного отказа удовлетворить предъявленную пре-
тензию либо в случае неполучения ответа в 30-дневный срок (ч. 3 ст. 30 
Закона Республики Беларусь от 13.06.2006 «О транспортно-экспеди-
ционной деятельности»);

    y о результатах рассмотрения претензий автомобильный перевоз-
чик должен уведомить заказчика автомобильной перевозки в 30-днев-
ный срок. В случае отклонения претензии автомобильным перевозчи-
ком он должен указать причины. При частичном удовлетворении или 
отклонении претензии автомобильный перевозчик возвращает претен-
зию заказчику автомобильной перевозки вместе с прилагаемыми доку-
ментами. При удовлетворении претензии в полном объеме документы,  
представленные заказчиком автомобильной перевозки, не возвраща-
ются (пп. 119, 120 Правил автомобильной перевозки грузов).
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201      Срок менее 30 дней предусмотрен ч. 8 ст. 20 Закона Республи-
ки Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг»126, согласно которой срок принятия решения по требованию 
потребителя о возврате платы за жилищно-коммунальную услугу, об 
уменьшении размера платы за жилищно-коммунальную услугу, ока-
занную с недостатками, не может превышать семи календарных дней со 
дня предъявления соответствующего требования.
     Правила автомобильных перевозок грузов предусматривают, что 
претензия, переданная автомобильному перевозчику без приложения 
необходимых документов, возвращается заявителю в 10-дневный срок 
со дня ее получения с указанием причин возврата (п. 117). При этом 
срок, установленный для ее предъявления, не прерывается.
     Также ч. 4 ст. 38 Закона Республики Беларусь «О почтовой связи» 
предусматривает, что письменные ответы на претензии должны быть 
даны оператором почтовой связи в следующие сроки:

    y по  почтовым  отправлениям,  пересылаемым  (переводимым) 
в пределах одного населенного пункта, – в течение 15 дней;

    y по почтовым отправлениям, пересылаемым (переводимым) за 
пределы одного населенного пункта, – в течение одного месяца.

202      Как отмечается в литературе, в договоре стороны вправе при-
знать претензионный порядок необязательным или же установить 
иной срок для рассмотрения претензии. В судебной практике встре-
чаются дела, претензии по которым содержат срок для ответа, кото-
рый при этом, как правило, менее одного месяца. В то же время в до-
говоре стороны указанный срок не согласовали. При оценке подоб-
ных претензий суды исходят из срока для дачи ответа, установленного 
в законодательстве или договоре, а не в претензии127. Поскольку со-
гласно п. 15 постановления Пленума ВХС от 27.05.2011 № 6 «О неко-
торых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой ин-
станции» истечение срока для рассмотрения претензии, указанно-
го в самой претензии (иного, чем предусмотрено п. 6 Приложения 1 
к ХПК), не является доказательством соблюдения претензионного 
порядка. Позиция суда обусловлена тем, что претензия договором 
не является.

126 О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг [Элек-
тронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., № 405-З // Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.

127 Белявский С. Ч. Досудебный (претензионный) порядок урегулирова-
ния спора.
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     В литературе указывается, что срок ответа на претензию, как пра-
вило, начинает исчисляться со дня ее получения. Поэтому важно, что-
бы у заявителя претензии остался документ, подтверждающий ее полу-
чение адресатом (почтовое уведомление, расписка в получении и др.). 
Однако стороны в договоре могут изменить такой порядок. Напри-
мер, если рассмотрение претензии требует тщательного изучения на-
рушения, можно предусмотреть в договоре, что течение срока начи-
нается со дня представления последнего из необходимых документов 
(накладных, актов и т. п.) или материалов (фотографий, образцов не-
качественной продукции и т. п.)128. 

204     Следует отметить, что в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 203 ГК те-
чение срока исковой давности приостанавливается, если предъяв-
лена претензия. При этом следует иметь в виду, что в соответствии 
с ч. 2 п. 3 ст. 203 ГК при предъявлении претензии течение срока иско-
вой давности приостанавливается со дня направления претензии до 
получения ответа на нее или истечения срока для ответа, установлен-
ного законодательством или договором. 

205     Согласно п. 5 Приложения 1 к ХПК, при рассмотрении претен-
зии стороны при необходимости сверяют расчеты, проводят экспер-
тизу или совершают другие действия для обеспечения досудебного 
урегулирования спора.
     Обоюдное стремление сторон к определению сути возникшего 
между ними противоречия, конфликта, к выяснению деталей, кото-
рые мешают дальнейшему плодотворному развитию правоотноше-
ний, соответствует этике деловых отношений, способствует их сохра-
нению и продолжению в перспективе, что выгодно для обеих сторон.

     В литературе высказано мнение о том, что лицо, которому на-
правлена претензия, обязано ответить на нее при условии соответ-
ствия претензии требованиям договора или закона. Если же ответчик 
полагает, что он не имеет каких-либо обязательств материально-пра-
вового характера перед лицом, направившим претензию, то его обя-
занность трансформируется в право. Суть претензионного производ-
ства – устранение спора о праве, а если одна из сторон полагает, что 
этого спора нет, то отсутствует и необходимость совершать какие-ли-
бо действия129.
     Обязанность получателя претензии направить отзыв на нее об-
условлена  не  только  необходимостью  соблюдения  этики  деловых 

128 Шинкевич А. Прежде чем обращаться в суд, следует предъявить претен-
зию должнику // Гл. бухгалтер. 2011. № 11 (683). С. 87.

129 Медникова М. Е. Досудебное урегулирование споров... С. 176–177.
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отношений,  но и возможностью наступления негативных послед-
ствий для него, закрепленных в нормативных правовых актах. В част-
ности, п. 8 Приложения 1 к ХПК предусматривает, что неполуче-
ние ответа на претензию в установленный срок не препятствует об-
ращению заявителя в суд, рассматривающий экономические дела, 
с иском в порядке, установленном ХПК, а также предъявлению пре-
тензии в качестве доказательства признания (неоспаривания) полу-
чателем претензии требований, заявленных в порядке приказного 
производства.
     В свою очередь, п. 5 постановления Пленума ВХС от 27.05.2011 
№ 9 «О некоторых вопросах приказного производства» предусматри-
вает, что по требованиям, которые признаются (не оспариваются) 
должником, но не выполняются, взыскатель (заявитель) должен при-
ложить доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых 
основано требование (договор, накладные, акты, счета-фактуры, пу-
тевые листы и др.), документы, подтверждающие признание (неоспа-
ривание) должником суммы задолженности. Таким документом могут 
быть направленная должнику претензия, полученная и оставленная им 
без ответа, акт сверки расчетов, ответ на претензию, долговая распис-
ка, акцептованное платежное требование или иной документ, оформ-
ленный в соответствии с требованиями законодательства и подписан-
ный уполномоченным лицом. Указанные обстоятельства дают основа-
ния взыскателю обратиться в суд в порядке приказного производства.

207      Если получатель претензии не присылает отзыв на нее, то он должен  
учитывать и то обстоятельство, что суд, руководствуясь ст. 314 ГК, 
при решении вопроса об уменьшении неустойки может учесть дей-
ствия сторон, направленные на добровольное досудебное урегули-
рование спора, а значит, не уменьшить неустойку лицу, которое не 
приняло меры к доб ровольному досудебному урегулированию воз- 
никшего спора.
     Результаты рассмотрения претензии оформляются в виде отзы-
ва на нее.

208      Порядок составления отзыва на претензию и предъявляемые к нему 
требования. Главной целью претензионной процедуры является устра-
нение или предупреждение отрицательного воздействия на хозяй-
ственную (экономическую) деятельность со стороны контрагентов. 
Предъявляя претензию, один субъект указывает другому на совершен-
ные им неправомерные действия (бездействие), которые ущемляют его 
права, и требует устранения или исправления в добровольном поряд-
ке. Если обязанное лицо добровольно удовлетворяет заявленную пре-
тензию, цель претензионного производства (восстановить нарушенное  
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право и осуществить защиту законных интересов) достигнута, и необ-
ходимость в передаче дела на разрешение в суд отпадает130. 

209     В том случае, если лицо не согласно полностью либо частично 
с требованиями, изложенными в претензии, ему следует направить от-
зыв на претензию. Отзыв на претензию представляет собой документ, 
где излагается мотивированная позиция лица, которому адресована 
претензия, по вопросам (требованиям), указанным в ней.
     Законодательство не содержит формальных требований к отзыву 
на претензию. Безусловной является необходимость соблюдения его 
письменной формы, поскольку:

    y сама претензия, согласно п. 2 ст. 10 ГК, является письменным 
предложением о добровольном урегулировании спора, а значит, и от-
вет на нее предполагается в письменной форме;

    y в соответствии с п. 6 Приложения 1 к ХПК получатель претензии 
письменно уведомляет ее заявителя о результатах рассмотрения пре- 
тензии;

    y отзыв на претензию в письменной форме может использоваться 
в суде для обоснования позиции лица, получившего претензию.

      При  составлении  отзыва  на  претензию  необходимо  исходить 
из требований, которые законодательство предъявляет к самой пре-
тензии и информации, изложенной в ней ее заявителем, для того что-
бы отзыв был юридически грамотно сформулирован и обоснован. Так, 
в отзыве на претензию указываются:

    y фамилия, собственное имя, отчество (наименование) заявите-
ля претензии, его место жительства (место пребывания) или место на-
хождения;

    y фамилия, собственное имя, отчество (наименование) получа-
теля претензии, его место жительства (место пребывания) или место 
нахождения, могут быть также указаны банковские реквизиты, кон-
тактные телефоны, электронные адреса (при их наличии);

    y наименование документа (отзыв на претензию);
    y обстоятельства,  на  основании  которых  претензия  подлежит 

удовлетворению в полном объеме, частично или не подлежит удов-
летворению;

    y доказательства, подтверждающие указанные обстоятельства;
    y ссылки на нормативные правовые акты, обосновывающие по-

зицию получателя претензии;
    y приложения к отзыву на претензию (согласно п. 7 Приложения 1 

к ХПК при частичном или полном отклонении претензии к ответу  

130 Медникова М. Е. Досудебное урегулирование споров... С. 76.
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прилагаются копии документов, обосновывающие отклонение пре- 
тензии);

    y дата направления отзыва на претензию;
    y подпись и печать (если имеется).

211      Ответ на претензию подписывается получателем претензии или его 
представителем и направляется заявителю заказной корреспонденци-
ей с обратным уведомлением или вручается под роспись (п. 6 Прило-
жения 1 к ХПК). Если заявитель претензии изложил в ней предложе-
ния, например, о разрешении спора с участием медиатора, заключе-
нии третейского соглашения, назначении примирительной процедуры 
в случае обращения в суд, рассматривающий экономические дела, 
о выборе вида судопроизводства, то в отзыве на претензию ее получа-
телю необходимо сформулировать свое согласие либо обоснованное 
несогласие с поступившими предложениями.

212      В литературе обращается внимание на то, что в отзыве на претен-
зию указываются:

    y при полном или частичном удовлетворении претензии – при-
знанная сумма, номер и дата платежного поручения на ее перечисле-
ние или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подле-
жит денежной оценке;

    y при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – 
мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и до-
казательства, обосновывающие отказ;

    y перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, дру-
гих доказательств;

    y при удовлетворении претензии, подлежащей денежной оцен-
ке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечис-
ление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к ис - 
полнению).

213      Отмечается также, что при полном или частичном отказе в удов-
летворении претензии заявителю должны быть возвращены подлин-
ные документы, которые были приложены к претензии, а также на-
правлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявите-
ля претензии131.

214      Таким образом, составление отзыва на предъявленную претен-
зию следует считать обязательным этапом претензионной процеду-
ры, способствующим выяснению сущности спорных правоотношений  
субъектов,  предотвращению судебной процедуры и сохранению парт-
нерских взаимоотношений. 

215
131 Договоры, претензии, исковые заявления... С. 88–89.
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     Правовые последствия несоблюдения установленного порядка пре-
тензионного производства при обращении в суд. В юридической лите-
ратуре отмечается, что основными задачами претензионной процеду-
ры являются предупреждение нарушения обязательства, восстановле-
ние нарушенных прав и защита законных интересов, стимулирование 
контрагента к действию, устранение правовой или фактической не-
определенности, выяснение позиции другой стороны. Но все чаще 
первоочередной целью претензионной процедуры для спорящих субъ-
ектов становится соблюдение одной из формальностей, необходимых 
для обращения за судебной защитой, а главной задачей, которую дан-
ная процедура должна решить, является получение доказательств ее 
соблюдения. Понимание претензионного порядка лишь как условия 
обращения за судебной защитой не отвечает общей целевой направ-
ленности примирительных процедур, заключающейся в ликвидации 
спора между сторонами132. 

216     При отказе получателя претензии от удовлетворения требований 
или пропуске установленного в претензии срока ее рассмотрения, 
а также если он проигнорировал претензию, ее заявитель вправе об-
ратиться за защитой своих прав в суд. 

217     Как отмечается в литературе, к существенным условиям досудебно-
го порядка урегулирования споров, подтверждающих его соблюдение 
и подлежащих установлению судом, следует относить указание в зако-
не или договоре на необходимость соблюдения досудебного (претензи-
онного) порядка урегулирования спора и срок ответа на претензию133. 
Несоблюдение установленного порядка претензионного производства 
влечет определенные правовые последствия при обращении в суд. Про-
цессуальное законодательство предусматривает следующие основные 
неблагоприятные последствия такого несоблюдения:

    y оставление  искового  заявления  без  движения  (ст.  111,  243, 
248 ГПК, ст. 162 ХПК);

    y отказ в возбуждении дела в связи с наличием к тому препятствий 
(ст. 246 ГПК);

    y оставление  заявления  без  рассмотрения  (ст.  165  ГПК, 
ст. 151 ХПК).

     Согласно п. 9 постановления Пленума ВХС от 27.05.2011 № 6 
«О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой  

132 Щербаков Я. Е. Претензионный порядок урегулирования споров... 
С. 57–59.

133 Медникова М. Е. Досудебное урегулирование споров... С. 12.
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инстанции» если законодательными актами или договором для опре-
деленных категорий споров установлен досудебный порядок их уре-
гулирования, в соответствии со ст. 6 ХПК условием реализации пра-
ва на обращение в экономический суд является соблюдение такого 
порядка, за исключением обращения в экономический суд в случа-
ях, предусмотренных законодательными актами, прокурора, госу-
дарственного органа, органа местного управления и самоуправления, 
иного органа в целях защиты государственных и общественных инте-
ресов, а также интересов юридических лиц, иных организаций, инди-
видуальных предпринимателей и граждан.

219      В соответствии с ч. 1 ст. 162 ХПК судья оставляет исковое заяв-
ление без движения, если при рассмотрении вопроса о его принятии 
к производству будет установлено, что заявление подано с наруше-
нием требований, установленных ст. 159, 160 ХПК, т. е. не соблюдены 
требования к форме обращения в суд. В частности, в ч. 2 ст. 159 ХПК 
наряду с другими требованиями к исковому заявлению предусмотре-
но требование о необходимости указать в нем сведения о соблюдении 
досудебного порядка урегулирования спора, если это установлено за-
конодательными актами для данной категории споров или договором. 
В ч. 1 ст. 160 ХПК перечислены документы, которые прилагаются к ис-
ковому заявлению, среди них указаны документы, подтверждающие 
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, 
если это установлено законодательными актами для данной категории 
споров или договором.
     При неустранении истцом причин, послуживших основанием 
для оставления искового заявления без движения, в срок, указанный 
в определении, суд, рассматривающий экономические дела, согласно 
ч. 5 ст. 162 ХПК, возвращает исковое заявление и приложенные к нему 
документы в порядке, установленном ст. 163 ХПК, ч. 5 которой опре-
деляет, что возвращение искового заявления не лишает истца права 
после устранения нарушений, послуживших основанием для его воз-
вращения, вновь подать в суд, рассматривающий экономические дела, 
исковое заявление в порядке, установленном ХПК.

220      В соответствии с абзацем 5 ч. 1 ст. 151 ХПК суд, рассматривающий 
экономические дела, оставляет исковое заявление (заявление, жалобу) 
без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, 
что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный поря-
док урегулирования спора с ответчиком, если это установлено законо-
дательными актами для данной категории споров или договором.
     Оставление заявления без рассмотрения является формой оконча-
ния рассмотрения гражданского дела без вынесения решения вслед-
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ствие выявления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении 
заинтересованным лицом порядка обращения в суд, или иных об-
стоятельств, влекущих по закону оставление заявления без рассмот-
рения134.
     Согласно ч. 4 ст. 152 ХПК оставление искового заявления (заяв-
ления, жалобы) без рассмотрения не лишает истца (заявителя) права 
пос ле устранения обстоятельств, послуживших основанием для остав-
ления его без рассмотрения, вновь подать в суд, рассматривающий 
экономические дела, исковое заявление (заявление, жалобу) в поряд-
ке, установленном ХПК.

     В п. 12 постановления Пленума ВХС от 27.05.2011 № 6 «О не-
которых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой 
инстанции» указано, что если установленный срок для ответа на пре-
тензию не истек, представление экономическому суду только доку-
ментов, подтверждающих ее направление ответчику, не может рас-
сматриваться как соблюдение истцом обязательного претензионного 
порядка. Экономический суд в данном случае оставляет исковое за-
явление без движения в порядке ст. 162 ХПК, обязывает истца в уста-
новленный срок представить доказательства получения (неполуче-
ния) ответа на претензию. При невыполнении указанных требова-
ний экономический суд возвращает истцу исковое заявление согласно 
ст. 163 ХПК.

      Суд,  рассматривающий экономические дела,  вправе  взыскать 
со стороны судебные расходы независимо от исхода дела, если тако-
вое возникло вследствие нарушения стороной досудебного поряд-
ка урегулирования спора, установленного законодательными актами 
для данной категории споров или договором (оставление претензии 
без ответа в срок, предусмотренный Приложением 1 к ХПК, невы-
сылка истребованных документов, отказ либо уклонение от проведе-
ния переговоров) (ч. 1 ст. 1331 ХПК). Как отмечается в юридической 
литературе, такая ситуация может возникнуть, например, в случае, 
когда после оплаты долга ответчик получает претензию и оставля-
ет ее без ответа, поскольку полагает, что если долг оплачен, то и от-
вечать незачем. В то же время истец, не проверив факт поступления 
денежных средств от должника, подает к нему иск, в удовлетворе-
нии которого, естественно, будет отказано. В этом случае госпошлина 
на основании вышеприведенной нормы может быть отнесена на от-
ветчика. Вместе с тем указанная норма применяется судом исходя  

134 Гражданский процесс. Общая часть : учебник / под общ. ред. Т. А. Бе-
ловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. Минск, 2006. С. 507.
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из  конкретных  обстоятельств  дела  и  действий  сторон  в  судебном 
заседании135.

223      При обращении в суд в порядке гражданского судопроизводства 
истец, который не реализовал установленный законодательством или 
договором претензионный порядок до обращения в суд, также должен 
претерпеть установленные ГПК последствия. В частности, судья, ру-
ководствуясь ст. 111, 243, 248 ГПК, вправе оставить исковое заявление 
без движения, если в нем не приведены данные, вытекающие из ГПК 
и иных законодательных актов, необходимые для решения вопроса 
о принятии искового заявления (соблюдение досудебного порядка 
разрешения дела и т. п.).

224      Судья отказывает в возбуждении дела в связи с наличием к этому 
препятствий, если истцом не соблюден установленный для данной ка-
тегории дел порядок предварительного внесудебного разрешения дела 
(п. 2 ч. 1 ст. 246 ГПК). Таковым является и соблюдение претензион-
ного порядка урегулирования спора. Отказ судьи в возбуждении дела 
по данному основанию, согласно ч. 2 ст. 247 ГПК, не препятствует по-
вторному обращению в суд с заявлением по тому же делу, если будет 
устранено соответствующее препятствие.

225      Если же суд ошибочно возбудил дело и обстоятельство несоблю-
дения претензионного порядка урегулирования спора выяснилось уже 
в порядке подготовки дела к судебному разбирательству или в судеб-
ном разбирательстве, то суд, руководствуясь п. 1 ст. 165 ГПК, остав-
ляет заявление без рассмотрения, поскольку заинтересованным лицом, 
обратившимся в суд, не соблюден установленный актами законода-
тельства для данной категории дел порядок предварительного внесу-
дебного разрешения дела. После устранения условий, послуживших 
основанием для оставления заявления без рассмотрения, заинтересо-
ванное лицо вправе вновь обратиться с заявлением в общем порядке 
(ч. 2 ст. 165 ГПК).

   ВОПРОСы Для САМОКОНТРОля

1.  Раскройте содержание термина «претензионное производство».
2.  Как соотносятся между собой понятия «досудебный порядок 

урегулирования спора» и «претензионное производство»?
3.  В чем состоит значение претензионного производства?

135 Белявский С. Ч. Досудебный (претензионный) порядок урегулирова-
ния спора.



4.  Перечислите преимущества претензионного производства.
5.  Когда соблюдение претензионного порядка урегулирования 

спора является обязательным?
6.  Назовите случаи, когда соблюдение претензионного порядка 

не требуется.
7.  Какие сведения обязательно должны содержаться в претензии?
8.  Определите сроки рассмотрения претензий.
9.  Сформулируйте определение отзыва на претензию, обозначьте 

требования, предъявляемые к нему.
10.  Перечислите правовые последствия несоблюдения установлен-

ного порядка претензионного производства при обращении в суд.
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ГЛ А В А МИРОВОЕ
СОГЛАшЕНИЕ

226 Понятие и сущность мирового соглашения. Возникшие между сторо-
нами правоотношения разногласия могут быть разрешены мирным 
путем.  Законодательство  предусматривает  возможность  закрепле-
ния соответствующих договоренностей в мировом соглашении. Та-
кая возможность известна со времен римского права (transactio). От-
талкиваясь от этимологии слова «мирить»136, можно прийти к заклю-
чению, что мировое соглашение призвано восстанавливать согласие, 
мирные отношения между сторонами спора.
     Законодатель под мировым соглашением понимает письменное 
соглашение сторон о прекращении любого судебного спора, возник-
шего из гражданских правоотношений, если иное не предусмотре-
но актами законодательства, на основе взаимных уступок (ст. 121,
122 ХПК).

227      В то же время в связи с особенностью возникающих правоотно-
шений предусмотрено специальное определение мирового соглаше-
ния, заключаемого в рамках производства по делам этой категории: 
«мировое соглашение в производстве по делу об экономической не-
состоятельности (банкротстве) – процедура экономической несосто-
ятельности (банкротства) в виде соглашения между должником, кон-
курсными кредиторами, а также третьими лицами об уплате долгов, 
в котором предусматриваются освобождение должника от долгов, или 
уменьшение сумм долгов, или рассрочка (отсрочка) их уплаты, а также 
срок уплаты долгов и т. п., применяемого на любой стадии конкурс-
ного производства в целях прекращения производства по делу об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) и утверждаемого эко-
номическим судом, рассматривающим дело об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)» (ст. 1 Закона о банкротстве). Мировое 
соглашение в рамках данной процедуры наряду с санацией должника 
относится к числу так называемых реабилитационных процедур, ко-
торые направлены прежде всего на сохранение деятельности должни-
ка и восстановление его платежеспособности. Его заключение при-
звано не только урегулировать спор, но также и прекратить соответ-
ствующее производство.

136 Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 539.
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     В научной литературе при характеристике мирового соглашения 
авторы акцентируют внимание на различных аспектах данного пра-
вового явления.
     Предложено разделять мировую сделку и мировое соглашение со-
ответственно как материально-правовой институт и институт процес-
суальный137. Мировая сделка заключается тогда, когда между сторона-
ми гражданского правоотношения возникает спор о праве и они сами 
разрешают возникшие между ними разногласия путем примирения во 
внесудебном порядке138. Полагают, что порядок заключения мировых 
соглашений во внепроцессуальной сфере должен регулироваться ма-
териальным законодательством139.

     В теории процесса существуют различные понятия мирового со-
глашения:
     1) волеизъявление сторон, направленное на достижение опреде-
ленности в отношениях между ними в целях окончания процесса пу-
тем самоурегулирования правового конфликта;
     2) соглашение сторон об условиях разрешения судебного спо-
ра на приемлемых для них условиях, договор об условиях прекраще-
ния спора;
     3) судебная сделка, влекущая прекращение процесса на взаимо-
приемлемых для спорящих сторон условиях140.

     Как и любому договору, мировому соглашению присущи обоюд-
ность при его заключении (в отличие от ряда иных способов альтер-
нативного разрешения споров), свобода договора. Обоюдность озна-
чает, что спор разрешен посредством компромисса, с соблюдением 
потребностей и интересов каждой из сторон. Как правило, мировое 
соглашение подразумевает наличие взаимных уступок по спорным 
требованиям. Однако такие уступки не являются его обязательным 
элементом, а представляют собой побочный результат мирового со-
глашения, процессуальный эффект, в некоторых случаях сопутству-
ющий ему141. Наличие уступок означает, что стороны, распоряжаясь 

137 Пилехина Е. В. Мировое соглашение в практике арбитражного суда 
и суда общей юрисдикции  : автореф.  ... дис. канд. юрид. наук  : 12.00.15 / 
С.-Петерб. гос. ун-т. СПб, 2001.

138 Черемисин П. Г. Судебные и внесудебные мировые сделки. Соотноше-
ние мировой сделки и мирового соглашения // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 2009. 
№ 19. С. 118.

139 Скобелев В. П. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: 
соотношение материального и процессуального // Право.by. 2009. № 2. С. 54.

140 Мартыненко И. Э. Судоустройство и судопроизводство по хозяйствен-
ным спорам : учеб. пособие. Гродно, 2009. С. 393.

141 Там же. С. 391.
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своими материальными правами, взаимно отказываются от требова-
ний полностью или в части либо видоизменяют их. Свобода договора 
указывает на наличие волеизъявления каждой из сторон спора на за-
ключение мирового соглашения, отсутствие принуждения.

231      Понятие «мировое соглашение» охватывает:
    y способ урегулирования спора (суд не разрешает дело по сущест-

ву, а стороны самостоятельно урегулируют спор на основе прими - 
рения);

    y процедуру  урегулирования  спора  (порядок  совершения  дей-
ствий, направленных на урегулирование спора);

    y реализацию сторонами их процессуального права (при заклю-
чении в ходе судебного разбирательства);

    y договор, в котором содержатся обязательства сторон142.

232      Мировое соглашение можно рассматривать как:
    y документ (при заключении в ходе судебного разбирательства – 

процессуальный документ), подписанный обеими сторонами спорных 
правоотношений (акт фиксации воли сторон), в котором сформули-
рованы условия примирения;

    y акт взаимной саморегуляции – стороны самостоятельно уста-
навливают допустимые взаимные уступки и тем самым урегулируют 
возникшие разногласия;

    y правоотношение – заключая мировое соглашение, стороны со-
вершают процессуальные действия и таким образом реализуют свое 
процессуальное право на заключение мирового соглашения, кото-
рое выражается не только в возможности заключить соглашение, но 
и в возможности представить его на рассмотрение суда для утвержде-
ния и прекращения производства по делу143. Одновременно склады-
ваются соответствующие процессуальные правоотношения;

    y юридический  факт  –  после  утверждения  судом  мировое  со-
глашение всегда является юридическим фактом как материального, 
так и процессуального права, так как всегда влечет и материальные 
(возникновение, изменение, прекращение соответствующих обяза-
тельств), и процессуальные последствия (прекращение производства 
по делу).

233      В процессуальном смысле мировое соглашение следует отличать 
от схожих институтов (признание иска, отказ от иска). Оно является  

142 Лазарев С. В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве : 
автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.15 / Урал. гос. юрид. акад. Екатерин-
бург, 2006. С. 12.

143 Кочергин К. В. Мировое соглашение в арбитражном процессе : авто-
реф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.15 / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб, 2011. С. 13.
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актом двустороннего волеизъявления, в то время как для призна-
ния  иска  либо  отказа  от  иска  достаточно  одностороннего  воле- 
изъявления. 

234     Необходимо также отметить, что посредством мирового соглаше-
ния участники спора закрепляют результаты иных примирительных 
процедур, примененных для разрешения спора (например, медиации 
(ст. 2851 ХПК)), а в силу ст. 157 ХПК мировое соглашение может быть 
частью соглашения о примирении. 

235     Таким образом, под мировым соглашением следует понимать как 
договор, в котором стороны устанавливают взаимные права и обя-
занности (материально-правовой аспект), так и порядок совершения 
действий, направленных на урегулирование споров (процессуальный 
аспект). 

236     Классификация мировых соглашений. В зависимости от процес-
суального момента заключения мировые соглашения подразделяют 
на внесудебные и судебные.
     Внесудебное мировое соглашение является гражданско-правовой 
сделкой, содержащей условия разрешения материально-правового 
спора. Судебное мировое соглашение представляет собой возмездную 
гражданско-правовую сделку сторон гражданского, экономического 
или третейского судопроизводства либо процедуры исполнения су-
дебных решений, совершаемую ими путем взаимных уступок с целью 
осуществления субъективного права и прекращения судопроизводства 
либо процедуры принудительного исполнения решения, условия ко-
торой вступают в законную силу после утверждения государственным 
или третейским судом, порождают для ее сторон гражданские права 
и обязанности и могут быть исполнены принудительно144.

     В свою очередь внесудебные мировые соглашения по связи с судо-
производством можно разделить на непроцессуальные и процессуаль-
ные. Первые заключаются вне какого-либо процесса (зачастую до воз-
никновения процессуальных отношений), а следовательно, не участ-
никами процесса и не направлены на прекращение процесса. В свою 
очередь, процессуальные мировые соглашения урегулированы норма-
ми процессуального права, заключаются участниками процесса и на-
правлены на его прекращение, утверждаются судом.
     Среди внесудебных непроцессуальных мировых соглашений вы-
деляются мировые соглашения, заключаемые в областях, связанных 

144 Базаров В. А. Институт мирового соглашения: Сравнительные аспек-
ты и пути развития : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.15 / С.-Петерб. 
ун-т МВД РФ. СПб, 2004. С. 8.
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с судебным урегулированием спора (производством по делу), и не свя-
занные с производством по делу. Необходимым признаком первой 
группы является обращение за защитой нарушенных или оспоренных 
прав либо законных интересов в судебные органы или после оконча-
ния производства по делу. Мировые соглашения, не связанные с про-
изводством по делу, заключаются между сторонами, когда спор не до-
стиг судебного вмешательства (производство по делу в суде еще не 
возбуждено)145. Внесудебные непроцессуальные мировые соглашения 
могут утверждаться каким-либо органом (судом либо третейским су-
дом) или никем не утверждаться.

238      По цели мировые соглашения могут быть направлены на преду-
преждение, прекращение спора и на замену одного бесспорного, но 
вряд ли реализуемого обязательства другим осуществляемым обязатель-
ством. В этом случае мировые соглашения можно разделить на преду-
преждающие спор, прекращающие спор и урегулирующие долг.

239      По характеру правоотношений мировые соглашения можно клас-
сифицировать на спорные и бесспорные. Заключая мировое соглаше-
ние в исковом производстве, стороны в определенной мере «связаны» 
предметом исковых требований и обязаны согласовывать его условия, 
с тем чтобы окончательно урегулировать имеющийся спор. В делах же 
о несостоятельности (банкротстве) чаще всего заключается мировое 
соглашение, возникающее из бесспорного правоотношения.

240      В теории в зависимости от характера взаимоотношений между 
участниками мировые соглашения бывают равноправные (юридичес-
кая обязанность субъектов корреспондирует их субъективному праву), 
присущие исковому производству и делам о несостоятельности (бан-
кротстве), и неравноправные (основаны на отношениях «власти-под-
чинения», в которых, с одной стороны, выделяется полномочие лиди-
рующего субъекта, с другой – корреспондируются им процессуальные 
права и юридическая обязанность участников процесса), присущие 
делам, возникающим из административных и иных публичных пра-
воотношений. Белорусским законодательством заключение мирово-
го соглашения по спорам, возникающим из таких правоотношений, 
не предусмотрено.

241      По количеству участников экономического спора и их взаим-
ных уступок мировые соглашения подразделяются на двухсторонние 
и многосторонние. В двустороннем мировом соглашении учас тие при-
нимают стороны, заключившие его на основании взаимных уступок.  

145 Лазарев С. В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 
С. 9–10.
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В многостороннем количество участников увеличивается (например, 
кроме сторон в заключении мирового соглашения принимает уча-
стие третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора) и, соответственно, требования, предъявляе-
мые ими друг к другу, а также взаимные уступки носят более сложный 
характер146. 

242     В зависимости от содержания правоотношения и процедуры рас-
смотрения возникшего спора национальное законодательство позво-
ляет выделить мировые соглашения:

    y в гражданском судопроизводстве;
    y хозяйственном (экономическом) судопроизводстве;
    y производстве по делам об экономической несостоятельности 

(банкротстве);
    y иных правовых формах разрешения споров.

     Мировое соглашение в гражданском и хозяйственном судопроизвод-
стве. В законодательстве Республики Беларусь подробно урегулирова-
ны вопросы заключения и утверждения мировых соглашений в рамках 
хозяйственного судопроизводства (гл. 10 ХПК). Особенности заклю-
чения мирового соглашения в примирительной процедуре предусмот-
рены в гл. 17 ХПК. Более того, соответствующие нормы разъяснены 
в постановлении Пленума ВХС от 29.06.2011 № 14 «О некоторых во-
просах прекращения судебного спора мировым соглашением». В граж-
данском процессуальном законодательстве, в том числе в ряде поста-
новлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, вопросы 
заключения мирового соглашения упомянуты вскользь и спорадичес-
ки (ст. 61, 68, 79, 137, 164, 262, 280, 285, 418, 461, 492 ГПК). 

244     Порядок заключения. Мировое соглашение может заключаться как 
в ходе разрешения спора в судебном порядке, так и во внесудебном по-
рядке. Законодатель возлагает на судей обязанность принимать меры 
к урегулированию спора и заключению сторонами мирового соглаше-
ния (ч. 3 ст. 121 ХПК, п. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 280 ГПК).
     Стороны вправе заключить мировое соглашение в рамках граж-
данского либо хозяйственного производства при рассмотрении дела 
на любой стадии судебного процесса, в том числе в рамках примири-
тельной процедуры и на стадии исполнения судебного постановле-
ния (ч. 2 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 26.06.2003 № 7 «О практике рассмотрения гражданских  

146 Черникова О. С. Мировое соглашение как процедура в арбитражном 
процессе : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.15 / Сарат. гос. акад. пра-
ва. Саратов, 2006. С. 16–17.
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дел в порядке судебного надзора», ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 345 ХПК). Ана-
логичная норма действует в отношении третейского разбирательства 
(ст. 5 Закона о третейских судах). Считается, что мировые соглашения 
могут быть заключены как по искам о присуждении, так и по искам 
о признании147. Мировое соглашение может быть заключено по любо-
му делу, вытекающему из гражданских правоотношений, если иное не 
предусмотрено законодательными актами (ч. 4 ст. 121 ХПК). На прак-
тике в гражданском судопроизводстве мировые соглашения заклю-
чаются в сфере трудового, семейного, жилищного и иных отраслей 
права. Гражданские дела должны относиться к делам искового про-
изводства.
     В соответствии со ст. 38 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье в порядке, предусмотренном ГПК для заключения мировых 
соглашений, супруги при расторжении брака могут заключить между 
собой Соглашение о детях.

245      Не допускается заключение мирового соглашения в случаях, ког-
да спорные правоотношения урегулированы нормами материального 
права, носящими императивный характер. Так, не может быть заклю-
чено мировое соглашение по спорам о взыскании в бюджет подлежа-
щих уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, лишении 
родительских прав, об отмене усыновления, о взыскании с родите-
лей расходов по содержанию детей, находящихся на государственном 
обеспечении, об установлении отцовства или материнства, о призна-
нии брака недействительным, признании сделки недействительной, 
признании завещания недействительным, признании недействитель-
ной государственной регистрации создания, изменения, прекраще-
ния существования недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним и др.
     В силу характера правоотношений заключение мирового согла-
шения по делам о рассмотрении жалоб на неправомерные действия 
(бездействие) государственных органов, иных организаций и долж-
ностных лиц не допускается (п. 21 постановления Пленума Верховно-
го Суда Республики Беларусь от 24.12.2009 № 11 «О применении суда-
ми законодательства, регулирующего защиту прав и законных инте-
ресов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные действия 
(бездействие) государственных органов, иных организаций и долж-
ностных лиц»).

246      Не допускается заключение мировых соглашений по делам отдель-
ных видов производств в хозяйственном процессе, предусмотренных 

147  Тихиня В. Г. Мировое  соглашение  как  примирительная  процедура 
в гражданском судопроизводстве // Юстыцыя Беларусі. 2012. № 10. С. 14.
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гл. 25 (производство по делам о проверке законности ненорматив-
ных правовых актов, действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного управления и самоуправления, иных органов, 
должностных лиц), 251(производство по заявлениям контролирующих 
(надзорных) органов о продлении приостановления (запрета) деятель-
ности), 26 (производство по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение (юридических фактов)), 28 (производство по де-
лам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений), 29 (производство по де-
лам об обжаловании решений международных арбитражных (третей-
ских) судов, третейских судов, иных постоянных арбитражных органов, 
находящихся на территории Республики Беларусь, и о выдаче испол-
нительного документа), а также ст. 266 (производство по делам по жа-
лобам на нотариальные действия или отказ в их совершении) ХПК. 

247     Кроме того, в соответствии с ч. 7 ст. 66, ст. 67 ХПК, а также ст. 56, 
84, 89 ГПК не подлежит утверждению мировое соглашение по искам, 
предъявленным прокурором, государственными органами, органами 
местного управления и самоуправления и иными органами в целях за-
щиты государственных и общественных интересов148.
     Мировое соглашение не может быть направлено против прав и за-
конных интересов других лиц либо противоречить законодательству.

     Заключить мировое соглашение могут следующие стороны: ис-
тец, ответчик, процессуальные соучастники (истцы, ответчики), а так-
же третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 
спора, поскольку имеют процессуальные права и обязанности истца 
(ст. 64 ХПК, ст. 65 ГПК). Представитель вправе заключить мировое 
соглашение при наличии на это полномочия, специально предусмот-
ренного в доверенности (ч. 2 ст. 122 ХПК, ст. 79 ГПК). Эта норма не 
распространяется на руководителя юридического лица. 

249     Если стороны намерены заключить мировое соглашение в подго-
товительном (предварительном) судебном заседании или в судебном 
заседании до принятия судебного постановления, которым завершает-
ся рассмотрение дела, суд вправе предоставить сторонам возможность 
согласовать и письменно изложить конкретные условия мирового со-
глашения. С этой целью он вправе объявить перерыв в судебном за-
седании, а в хозяйственном судопроизводстве может и отложить рас-
смотрение дела на иной срок.

148 О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде пер-
вой  инстанции  :  постановление  Пленума  Высш.  Хоз.  Суда  Респ.  Бела-
русь, 27 мая 2011, № 6 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. 
№ 70. 6/1040.
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250      Мировое соглашение заключается в письменной форме путем под-
писания сторонами либо их представителями. Заключая мировое со-
глашение, стороны должны учитывать, что один его экземпляр пред-
ставляется в суд и приобщается к материалам дела.
     Заключение мирового соглашения может подтверждаться посту-
пившими от сторон документами, подписанными уполномоченными 
лицами (в том числе с использованием средств связи, позволяющих 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по делу).
     Мировое соглашение может быть заключено в отношении всех или 
части заявленных требований между сторонами, а при участии в деле 
нескольких истцов (в том числе третьих лиц, заявляющих самостоя-
тельные требования на предмет спора) и (или) ответчиков – между 
всеми или отдельными процессуальными соучастниками.

251      Содержание мирового соглашения. Такое содержание предопреде-
ляется материально-правовыми требованиями каждой из сторон и до-
пустимыми ими уступками. Статья 122 ХПК указывает на требования, 
предъявляемые к содержанию мирового соглашения. В него должны 
быть включены согласованные сторонами обязательные сведения об 
условиях, размере и способах исполнения обязательства друг перед 
другом либо одной стороной перед другой, а также о последствиях 
его неисполнения в добровольном порядке. В таком соглашении мо-
жет подтверждаться существование между сторонами материального 
правоотношения. При этом возможно определение иного объема прав 
и обязанностей сторон, изменение либо прекращение такого правоот-
ношения. В мировом соглашении разрешается согласование факульта-
тивных условий о рассрочке или отсрочке выполнения обязательств, 
уступке права требования, признании долга или уменьшении его раз-
мера, удовлетворении требований иными способами, не противоре-
чащими законодательству.

252      Норма о требованиях к содержанию мирового соглашения в граж-
данском судопроизводстве в ГПК отсутствует. Как правило, в нем ука-
зываются:

    y наименование суда, рассматривающего спор по существу;
    y наименование истца, его место жительства (место регистрации) 

или, в случае когда истцом выступает юридическое лицо, место его 
нахождения;

    y наименование ответчика, его место жительства (место регистра-
ции) или, в случае когда ответчиком выступает юридическое лицо, 
место его нахождения, указанное в учредительных документах либо 
договоре;

    y точно сформулированные в исковом заявлении требования;
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    y предмет встречных исковых требований, если они были заявле-
ны ответчиком;

    y перечень обязательств, которые должны выполнить истец, от-
ветчик (третье лицо)149.

     Практика показывает, что при заключении мирового соглашения 
стороны готовы идти на взаимные уступки, которые могут не ограни-
чиваться лишь заявленными требованиями150.
     Следует отметить, что в хозяйственных правоотношениях раз-
мер уступки может определяться несколькими параметрами: рента-
бельностью конкретного правоотношения – если стороны заключа-
ли конкретный договор с целью извлечения прибыли, то вряд ли раз-
мер уступки будет больше предполагаемой прибыли; рентабельностью 
будущих правоотношений – если между сторонами предполагается 
или имеется долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, то раз-
мер уступки, превышая рентабельность правоотношения, из которого 
возник спор, вряд ли будет больше размера предполагаемой прибыли 
от будущих или других имеющихся правоотношений; минимизацией 
судебных издержек по конкретному спору – если сторона видит, что 
дальнейшее рассмотрение дела принесет убытки (стоимость проез-
да, юридической помощи, увеличение периода просрочки исполне-
ния денежного обязательства и т. д.), которые не будут компенсиро-
ваны, то размер уступки, как правило, не может превысить предпола-
гаемых убытков151.

     Стороны (лица, участвующие в деле) могут согласовать условия 
о распределении судебных расходов. Если в мировом соглашении та-
кое указание отсутствует, суд, рассматривающий экономические дела, 
решает этот вопрос в порядке, установленном ХПК. Следует иметь 
в виду, что, несмотря на то что ст. 137 ГПК содержит диспозитивную 
норму о том, что в случае заключения мирового соглашения судебные 
расходы по делу взаимно погашаются, если стороны не договорились 
об ином, в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Республи-
ки Беларусь от 02.06.2011 № 1 «О практике взыскания судебных рас-
ходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголов-
ным делам» указано, что мировое соглашение сторон может считаться  

149 Харланович В. Н. Заключение мирового соглашения [Электронный ре-
сурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». 
Минск, 2016.

150 Хотько Е. Мировое соглашение в гражданском процессе: теоретичес-
кий и практический аспекты // Суд. весн. 2015. № 4. С. 34.

151 Лазарев С. В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 
С. 13.
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достигнутым при условии урегулирования вопроса о распределении  
судебных  расходов посредством их взаимного погашения либо на иных 
условиях.

255      Мировое соглашение не может содержать санкции за неисполне-
ние его условий, а также не может быть условным.

256      Утверждение мирового соглашения судом. Для того чтобы мировое 
соглашение могло быть в последующем принудительно исполнено, 
оно должно быть утверждено судом.
     Исходя из автономии воли сторон при заключении мирового со-
глашения, суд не вправе изменять содержание мирового соглашения, 
представленного для утверждения. Он не должен входить в обсужде-
ние вопроса равноценности взаимных уступок сторон152.

257      Заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного 
сторонами, рассматривается судом, рассматривающим экономичес-
кие дела, в производстве которого находится дело. Если производство 
по делу перешло в стадию исполнения решения, мировое соглашение 
представляется на утверждение суду, рассматривающему экономичес-
кие дела, первой инстанции, принявшему судебное постановление, 
или по месту исполнения решения.
     Условия мирового соглашения сторон, заявляемого в устной фор-
ме в ходе гражданского судопроизводства заносятся в протокол судеб-
ного заседания и подписываются соответственно истцом, ответчиком 
или сторонами, а также их представителями, если они участвуют в су-
дебном заседании (ч. 1 ст. 285 ГПК). Мировое соглашение, заключен-
ное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

258      Мировое соглашение, поступившее в суд, рассматривающий эко-
номические дела, до принятия судебного постановления, которым 
завершается рассмотрение дела, рассматривается в судебном засе-
дании суда, назначенном для рассмотрения дела, с извещением сто-
рон. Мировое соглашение, заключаемое на стадии исполнительно-
го производства, рассматривается не более одного месяца со дня его 
поступ ления в суд, рассматривающий экономические дела. Стороны 
мирового соглашения извещаются о времени и месте проведения су-
дебного заседания. Неявка сторон мирового соглашения, извещенных 
надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседа-
ния, не препятствует рассмотрению вопроса об утверждении мирового 
соглашения.

152 Хотько Е. Мировое соглашение в гражданском процессе: теоретичес-
кий и практический аспекты. С. 36.
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     Мировое соглашение сторон, совершенное после подачи касса-
ционной жалобы (протеста) в порядке гражданского судопроизвод-
ства, представляется суду второй инстанции в письменной форме 
(ст. 418 ГПК). 

260     Не допускается утверждение судом мировых соглашений, кото-
рые не могут быть заключены в силу прямого указания в законе либо 
специфики соответствующего производства.
     Об отказе в утверждении мирового соглашения суд выносит опре-
деление. В этом случае такое соглашение считается незаключенным. 
Вынесение указанного определения не препятствует заключению но-
вого мирового соглашения.

     При утверждении мирового соглашения суд проверяет, не проти-
воречит ли оно законодательству и не нарушает ли права и охраняе-
мые законом интересы других лиц.
     По результатам рассмотрения заявления (ходатайства) об утверж-
дении мирового соглашения, заключенного сторонами, суд выносит 
определение (постановление153), которым санкционирует действия 
сторон и прекращает процесс154.
     В резолютивной части определения (постановления) суда, рас-
сматривающего экономические дела, об утверждении мирового со-
глашения указываются:

    y содержание мирового соглашения;
    y порядок распределения судебных расходов;
    y порядок взыскания государственной пошлины при неисполне-

нии мирового соглашения добровольно.
     В определении суда, рассматривающего экономические дела, об ут-
верждении мирового соглашения, заключенного на стадии исполни-
тельного производства, указывается, что судебное постановление, на ос-
новании которого выдан судебный приказ, не подлежит исполнению.
     Мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения опре-
делением (постановлением) суда.

153 Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, Президиум Верховно-
го Суда Республики Беларусь, президиумы областного, Минского городско-
го судов по результатам рассмотрения протеста в порядке надзора выносят 
постановления (ч. 1 ст. 446 ГПК). По результатам рассмотрения кассацион-
ной жалобы (протеста) и протеста в порядке надзора суд, рассматривающий 
экономические дела, кассационной инстанции принимает постановление 
(ст. 298, 312 ХПК).

154 Скобелев В. П. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: 
соотношение материального и процессуального. С. 56.
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262      Последствия утверждения мирового соглашения. Утверждение судом 
мирового соглашения имеет важные процессуальные последствия: про-
изводство по делу прекращается, а истец утрачивает право повторно-
го обращения в суд с тем же требованием к тому же ответчику (ст. 149, 
150, 365 ХПК, п. 4 ч. 1 ст. 164, ч. 2 ст. 164, п. 2 ч. 1 ст. 492 ГПК).
     При заключении сторонами мирового соглашения в процессе рас-
смотрения апелляционной, либо кассационной жалобы (протеста), 
либо протеста в порядке надзора суд, рассматривающий экономиче-
ские дела, апелляционной (кассационной, надзорной) инстанции при-
нимает постановление об отмене судебных постановлений нижесто-
ящих инстанций, утверждении мирового соглашения и о прекраще-
нии производства по делу, которое направляется лицам, участвующим 
в деле (ст. 281, 298, 317 ХПК). Аналогично с хозяйственным судопро-
изводством при утверждении мирового соглашения сторон суд касса-
ционной (надзорной) инстанции отменяет вынесенное решение и пре-
кращает производство по делу (ч. 2 ст. 418 ГПК, ч. 2 п. 11 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 № 7 
«О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного над-
зора»).

263      Согласно действующему законодательству преюдициальность не 
может быть отнесена к свойствам определения суда об утверждении 
мирового соглашения. По мнению некоторых ученых, обстоятельства, 
установленные определением суда об утверждении мирового соглаше-
ния, должны быть приравнены к обстоятельствам, установленным су-
дебным решением, и не должны доказываться вновь при рассмотре-
нии другого дела, в котором участвуют те же лица. К таким обстоятель-
ствам относятся: факт заключения сторонами мирового соглашения 
по спору о конкретном предмете; установленные судом в описатель-
ной части определения допроцессуальные отношения сторон, а также 
условия мирового соглашения, содержащиеся в резолютивной час ти 
указанного определения155.

264      Следует учитывать, что в Налоговом кодексе Республики Беларусь 
предусмотрены определенные льготы по уплате государственной пош-
лины при окончании сторонами дела миром:

    y плательщику  производится  возврат или зачет 50 % уплачен-
ной государственной пошлины при достижении примирения в суде 
по всем требованиям, рассматриваемым по правилам гражданского 
процессуального производства (п. 2.1.7 ст. 259);

155 Мартыненко И. Э. Судоустройство и судопроизводство по хозяйствен-
ным спорам. С. 398.
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    y плательщику производится возврат или зачет 25 % уплаченной 
государственной пошлины в случае, если при рассмотрении хозяй-
ственного (экономического) спора сторонами заключено мировое со-
глашение по всем заявленным требованиям в целом (п. 2.3 ст. 259).
     При прекращении судебного производства по части требований 
в связи с утверждением мирового соглашения возврат или зачет госу-
дарственной пошлины производится пропорционально размеру тре-
бований, по которым достигнуто примирение.
     При этом сумма государственной пошлины, возвращенная истцу 
в вышеуказанных случаях, взыскивается судом в бюджет со стороны, 
не исполнившей добровольно мировое соглашение или соглашение 
о примирении (п. 3 ст. 252 Налогового кодекса Республики Беларусь).

     Определения (постановления) суда, рассматривающего экономи-
ческие дела, об утверждении мирового соглашения или об отказе в его 
утверждении могут быть обжалованы в порядке, установленном ХПК. 

266     Мировое соглашение исполняется сторонами добровольно. Ни 
само мировое соглашение, ни определение суда о его утверждении не 
являются исполнительными документами для принудительного ис-
полнения. Для исполнения мирового соглашения после вступления 
соответствующего судебного постановления в силу суд выдает испол-
нительный документ (в гражданском судопроизводстве – исполни-
тельный лист, в хозяйственном – судебный приказ). 

267     Особенности мирового соглашения в производстве по делам об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве). Наиболее детально в зако-
нодательстве Республики Беларусь урегулированы порядок и послед-
ствия заключения мирового соглашения в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) (гл. 10 Закона о бан-
кротстве, постановление Президиума ВХС от 17.02.2010 № 6 «О не-
которых вопросах заключения и утверждения мирового соглашения 
по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)»156). 
Мировое соглашение рассматривается в данном законе в качестве од-
ной из приоритетных процедур наряду с санацией. 

268     Особенностью мирового соглашения в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) является его заклю-
чение не между истцом и ответчиком, а между должником и кредито-
рами (третьей и последующих очередей157), чьи требования включены 
в реестр требований, а также третьими лицами, которые принимают  

156 Применяется в части, не противоречащей Закону о банкротстве.
157 О порядке распределения кредиторов по очередям см. ст. 141 Закона 

о банкротстве.
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на  себя  права  и  обязанности,  установленные  таким  соглашением 
(ст. 152 Закона о банкротстве). При этом решение о заключении ми-
рового соглашения принимается собранием кредиторов, которое дей-
ствует в их интересах и выступает как особый орган, уполномоченный 
выражать мнение и волю всех кредиторов. Решение о заключении ми-
рового соглашения принимается большинством голосов не от числа 
присутствующих на собрании кредиторов, а от общего числа голосов 
конкурсных кредиторов. Иные аспекты порядка принятия решения 
собранием кредиторов предусмотрены в ч. 2, 3 ст. 57, ч. 3 ст. 152 Зако-
на о банкротстве. Указанными в ст. 152 Закона о банкротстве третьи-
ми лицами могут выступать инвесторы, которые принимают на себя 
обязательства должника перед кредиторами и которыми могут быть 
юридические, физические лица, в том числе иностранные, Респуб-
лика Беларусь и соответствующие уполномоченные государственные 
органы (лица)158.
     Решение о заключении мирового соглашения со стороны долж-
ника – юридического лица принимается управляющим, со стороны 
должника – индивидуального предпринимателя подписывается долж-
ником – индивидуальным предпринимателем и управляющим.

269      Такое соглашение может быть заключено на любой стадии конкурс-
ного производства (с момента возбуждения экономическим судом про-
изводства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой 
и второй очереди, но не ранее проведения первого собрания кредито-
ров). Заключение такого мирового соглашения уже нецелесообразно 
после утверждения экономическим судом отчета управляющего по ито-
гам санации (ст. 135 Закона о банкротстве) или после завершения лик-
видационного производства (ст. 151 Закона о банкротстве)159.
     Мировое соглашение не может быть заключено при рассмотре-
нии дела о банкротстве банка, а также в производстве по делу об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) отсутствующего долж-
ника (ст. 172, 237 Закона о банкротстве).

270      Мировое соглашение по делу об экономической несостоятельнос-
ти (банкротстве) должно быть реально исполнимым, содержать поло-
жения, исключающие неоднозначное понимание и толкование. Оно 

158  Постатейный  комментарий  к  Закону  Республики  Беларусь  от 
13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016.

159 Каменков В. С. Мировое соглашение в деле о банкротстве // Вестн. 
Высш. Хоз. Суда. 2009. № 2. С. 29.
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должно содержать одобренные конкурсными кредиторами способы 
исполнения должником обязательств, сведения о размерах (объеме), 
порядке и сроках исполнения обязательств должника и (или) о пре-
кращении обязательств должника предоставлением отступного, но-
вацией обязательств, прощением долга либо иными способами, уста-
новленными законодательством Республики Беларусь. Условия тако-
го соглашения должны быть четко определены в отношении каждого 
конкурсного кредитора и его требований. 

271     Факультативными условиями являются обязательства акционеров 
должника – открытого акционерного общества передать в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, принадлежа-
щие им акции этого общества конкурсным кредиторам в счет погаше-
ния требований конкурсных кредиторов к указанному должнику. Та-
кое мировое соглашение может быть заключено на условиях отсрочки 
и (или) рассрочки исполнения обязательств должника, уступки требо-
вания должника, исполнения обязательств должника третьими лицами, 
перевода долга, удовлетворения требований кредиторов иными спосо-
бами, не противоречащими законодательству Республики Беларусь. 

272     От имени должника – юридического лица мировое соглашение 
подписывается управляющим, от имени должника – индивидуально-
го предпринимателя подписывается должником – индивидуальным 
предпринимателем и управляющим. От имени конкурсных кредито-
ров – лицом, уполномоченным собранием кредиторов. Если в миро-
вом соглашении участвуют третьи лица, оно подписывается также ими 
или их представителями (ст. 153 Закона о банкротстве). 

273     Согласно ст. 154 Закона о банкротстве заявление об утверждении 
мирового соглашения подается управляющим в экономический суд 
в течение 5 дней со дня принятия решения о заключении мирового 
соглашения. К нему он должен приложить: текст мирового соглаше-
ния, протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключе-
нии мирового соглашения, список всех конкурсных кредиторов, доку-
менты, подтверждающие погашение задолженности по требованиям 
кредиторов первой и второй очереди, письменные возражения кон-
курсных кредиторов, не принимавших участия в голосовании по во-
просу о заключении мирового соглашения или голосовавших против 
его заключения. 

274     В ст. 156 Закона о банкротстве предусмотрены основания отказа 
экономического суда в утверждении мирового соглашения по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве):
     1) обязательное (непогашение задолженности по требованиям кре-
диторов первой и второй очереди);
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     2) диспозитивные:
    y нарушение порядка заключения мирового соглашения;
    y несоблюдение формы мирового соглашения;
    y нарушение прав и законных интересов других лиц;
    y противоречие условий мирового соглашения законодательству 

Республики Беларусь.
     К частному случаю можно отнести факт погашения в полном объ-
еме всех требований кредиторов, включенных в реестр, до решения 
вопроса об утверждении мирового соглашения.

275      Перед утверждением мирового соглашения по делу об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве) экономический суд обязан 
проверить, не будут ли в результате его заключения поставлены в худ-
шее положение по сравнению с участниками мирового соглашения 
иные кредиторы должника, на которых не распространяются усло-
вия мирового соглашения. Условия мирового соглашения для кон-
курсных кредиторов, не принимавших участия в голосовании по во-
просу о заключении мирового соглашения или голосовавших против 
его заключения, не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов 
той же очереди, голосовавших за его заключение (ч. 5 ст. 153 Закона 
о банкротстве).

276      Утверждение мирового соглашения является основанием для пре-
кращения производства по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве), а также для прекращения последствий приостановле-
ния удовлетворения требований кредиторов в соответствии со ст. 87 
Закона о банкротстве (ст. 155 Закона о банкротстве). В случае если эко-
номический суд в процедуре ликвидационного производства утвердил 
мировое соглашение, решение экономического суда об открытии лик-
видационного производства не подлежит исполнению. Полномочия 
управляющего прекращаются со дня утверждения экономическим су-
дом мирового соглашения, за исключением случая если управляющий 
должника – юридического лица продолжает исполнять обязанности 
руководителя должника до назначения (избрания) нового руководи-
теля должника в соответствии с ч. 2 ст. 79 Закона о банкротстве.

277      С момента утверждения экономическим судом мирового соглаше-
ния должник приступает к погашению задолженности перед креди-
торами в соответствии с условиями мирового соглашения. При этом 
после прекращения производства по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) в связи с заключением мирового согла-
шения должник продолжает осуществлять свою предприниматель-
скую деятельность и вправе исполнять и прекращать гражданско-
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правовые  обязательства перед своими кредиторами в соответствии 
с требованиями  гражданского законодательства Республики Беларусь. 
Поскольку государственные органы, уполномоченные на взыскание 
налогов, сборов, пошлин и иных платежей в бюджет соответствующе-
го уровня, и государственные внебюджетные фонды не участвуют в за-
ключении мирового соглашения, а также на них не распространяются 
его условия, эти органы должны получать удовлетворение своих тре-
бований сразу после утверждения мирового соглашения экономичес-
ким судом160. 

278     На кредитора, не обратившегося с заявлением об установлении его 
требований в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) 
и не приобретшего статус конкурсного кредитора на дату проведения 
собрания кредиторов, на котором принято решение о заключении ми-
рового соглашения, условия этого соглашения не распространяются 
(ч. 11 ст. 152 Закона о банкротстве). 

279     Мировое соглашение должно исполняться должником добро-
вольно. В отличие от иных мировых соглашений мировое соглаше-
ние по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) не 
может быть исполнено принудительно само по себе. Кредиторы, в от-
ношении которых заключено мировое соглашение, в случае невыпол-
нения должником его условий вправе предъявить свои требования 
в объеме, установленном мировым соглашением, по правилам иско-
вого производства (ст. 160 Закона о банкротстве). 

280     Мировое соглашение по делу об экономической несостоятельнос-
ти (банкротстве) может быть признано экономическим судом на ос-
новании заявления должника, кредитора, государственного органа 
и (или) протеста прокурора недействительным. Основания для при-
знания мирового соглашения недействительным и последствия тако-
го признания содержатся в ст. 158 Закона о банкротстве. Недействи-
тельность мирового соглашения является основанием для возобнов-
ления производства по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве). При этом экономический суд выносит определение 
о возобновлении производства по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве). 

281     Мировое соглашение по делу об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) может быть расторгнуто по решению экономи-
ческого суда в случае невыполнения должником условий мирового 

160 Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
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соглашения  в отношении не менее одной трети требований кредито-
ров. Расторжение мирового соглашения по решению экономического 
суда в отношении отдельного кредитора не влечет расторжения миро-
вого соглашения в отношении остальных кредиторов. Утвержденное 
экономическим судом мировое соглашение не может быть расторг-
нуто по соглашению между отдельными кредиторами и должником 
(ст. 159 Закона о банкротстве).

282      Особенности мировых соглашений в иных правовых формах разре-
шения споров. О праве сторон заключить мировое соглашение и воз-
можности его утверждения третейским судом упоминается в Законе 
о третейских судах (ст. 5, 36, 42). Порядку утверждения мирового со-
глашения международным арбитражным судом посвящена ст. 39 За-
кона о МАС, а более подробные нормы можно найти в регламентах 
таких судов (например, ст. 17, 42 Регламента Международного арбит-
ражного суда при БелТПП от 17.03.2011).
     Урегулировать спор заключением мирового соглашения стороны 
могут и при его рассмотрении в судах международных организаций 
(см., например, ст. 54 Регламента Суда ЕАЭС161).

283      Законодатель возлагает на третейских судей (арбитров) обязан-
ность принимать меры к урегулированию спора и заключению сторо-
нами мирового соглашения (ст. 5 Закона о третейских судах, ст. 3 За-
кона о МАС). Стороны вправе заключить мировое соглашение в рам-
ках третейского производства при рассмотрении дела на любой стадии 
разбирательства (ст. 5 Закона о третейских судах).
     Для того чтобы мировое соглашение могло быть в последующем 
принудительно исполнено, оно должно быть утверждено третейским 
судом (международным арбитражным судом). При утверждении миро-
вого соглашения третейский суд (международный арбитражный (тре-
тейский) суд) не вправе изменять его содержание.
     По результатам рассмотрения заявления (ходатайства) об утверж-
дении мирового соглашения, заключенного сторонами, третейский 
суд162 и международный арбитражный (третейский) суд выносят ре-
шение.

284      Третейский суд прекращает третейское разбирательство в слу-
чае  принятия  им  решения  об  утверждении  мирового  соглашения 

161  Об  утверждении  Регламента  Суда  Евразийского  экономического 
союза.

162 Это связано с тем, что п. 6 ст. 461 ГПК и ст. 328 ХПК предусматривают 
возможность принудительного исполнения исключительно решений третей-
ских судов Республики Беларусь.
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(ст. 42 Закона о третейских судах). Если в ходе разбирательства дела 
в международном арбитражном суде стороны заключат мировое со-
глашение, то состав такого суда также прекращает разбирательство 
(ст. 39 Закона о МАС).
     Для исполнения утвержденного решением третейского суда или 
международного арбитражного (третейского) суда мирового согла-
шения суд после вступления соответствующего судебного постанов-
ления в силу выдает исполнительный документ (в гражданском су-
допроизводстве – исполнительный лист, в хозяйственном – судеб-
ный приказ).
     Мировое соглашение следует отличать от соглашения о примире-
нии (гл. 17 ХПК), медиативного соглашения (см. разд. 5.5 настояще-
го пособия) и от примирения в уголовном процессе.

     Соглашение о примирении. Соглашение о примирении может стать 
результатом примирительной процедуры в рамках хозяйственного судо-
производства. Такая процедура применяется в целях урегулирования 
спора в короткие сроки посредством примирения сторон. Законода-
тель относит к основным принципам примирительной процедуры 
добровольность, равноправие сторон, их сотрудничество, добросо-
вестность, независимость примирителя, его беспристрастность (ней-
тральность), конфиденциальность  (ст. 154 ХПК). Указанную про-
цедуру в отечественной литературе нередко называют судебной ме- 
диацией163. 

286     В качестве субъектов примирительной процедуры можно рассмат-
ривать ее стороны и примирителя.
     Законодатель наделяет стороны широким кругом прав и обязан-
ностей в рамках примирительной процедуры. В частности, каждая 
из сторон имеет право выбирать примирителя; вносить предложения 
о порядке проведения примирительной процедуры и об урегулирова-
нии спора; привлекать по соглашению с другой стороной и примири-
телем иных лиц для участия в примирительной процедуре; представ-
лять другой стороне доказательства, информацию, необходимые для 
прояснения позиции и урегулирования спора; задавать другой сторо-
не и примирителю уточняющие вопросы; участвовать в проведении 
индивидуальной беседы с примирителем; вырабатывать условия со-
глашения о примирении.

163 Бельская И. А. Комментарий к Правилам проведения медиации, ут-
вержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
28.12.2013 № 1150 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-
нология 3000 / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016.

285
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287      В то же время стороны обязаны соблюдать принципы прими-
рительной процедуры; представлять примирителю документы, под-
тверждающие их полномочия на участие в примирительной проце-
дуре и заключение соглашения о примирении; являться по вызову 
примирителя для участия в примирительной процедуре; соблюдать 
согласованный с другой стороной и примирителем порядок проведе-
ния примирительной процедуры; исполнять соглашение о примире-
нии в добровольном порядке; не разглашать информацию, получен-
ную в ходе примирительной процедуры, без согласия другой стороны 
(ст. 1551 ХПК).

288      Примирителем является лицо, назначенное судом, рассматрива-
ющим экономические дела, в соответствии с ХПК для проведения 
переговоров между сторонами в примирительной процедуре в таком 
суде (ст. 1 ХПК). Полномочия примирителя определяются следую-
щими правами: удостоверение в полномочиях представителей сто-
рон на участие в примирительной процедуре и заключение согла-
шения о примирении; ознакомление с материалами дела; изучение 
документов, представленных сторонами; предложение сторонам пред-
ставить дополнительные документы; получение необходимых кон-
сультаций у специалистов; содействие сторонам в последовательном 
обмене документами, сведениями и сообщениями по обсуждаемым 
вопросам; дача сторонам рекомендации о скорейшем урегулирова-
нии возникших вопросов и сохранении между ними деловых связей; 
проведение индивидуальных переговоров с каждой из сторон; ини-
циирование завершения примирительной процедуры. В ХПК содер-
жится запрет на совершение примирителем каких-либо процессуаль-
ных действий, дачу им заключения о перспективе разрешения спо-
ра в судебном заседании и нарушение принципов примирительной 
процедуры (ст. 155).

289      Примирительное производство, в отличие от утверждения ми-
рового соглашения, допускается только в рамках судопроизводства 
в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Примиритель 
может быть назначен по ходатайству одной или обеих сторон либо 
по инициативе самого суда. По инициативе экономического суда пер-
вой инстанции примиритель может быть назначен при возбуждении 
производства по делу (ст. 161 ХПК) либо на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству (ст. 170 ХПК). В случае если инициати-
ва примирительной процедуры исходит от сторон, то она может быть 
выражена следующим образом:

    y согласованное ходатайство о назначении примирителя в виде 
отдельного документа;
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    y соответствующее условие хозяйственного договора, предусматри-
вающего урегулирование споров по договору с участием примирителя;

    y изложенное в претензии предложение истца о возможности на-
значения примирителя в случае обращения в хозяйственный суд при 
наличии согласия ответчика, указанное в ответе на претензию.

     Хозяйственный процессуальный Кодекс Республики Беларусь 
представляет возможность назначить примирителя из числа: 1) лиц, 
занимающих  государственную  должность  в  экономическом  суде; 
2) ме диаторов; 3) иных лиц, привлекаемых на договорной основе, 
обладающих квалификацией, отвечающей существу возникшего кон-
фликта. Ранее действовал Перечень иных лиц, рекомендуемых эконо-
мическим судам, для привлечения и назначения примирителем (ут-
вержден постановлением Пленума ВХС от 27.05.2011 № 10). 

291     Вопрос о назначении примирителя решается экономическим су-
дом без извещения сторон о времени и месте судебного заседания. Со-
ответствующее решение оформляется определением. При назначении 
примирителя по инициативе экономического суда стороны в течение 
7 дней с момента вынесения такого определения вправе представить 
возражения. При наличии возражений одной из сторон экономичес-
кий суд выносит определение об отмене определения о назначении 
примирителя для проведения примирительной процедуры. Каждая 
из сторон также вправе отказаться на любой стадии переговоров от 
дальнейшего проведения примирительной процедуры путем подачи 
письменного заявления. 

292     При наличии оснований для отвода примирителя (ч. 1 ст. 34 ХПК) 
он обязан заявить об этом экономическому суду. В таком случае вы-
носится определение о назначении нового примирителя либо о завер-
шении примирительной процедуры не позднее 3 дней с момента по-
ступления заявления стороны либо примирителя. 

293     Срок примирительной процедуры зависит от стадии хозяйствен-
ного судопроизводства, на котором находится соответствующее дело. 
Срок примирительной процедуры в суде первой инстанции не должен 
превышать 1 месяца. В стадиях апелляции и кассации он зависит от 
установленных в ст. 278, 295 ХПК сроков для рассмотрения соответ-
ственно апелляционной и кассационной жалобы (протеста). Сторо-
ны вправе ходатайствовать перед экономическим судом о продлении 
срока примирительной процедуры в случае его истечения. При этом 
не допускается нарушение общих сроков рассмотрения искового за-
явления в случае, если производство по делу хозяйственным судом не 
приостанавливалось. Срок проведения примирительной процедуры 
не включается в срок подготовки дела к судебному заседанию.

290
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294      При назначении примирительной процедуры хозяйственный суд 
апелляционной инстанции с учетом мнения лиц, участвующих в деле, 
вправе приостановить производство по апелляционной жалобе (про-
тесту) (п. 17 постановления ВХС от 29.06.2011 № 11 «О некоторых 
вопросах  рассмотрения  дел  в  хозяйственном  суде  апелляционной 
инстанции»).

295      Примирительная процедура завершается:
    y при достижении примирения и заключении соглашения о при-

ми рении;
    y недостижении примирения по заявлению одной или обеих сто-

рон либо по уведомлению примирителя;
    y истечении срока примирительной процедуры.

296      Заключение соглашения о примирении допускается в целом по иску 
либо по отдельным требованиям и возможно только в письменной  фор-
ме (подписывается представителями сторон). Законодатель очерчивает 
круг вопросов, которые могут составить содержание соглашения о при-
мирении. Согласно ч. 1–3 ст. 63, ст. 122 в свя́зи со ст. 157 ХПК в таком 
соглашении истец вправе изменить основание или предмет иска, уве-
личить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска 
в целом или от его части, ответчик – признать иск в целом или в части, 
стороны вместе могут заключить мировое соглашение. Кроме того, со-
глашение о примирении может содержать указание на заключение сто-
ронами нового договора, который может прилагаться к этому соглаше-
нию. Соглашение о примирении подлежит утверждению судом посред-
ством вынесения определения (постановления).

297      При утверждении экономическим судом апелляционной либо 
кассационной инстанции соглашения о примирении, достигнутого 
сторонами в процессе рассмотрения соответствующей жалобы (про-
теста), по всем требованиям (части требований) принимается поста-
новление об утверждении соглашения о примирении, отмене судеб-
ных постановлений экономического суда нижестоящих инстанций 
и прекращении производства по делу (в части утвержденного согла-
шения). В оставшейся части рассматриваемых требований экономи-
ческий суд апелляционной (кассационной) инстанции принимает по-
становление по существу с учетом требований соответственно ст. 279, 
280 и 296, 297 ХПК.

298      Исполнение соглашения о примирении производится в порядке, 
установленном ХПК для исполнения мирового соглашения.

299      Производство по делу, по которому в целом или его части не до-
стигнуто примирение сторонами, осуществляется в общем порядке. 
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При недостижении примирения примирительная процедура завер-
шается по заявлению одной или обеих сторон либо по уведомлению 
примирителя (п. 34 постановления ВХС от 27.05.2011 № 6 «О некото-
рых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстан-
ции»). О завершении примирительной процедуры хозяйственный суд 
выносит определение. При недостижении примирения подготовитель-
ное судебное заседание должно быть проведено не позднее 15 рабочих 
дней со дня вынесения определения о завершении примирительной 
процедуры. 

300     Примирение в уголовном процессе. УПК умалчивает о возможнос-
ти заключения мирового соглашения по гражданскому иску в рам-
ках уголовного процесса164. Полагаем, что, руководствуясь нормой 
ч. 4 ст. 148 УПК (если процессуальные отношения, возникшие в связи 
с гражданским иском, не урегулированы УПК, то применяются нор-
мы гражданского процессуального законодательства, если они не про-
тиворечат УПК), можно констатировать наличие права у гражданско-
го истца и гражданского ответчика (обвиняемого) заключить мировое 
соглашение по правилам, предусмотренным в ГПК. Так как мировое 
соглашение может регулировать сугубо гражданско-правовые отноше-
ния сторон, сам по себе факт заключения такого соглашения не ведет 
к прекращению производства по уголовному делу. 

301     В белорусском уголовном процессе возможно два варианта «окон-
чания дела миром»:

    y в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК производство по уголовно-
му делу императивно подлежит прекращению за примирением лица, 
пострадавшего от преступления, с обвиняемым по делам частного об-
винения, за исключением случаев, указанных в ч. 5, 6 ст. 26 УПК;

    y согласно ст. 89 УК лицо, совершившее преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, или впервые совер-
шившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и за-
гладило причиненный преступлением вред. 

302     К делам частного обвинения относятся, например, умышленное 
причинение легкого телесного повреждения, клевета, оскорбление, 
незаконное отчуждение вверенного имущества, нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, 

164 Самарин В. И. Гражданский иск в уголовном процессе Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : в 5 ч. Ч. 1 : Сущность и значение граждан-
ского иска в уголовном процессе. Основание и предпосылки гражданского 
иска в уголовном процессе // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016.
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управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожнос-
ти причинение менее тяжкого телесного повреждения. Прекращение 
производства по таким уголовным делам за примирением лица, по-
страдавшего от преступления, с обвиняемым осуществляется судом 
на основании соответствующих заявлений (ч. 4 ст. 427 УПК).

303      Основанием для прекращения производства по уголовному делу 
в порядке ст. 89 УК является наличие достаточных данных, свидетель-
ствующих об отсутствии необходимости в применении к обвиняемому 
наказания или иных мер уголовной ответственности. К условиям, не-
обходимым для принятия решения по ст. 89 УК, относятся следующие:

    y тяжесть совершенного преступления;
    y причинение вреда физическому лицу. Если преступлением при-

чинен вред юридическому лицу, то решение о прекращении произ-
водства по делу по ст. 89 УК исключается, а может быть применена 
ст. 86 или 88 УК;

    y заглаживание причиненного вреда. Заглаживание физическо-
го, морального и имущественного вреда с юридической точки зрения 
сводится к исполнению лицом обязательств вследствие причинения 
вреда (деликтных обязательств), регулируемых гл. 58 ГК. Иными сло-
вами, понятие «заглаживание вреда», используемое законодателем 
в ст. 89 УК, равносильно по своей юридической природе распростра-
ненному в праве понятию «возмещение вреда», имеющему, как пра-
вило, гражданско-правовой смысл165;

    y примирение с потерпевшим.

304      Легальное определение термина «примирение» отсутствует. Так, 
в словаре русского языка примирение определяется как «прекращение 
на суде спора между сторонами по добровольному соглашению»166. 
Отдельные процессуалисты рассматривают примирение как односто-
роннее заявление потерпевшего167. Однако большинство исследова-
телей считают, что примирение – это двусторонний акт, требующий 
согласия не только потерпевшего, но и обвиняемого168. Оно означа-
ет, что потерпевший не просто простил виновного, а снял все свои 

165 Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе. С. 89.
166 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2007. 

С. 592.
167 Прошляков А. Д. Взаимосвязь материального и процессуального уго-

ловного права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Урал. гос. юрид. 
акад. Екатеринбург, 1997. С. 36.

168 Божьев В. П. Применение норм уголовно-процессуального законода-
тельства при рассмотрении дел частного обвинения // Совет. юстиция. 1992. 
№ 15, 16. С. 21.
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первоначальные  претензии и требования, предъявляемые в порядке 
уголовного судопроизводства169. Наиболее интересным представляет-
ся следующее определение примирения: состоявшееся на основе до-
бровольного волеизъявления и в порядке, предусмотренном законом, 
урегулирование между обвиняемым и потерпевшим уголовно-право-
вого конфликта, а также достижение между указанными лицами со-
глашения относительно порядка, размера и срока возмещения при-
чиненного вреда170. 

305     Пленум Верховного Суда Республики Беларусь разъяснил, что под 
примирением следует понимать свободное и добровольное урегули-
рование возникшего в связи с совершением преступления конфликта 
между обвиняемым и потерпевшим с их последующим обращением 
к соответствующему органу или должностному лицу, ведущему уголов-
ный процесс, с заявлением о примирении и просьбой освободить об-
виняемого от уголовной ответственности (п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2012 № 1 «О практике 
применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, предусматривающих возможность освобождения лица от 
уголовной ответственности»). 

306     Норм о порядке оформления примирения УПК не содержит. В вы-
шеуказанном постановлении Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь отмечается, что факт примирения потерпевшего с обвиня-
емым должен подтверждаться письменным либо устным заявлением 
указанных лиц или их законных представителей. Письменное заяв-
ление подлежит приобщению к материалам уголовного дела, а устное 
заносится в протокол. На практике достижение примирения неред-
ко фиксируется в ходатайствах сторон о прекращении производства 
по делу на основании ст. 89 УК. В названных документах обвиняемый 
описывает свои действия, направленные на возмещение и заглажива-
ние причиненного вреда, а потерпевший подтверждает этот факт, ука-
зывает на отсутствие претензий к обвиняемому и обращается к органу, 
ведущему уголовный процесс, с просьбой освободить обвиняемого от 
уголовной ответственности171. 

307     Решая вопрос об освобождении обвиняемого от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим, следователю, 

169 Якобашвили Г. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. 
М., 2002. С. 15.

170 Ухова Е. В. Институт частного обвинения в уголовном судопроизвод-
стве. М., 2008. С. 45.

171 Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе. С. 94–95.
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прокурору  и суду необходимо проверить, добровольно ли оно достиг-
нуто, в полном ли объеме и каким способом заглажен причиненный 
преступлением вред. Судебной практике известны следующие случаи, 
когда примирение нельзя считать достигнутым:

    y рассмотрение дела в отсутствие потерпевшего, мнение которо-
го о примирении с обвиняемым выяснялось заочно и непроцессуаль-
ным путем (секретарем судебного заседания по телефону);

    y предъявление суду поддельного заявления о возмещении вреда 
и примирении с обвиняемым, составленного от имени потерпевшего, 
который не явился в судебное заседание, иными лицами172, и др.

308      Прекратить производство по делу и освободить лицо от уголовной 
ответственности на основании ст. 89 УК могут несколько субъектов: суд, 
прокурор либо следователь с согласия прокурора (ч. 1 ст. 30 УПК).

309      О прекращении предварительного расследования с освобождени-
ем от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 30 УПК прокурором или 
следователем выносится мотивированное постановление. В его резо-
лютивной части излагается решение о прекращении предварительно-
го расследования с освобождением лица от уголовной ответственнос-
ти со ссылкой на соответствующий пункт, часть, статью УПК, дает-
ся указание об отмене меры пресечения и иных мер процессуального 
принуждения в случае их применения, а также о судьбе веществен-
ных доказательств. На постановлении следователя по данному вопро-
су должна быть резолюция прокурора о даче согласия на прекращение 
производства по делу на основании одного из пунктов ч. 1 ст. 30 УПК. 
Так как прекращение предварительного расследования в связи с при-
мирением с потерпевшим допускается только с согласия обвиняемого 
(ч. 4 ст. 30 УПК), то мнение последнего должно быть изложено либо 
на самом постановлении и удостоверено его подписью, либо в соот-
ветствующем протоколе, который приобщается к уголовному делу. 
Учитывая, что данное основание носит нереабилитирующий харак-
тер, то в постановлении должно быть также отражено, что обвиня-
емому разъяснены сущность и правовые последствия прекращения 
производства по уголовному делу по этим основаниям с проставле-
нием его подписи173.

172 Калинкович В., Ракитский В., Дулько Л. О практике применения судами 
статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматриваю-
щих возможность освобождения лица от уголовной ответственности (по ма-
териалам обзора) // Суд. весн. 2012. № 2. С. 20.

173  Научно-практический  комментарий  к  Уголовно-процессуально-
му кодексу Республики Беларусь / Н. И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. 
М. А. Шостака ; АМВД. Минск, 2014. С. 714.
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     Прекращение производства по делу в связи с примирением с по-
терпевшим возможно на стадии назначения и подготовки судебно-
го разбирательства (в предварительном судебном заседании), а также 
в судебном разбирательстве. Судебная практика показывает, что боль-
шинство уголовных дел прекращается по указанному основанию после 
проведения судебного разбирательства в полном объеме и удаления 
суда в совещательную комнату для постановления приговора. Вместе 
с тем имеют место случаи освобождения от уголовной ответственнос-
ти в подготовительной части судебного разбирательства сразу после 
заявления об этом ходатайства сторонами174. 

311     В описательно-мотивировочной части постановления (опреде-
ления) суда об освобождении от уголовной ответственности следу-
ет приводить описание преступного деяния, за совершение которого 
лицо освобождается от уголовной ответственности, и его юридичес-
кую квалификацию; выводы о совершении данного деяния обвиняе-
мым; обоснование решения об освобождении лица от уголовной от-
ветственности применительно к положениям ч. 1 ст. 30 УПК. В ре-
золютивной части такого постановления (определения) излагается 
решение об освобождении обвиняемого от уголовной ответственно-
сти со ссылкой на соответствующую статью УК; прекращении про-
изводства по уголовному делу; отмене меры пресечения и иных мер 
процессуального принуждения, мер обеспечения гражданского иска 
и конфискации имущества, если такие были приняты; вещественных 
доказательствах; взыскании процессуальных издержек; праве лиц, 
указанных в ст. 370 УПК, на подачу частной жалобы или принесение 
частного протеста в установленный для этого срок (п. 13 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2012 № 1 
«О практике применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, предусматривающих возможность освобожде-
ния лица от уголовной ответственности»). 

312     При этом судебное следствие может проводиться в сокращен-
ном порядке (ст. 326 УПК). Если же рассматривается дело ускорен-
ного производства без участия прокурора, то это не препятствует суду 
в принятии решения об освобождении лица от уголовной ответствен-
ности по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 30 УПК175.

     Если наличие оснований и условий для освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с потерпевшим было 

174 Калинкович В., Ракитский В., Дулько Л. О практике применения судами 
статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь... С. 24.

175 Там же. С. 25.
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достоверно  установлено судом первой инстанции, однако решение об 
этом не было принято, то суд апелляционной или надзорной инстан-
ции вправе отменить обвинительный приговор, освободить лицо от 
уголовной ответственности на основании ст. 89 УК и прекратить произ-
водство по делу. В случае же если для исследования обстоятельств, свя-
занных с установлением условий для освобождения от уголовной ответ-
ственности, требуется проведение судебного разбирательства по первой 
инстанции, то обвинительный приговор может быть отменен с направ-
лением уголовного дела на новое судебное разбирательство.

   ВОПРОСы Для САМОКОНТРОля

1.  Какова юридическая природа мирового соглашения?
2.  Назовите основания для классификации мировых соглашений.
3.  Кто может быть стороной мирового соглашения?
4.  Каков порядок заключения и утверждения судом мирового со-

глашения?
5.  Охарактеризуйте особенности мировых соглашений по делам 

об экономической несостоятельности (банкротстве).
6.  Каковы последствия утверждения мирового соглашения судом?
7.  Каким образом можно исполнить утвержденное судом мировое 

соглашение в принудительном порядке?
8.  Чем  соглашение  о  примирении  отличается  от  мирового  со-

глашения?
9.  Что Вы знаете о примирении в уголовном процессе?
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ГЛ А В А МЕДИАцИЯ
(ПОСРЕДНИЧЕСТВО)176

5.1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАцИЯ МЕДИАцИИ176 

314Понятие и значение медиации. Медиация (посредничество) являет-
ся самостоятельным видом (способом) альтернативного разрешения 
споров. Медиация – переговоры сторон с участием медиатора в целях 
урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимо-
приемлемого соглашения (ст. 1 Закона о медиации). Отдельные авто-
ры под медиацией понимают организованную процедуру переговоров 
с участием нейтрального посредника (медиатора), который содейству-
ет сторонам в обсуждении условий урегулирования правового спора 
и принятию взаимовыгодного решения177. Также отмечается, что ме-
диация представляет собой способ защиты прав и находит выражение 
в переговорах между сторонами спора с участием независимого тре-
тьего лица с целью разрешения возникшего спора по правилам, опре-
деленным его сторонами, или с согласия сторон третьим лицом – ме-
диатором178. Заслуживает также внимания понимание медиации как 
метода внесудебного разрешения споров179. Несмотря на некоторые 
отличия, в научной литературе, как и в легальном определении, акцен-
тируется внимание на таких чертах медиации, как переговорный ха-
рактер, участие третьего независимого лица и направленность на уре-
гулирование спора. 

315     Следует отличать медиацию от посредничества. Термин «посред-
ничество» по своему содержанию значительно шире, чем «медиация», 

176 Данная глава подготовлена на основе издания: Теория и практика ме-
диации (посредничества) в экономической сфере.

177 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции : ав-
тореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.15 / Урал. гос. юрид. акад. Екатерин-
бург, 2010. С. 7.

178 Добролюбова Е. А. Медиация в системе способов защиты прав предпри-
нимателей : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2012. С. 9.

179 Елисеев Д. Б., Некрасов С. И. Медиация как метод и технология урегу-
лирования социально-правовых конфликтов // Уч. зап. Орл. гос. ун-та. Сер.: 
Гуманитар. и соц. науки. 2011. № 4. С. 232.
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хотя иногда они используются как синонимы180. Традиционное по-
средничество предполагает обращение к любому авторитетному для 
сторон третьему лицу, которое помогает сторонам осуществлять в их 
интересах разнообразные действия, в том числе проводить перегово-
ры сторон таким образом, как оно представляет себе целесообразным. 
Процедура переговоров с участием посредника не регламентирована. 
Медиация – переговоры сторон при содействии третьего нейтрально-
го лица, где медиатор – специально обученный профессионал в сфе-
ре переговоров, который действует по разработанной технологии, ос-
нованной на методе сотрудничества сторон (так называемом гарвард-
ском методе переговоров).

316       Медиацию  (посредничество)  можно  расценивать  как  средство 
упрощения и улучшения доступа не только к справедливости, но и пра-
восудию в целом (директива ЕС 2008 г.)181. Обращение к медиатору (по-
среднику) «не влечет для сторон негативных последствий, а, наоборот, 
позволяет им сохранить доверительные отношения и продолжить де-
ловое сотрудничество в результате найденного компромисса»182. Сто-
роны сами пытаются найти приемлемое для них решение. Такой под-
ход увеличивает вероятность того, что, однажды урегулировав право-
вой конфликт, стороны будут способны и дальше сохранять деловые 
отношения, не допуская новых споров183. В медиации конфликт уре-
гулируется без установления правой и неправой стороны, степени их 
вины в сложившихся конфликтных обстоятельствах.

317      Как достоинство медиации (посредничества) расценивается воз-
можность в любой момент до достижения итогового соглашения отка-
заться от начатого процесса урегулирования спора, не утрачивая пра-
ва возобновить переговорный процесс. Это является ее отличием от 
судебной процедуры, когда отказ истца от иска влечет невозможность 
в дальнейшем снова обратиться с тем же иском в суд. В то же время 

180 Давыденко Д. Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтер-
нативного разрешения споров». С. 40–53 ; Карпенко А. Д. Вопросы термино-
логии // Внедрение медиативных процедур в гражданское общество и прак-
тику работы судов : материалы науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 31 мар-
та 2011 г. / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2011. С. 7–10.

181  Directive  2008/52/EC  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council 
of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters // 
OJ. L 136. 24.05.2008. P. 3–8.

182 Севастьянов Г. В. Методы альтернативного разрешения коммерческих 
споров // Рос. юстиция. 2001. № 6. С. 20–21.

183 Херсонцев А. И. Альтернативное разрешение споров: проблемы право-
вого регулирования и европейский опыт. С. 118.
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в медиации (посредничестве) не утрачивается возможность обраще-
ния в суд, если процедура оказалась неэффективной.
     Медиация усиливает чувство ответственности за собственное по-
ведение и способствует налаживанию диалога и повышению активнос-
ти184. Она выстраивает желаемые социальные отношения и «способ-
ствует развитию в Республике Беларусь гражданского общества, члены 
которого, обладая высоким уровнем ответственности за свои действия, 
самостоятельно регулируют возникающие между ними разногласия, 
прибегая к помощи государственных институтов, обладающих власт-
ными полномочиями, только в крайних случаях»185.

     Результативность медиации определяется рядом ее существен-
ных преимуществ по сравнению с судебным порядком решения пра-
вовых споров, арбитражем или переговорами. Государство гаранти-
рует, что в случае обращения лица за защитой в суд решение, приня-
тое по делу судом, является законным, обоснованным и обязательно 
будет выполнено или добровольно, или с помощью государственно-
го принуждения. В то же время, как показывает практика, участники 
спорных правоотношений не всегда готовы выполнять решение, кото-
рое кто-то принял за них, и гораздо охотнее выполняют собственные 
решения. Однако разница в происхождении, уровне культуры, соци-
альных условиях жизни и другие факторы часто не позволяют участ-
никам правоотношений находить общий язык, что и становится при-
чиной многих правовых конфликтов. Как верно отмечается учеными, 
медиация не сосредоточивается на поиске и доказывании правоты той 
или иной стороны. Ее целью является достижение консенсуса, общего 
решения, которое будет приемлемым и желательным для обеих сто-
рон, а обстоятельства, при которых стороны исполнительного произ-
водства могут найти общие интересы, неисчерпаемые186. При прове-
дении этой процедуры медиатор не принимает решения за стороны 
конфликта, а лишь способствует последним в поиске собственного 
взаимовыгодного решения и оформлении его документально (медиа-
ционным соглашением).

184 Barcz J. Intergovernmental measures consolidating the euro area (in the light 
of Judgement of the Court of Justice of the EU in Pringle case) // Państwo i Prawo. 
2013. № 8. S. 3–19.

185 Гущеня А. Становление и состояние развития института медиации 
в Рес публике Беларусь // Юстыцыя Беларусі. 2015. № 7. С. 26.

186 Кільдюшкіна О. Медіація у виконавчому провадженні. Як ї ї застосову-
вати? [Електронний ресурс] // Присяжный Поверенный. 2011. URL: http://
законъ.com/12187-medacya-u-vikonavchomu-provadzhenn-yak-yiyi-zastosovuvati.
html (дата обращения: 14.01.2016).
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319      По мнению многих ученых и практикующих медиаторов, меди-
ация по своей природе не ведет к разрешению спора. В. В. Лисицын 
указывает, что цель медиации иная – прекращение спора187. По ут-
верждению Д. Л. Давыденко, в ходе процедуры медиации (посредни-
чества) осуществляется управление конфликтом между участниками. 
При этом, однако, правовым результатом успешной процедуры явля-
ется прекращение спора, которое, как правило, закрепляется согла-
шением сторон188.

320      Классификация медиации. Медиация может быть внеюрисдикци-
онной (внесудебной), доюрисдикционной (досудебной) и юрисдик-
ционной (судебной).

321      В науке в зависимости от модели поведения медиатора разграни-
чивают три модели медиации:

    y пассивного участия медиатора (facilitative approach) – медиатор 
лишь содействует переговорам между сторонами;

    y активного участия медиатора (evaluative approach) – медиатор 
в ходе процедуры дает некоторую оценку фактам и позициям сторон;

    y трансформативную (transformative approach) – цель участия меди-
атора состоит в так называемом терапевтическом воздействии на сто-
роны для возобновления диалога между ними189.

322      В зависимости от взаимодействия с юрисдикционной формой 
защиты можно выделить судебную («присудебную»190, «инте гри ро-
ванную»191) и внесудебную модели медиации. В первом случае дан-
ный способ АРС применяется во время судебного производства при 
содействии суда, во втором – независимо от существования судебно-
го процесса исключительно по желанию сторон спора.

187 Лисицын В. В. Медиация – важный элемент правовой культуры россий-
ского бизнеса [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр». М., 2016.

188 Давыденко Д. Л. Вопросы юридической терминологии в сфере альтер-
нативного разрешения споров // Теоретические основы альтернативного раз-
решения споров и модельные образовательные программы в сфере АРС : ма-
териалы науч.-метод. конф., Санкт-Петербург, 13–14 нояб. 2008 г. / С.-Петерб. 
гос. ун-т. СПб., 2008. С. 17.

189 Лазарев С. В. Основы судебного примирения. С. 104–105.
190 Біцай А. В. Моделі медіаці ї у світі та перспектики для України // Пра-

во і суспільство. 2013. № 6. С. 85–89.
191 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции [Элек-

тронный ресурс] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15. Екатеринбург, 2010 // 
Электронная библиотека диссертаций. URL: http://www.dissercat.com/con-
tent/mediatsiya-v-sfere-grazhdanskoi-yurisdiktsii (дата обращения: 14.01.2016).
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     Следует подчеркнуть, что на этом классификация медиации не 
заканчивается.
     Значительное количество гражданских процессуальных кодек-
сов европейских стран предусматривает обязательное применение 
способов альтернативного разрешения правовых споров. Так, в Бель-
гии и Франции суд должен предложить сторонам урегулировать кон-
фликт с помощью механизмов АРС, а в Англии суд вправе наложить 
на участников спора финансовые санкции, если они отказались, на-
пример, от медиации192.

     Медиация может выступать не только как самостоятельный способ 
АРС, но и как составляющая «мед-арб» (med-arb) – комбинирован-
ного способа урегулирования спора с помощью посредника-арбит ра, 
который в случае недостижения сторонами соглашения уполномочен 
принять обязательное для них решение в порядке арбитража. Значе-
ние этого способа АРС обусловлено тем, что он объединяет наиболее 
эффективные свойства медиации и арбитража. 

325     В зависимости от процесса медиации в теории и практике выде-
ляют следующие ее виды:

    y конвенциональная – медиация, инициированная сторонами 
на основе ранее согласованной медиативной оговорки (клаузулы), до-
говора о медиации или дополнительного соглашения, так называемо-
го компромисса в ходе возникновения спора (договорная медиация, 
внесудебная медиация);

    y медиация во время судебного разбирательства – инициирован-
ная (назначенная) судом.

     Исходя из характера правоотношений, национальное законода-
тельство позволяет выделить следующие виды медиации:

    y в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских 
правоотношений (в том числе в связи с осуществлением предприни-
мательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности – 
коммерческая медиация, корпоративная медиация);

    y в целях урегулирования споров, возникающих из трудовых пра-
воотношений;

    y в целях урегулирования споров, возникающих из семейных пра-
воотношений.
     Формулировка ч. 3 ст. 2 Закона о медиации при внесении со-
ответствующих изменений в законодательство позволяет говорить 

192 Коссак В. Альтернативне вирішення спорів як спосіб захисту поруше-
них прав // Перспективи застосування альтернативних способів вирішення 
спорів (ADR) в Україні : матеріали Другого Львів. міжнар. форуму, Львів, 26–
29 трав. 2009 р. Львів, 2009. С. 11.

324

326

323



124

о возможности  медиации в целях урегулирования споров, возникаю-
щих из административных  правоотношений, и медиации в целях уре-
гулирования уголовно-правовых конфликтов.

327      Кроме того, зарубежное правоприменение по отмеченному кри-
терию позволяет выделить следующие виды медиации:

    y в  сфере  частно-правовых  отношений,  которые  в  некотором 
смысле являются естественной средой медиации. Сюда необходимо 
отнести медиацию в области семейных, гражданских, торговых, эко-
номических отношений;

    y в сфере отношений потерпевшего и лица, совершившего преступ-
ление. В уголовном праве большинства государств ЕС модель правосу-
дия ориентирована на наказание лица, совершившего преступление. 
Однако в связи с желанием расширения прав субъектов ЕС, согласно 
стандартам СЕ, обнаружилась тенденция, связанная с возмещением 
вреда, причиненного преступлением, – это медиация в рамках моде-
ли восстановительного правосудия (restorative justice). Сторонники вос-
становительного правосудия считают, что преступление следует рас-
сматривать сквозь призму конфликта между подозреваемым (обвиня-
емым) в преступлении и жертвой193;

    y по делам несовершеннолетних в ЕС. Такая медиация занимает 
особое место. До конца XX в. она была включена в медиацию в сфере 
уголовного права. Однако в связи с тем что несовершеннолетние в со-
ответствии с Конвенцией о правах ребенка имели особые права, этот 
вид медиации был признан как самостоятельный и относящийся к не-
совершеннолетним. В последнее время наблюдается эволюция в под-
ходе к несовершеннолетним в ЕС. Все чаще появляется необходимость 
сформулировать правила таким образом, чтобы они склоняли несо-
вершеннолетнего к ответственности за свое неподобающее поведение, 
делая возможным участие пострадавшего/потерпевшего в процессе;

    y в административных спорах. В ЕС роль административных орга-
нов начинает приобретать в некоторых случаях характер роли медиато-
ра, который пробует соединить интересы индивидуальные и групповые. 
Административный орган в споре с гражданином выступает как равный 
с равным. Это следующий элемент гражданского общества ЕС194;

    y в области международных отношений. Необходимо подчерк-
нуть, что данный вид медиации принадлежит к наиболее существен-
ным и важным с точки зрения интересов субъекта международного 
права, и в особенности государства. В пределах Европы к этому виду 

193 См. об этом подробнее: Альтернативное разрешение споров в уголов-
ном процессе.

194 Kmieciak Z. Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym. Kraków, 
2004.
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можно отнести введенную представителями государств – членов ЕС 
медиацию по вопросу российско-украинского конфликта. В этом слу-
чае роли медиаторов выполняют представители государств в лице ми-
нистров иностранных дел или, в особо сложных ситуациях, самих пре-
зидентов. Медиация в сфере международных отношений присутствует 
также между ЕС в целом и третьими странами на заседаниях междуна-
родных организаций195. Таким примером является медиация на фору-
ме Всемирной торговой организации196. Ее основой sui generis (в своем 
роде) являются две Гаагские конвенции о мирном разрешении меж-
дународных споров 1899 г. и 1907 г., а также ст. 33 Устава Организации 
Объединенных Наций197.

5.2. ПРИНцИПы МЕДИАцИИ 

328Под принципами (лат. principium – начало, основа) следует понимать 
основополагающие начала, наиболее характерно выражающие сущ-
ность явления198. Принципами руководствуются при разработке пра-
вовых требований, и они играют важную роль при применении анало-
гии права и становлении правовых институтов, когда существующая 
головная идея начинает обретать правовое оформление, выражают 
«сущность норм права и главное направление в области правового 
регулирования общественных отношений, связанных с разрешением 
и урегулированием споров199. 

329     В Законе о медиации перечислены специальные принципы. К ним 
относят:
     1) добровольность;
     2) добросовестность сторон;
     3) равноправие сторон;
     4) сотрудничество сторон;

195 Barcz J. Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce: wybrane problemy. 
Warsaw, 2005. S. 115–137.

196  Kozłowski A.  Prawo  międzynarodowe  jako  prawo  właściwe  w  arbitrażu 
międzynarodowym – zarys koncepcji // Arbitraż w prawie międzynarodowym / red. 
C. Mik. Warszawa, 2014. S. 86.

197 Symonides J. Arbitraż międzynarodowy w Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza // Arbitraż w prawie międzynarodowym / red. C. Mik. Warszawa, 2014. 
S. 132–133.

198 Дробязко С. Г., Козлов В. С. Общая теория права : учеб. пособие для ву-
зов. Минск, 2005. С. 56.

199 Мороз О. В. Правовое закрепление принципов и целей экологической 
экспертизы // Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. 2007. № 1. С. 133.
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     5) беспристрастность медиатора;
     6) независимость медиатора;
     7) конфиденциальность (ст. 3 Закона о медиации).

330      Принцип добровольности. Участие в медиации является доброволь-
ным волеизъявлением сторон. Их никто не может заставить восполь-
зоваться медиацией, так как это добровольный процесс, основанный 
на стремлении сторон достигнуть честного и справедливого соглаше-
ния. В любой момент каждая из них вправе отказаться от проведения 
медиации, ее продолжения путем письменного заявления медиатору. 
Медиативное соглашение сторон подлежит исполнению на основе 
принципов добровольности и добросовестности.

331      Добровольность выражается в следующем. Ни одну сторону нельзя 
принудить к участию в медиации. Выйти из процесса на любом этапе 
или продолжать его – личное дело каждого участника. Согласие с ре-
зультатом медиации также сугубо добровольно. Стороны сами конт-
ролируют процесс, они не подвергаются контролю со стороны судьи, 
арбитра и других лиц. Решения о выборе и участии конкретного ме-
диатора в части процесса или в течение всей процедуры принимают-
ся обеими сторонами также добровольно.

332      Зачастую высказываются предложения об установлении обяза-
тельности медиации по различным категориям дел. Международный 
опыт обязательной медиации (посредничества) представляет интерес 
с точки зрения возможности ее введения по отдельным категориям 
дел. Иностранные специалисты утверждают, что обязательная меди-
ация может привести к изменению типа дел, доводимых до суда. Та-
ковыми могут оказаться дела, по которым трудно договориться. Вмес-
те с тем медиация может способствовать тому, чтобы судебное время 
посвящалось делам, наиболее в этом нуждающимся. Так, большин-
ство успешных программ медиации в Соединенных Штатах Амери-
ки предполагает обязательный ее характер200. В некоторых странах, 
например в Канаде, Австралии, Нидерландах, проводились экспе-
рименты по применению обязательной медиации до судебного про-
цесса. Их положительным эффектом явилось то, что стороны знако-
мились с процедурой, могли оценить ее возможности, а это создава-
ло позитивное отношение к ней в последующем. В Италии процедура 
медиации является обязательной при урегулировании корпоративных 

200 Питерс Д. Посредничество по определению суда [Электронный ре-
сурс] // Вопр. демократии: Посредничество и суды. 1999. Т. 4, № 3. URL: 
http://sd.and.ru/doc/iss_8r.pdf (дата обращения: 25.01.2016).
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и финансовых споров201. В Аргентине она установлена для большин-
ства исков (исключены уголовные дела и дела, связанные с ними (на-
пример, habeas corpus202), семейные дела (кроме связанных с имуще-
ственными вопросами), дела, в которых одной из сторон выступают 
правительство Аргентины и ее административно-территориальные 
единицы, дела о банкротстве и др.)203. В Греции рассмотрение дел не 
допускается, если стороны не предприняли попытки разрешить дело 
путем примирения204. Параграф 15а Закона ФРГ о введении в действие 
Гражданского процессуального кодекса позволяет федеральным зем-
лям вводить обязательную примирительную процедуру по указанным 
в нем гражданским делам (например, имущественные споры на сум-
му не более 750 евро, споры согласно Закону о соседстве)205. Прими-
рительная процедура обязательна по отдельным категориям граж-
данских дел в Швейцарии, где она может быть заменена медиацией 
(ст. 197–218 Гражданского процессуального кодекса Швейцарии)206. 
В Англии стороны стали использовать медиацию тогда, когда за отказ 

201 Декретом Правительства Италии 28/2010 с 21.03.2011 была введена 
обязательная досудебная медиация (mediazione obbligatoria) по гражданским 
и коммерческим делам. Однако в декабре 2012 г. Конституционный Суд Ита-
лии постановил, что указанный декрет не соответствует Конституции Италии, 
но не из-за нарушения права граждан на защиту (ст. 24), а вследствие превы-
шения правительством делегированных полномочий. Новый декрет 69/2013 
подтвердил обязательность проведения досудебной медиации по ряду споров 
(например, связанных с договорами страхования, банковскими, финансовы-
ми и семейными соглашениями).

202 Связанные с проверкой законности заключения лица под стражу.
203  Establécese  con  carácter  obligatorio  la  mediación  previa  a  procesos  ju-

diciales [Recurso electrónico] : Ley 26.589, Mayo 3 de 2010 // InfoLEG: Infor-
macion Legislativa  y Documental  ; Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas.  Buenos  Aires,  2016.  URL:  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/
anexos/165000-169999/166999/ norma.htm (fecha de acceso: 23.01.2016).

204 Нельсон Р. М. Мировые достижения в области разрешения конфлик-
тов // Альтернативное разрешение споров: переговоры и медиация : матери-
алы Междунар. конф., Москва, 29–30 мая 2000 г. / Рос. фонд правовых ре-
форм. М., 2000. С. 43–80.

205  Gesetz,  betreffend  die  Einführung  der  Zivilprozeßordnung  [Elektroni-
sche Ressource] : 30. Januar 1877 // Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz. Berlin, 2016. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/ zpoeg/
BJNR002440877.html (zugriffsdatum: 23.01.2016).

206 Schweizerische Zivilprozessordnung [Elektronische Ressource] : 19. Dezem-
ber 2008 // Der Bundesrat ; Das Portal der Schweizer Regierung. Bern, 2016. URL: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/index.html (zug-
riffsdatum: 23.01.2016).
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от нее начали  накладывать штрафы. В последующем данная практи-
ка изменилась, поскольку стороны добровольно выбирают ее, вклю-
чая в положения заключаемых договоров207.

333      В России считают, что судьи должны получить право выносить ре-
шение о назначении примирительной процедуры (обращения к меди-
аторам), если считают, что она более эффективна, чем судебный про-
цесс208. Российские специалисты полагают, что в случае введения при-
нудительной медиации многие со временем оценят ее преимущества 
и станут обращаться к медиации добровольно209. Высказывается пред-
ложение включить примирительное производство в судебный процесс 
как обязательную стадию, в которой неявка истца влечет оставление 
иска без рассмотрения210. Для обязательной медиации предлагаются 
следующие категории споров: внутрикорпоративные; в рамках дея-
тельности антимонопольной службы; административные, в частно-
сти налоговые211.

334      По опыту применения белорусской медиации, целесообразно рас-
смотреть установление обязательной процедуры по отдельным кате-
гориям дел, таким как корпоративные споры, которые по существу 
являются глубоко частными в своих интересах. Обязательной мож-
но определить процедуру для дел с малозначительными суммами ис-
ков212. Хотя в литературе высказывается мнение и о нецелесообраз-
ности введения обязательной медиации в Беларуси213.

335      Принцип диспозитивности развивает принцип добровольнос-
ти в медиации. В соответствии с принципом диспозитивности участ-

207 Шохин А. Н. Теперь начинается самое главное: мат. конф. «Медиация. 
Альтернативные методы разрешения споров и их значение в совершенствова-
нии деловой и корпоративной этики, Москва, 16–17 нояб. 2007 г. : репортаж // 
Медиация и право. Посредничество и примирение. 2007. № 4. С. 13–15.

208 Силачева И. Судебные споры зазвучат медиаторами [Электронный ре-
сурс] // Петербургский правовой портал. 2016. URL: http://ppt.ru/news/47218 
(дата обращения: 25.01.2016).

209 Шамликашвили Ц. А. Медиация в коммерческих спорах // Право и эко-
номика. 2009. № 1. С. 15.

210 Лазарев С.В. Основы судебного примирения. С. 88.
211 Шамликашвили Ц. А. Медиация в коммерческих спорах. С.16.
212 Бельская И. А. Практика посредничества (медиации) в хозяйственных 

судах Республики Беларусь // Формирование правовых основ инновацион-
ной экономики : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 12 дек. 2008 г. / 
редкол.: Г. А. Короленок (отв. ред.) [и др.] ; Белорус. гос. экон. ун-т. Минск, 
2008. С. 8–10.

213 Здрок О. Н. Актуальные проблемы развития медиации (посредничест-
ва) в Республике Беларусь // Право.by. 2009. № 2. С. 15.
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никам спора при обращении в суд обеспечивается широкая возмож-
ность свободно распоряжаться как предметом спора, субъективным 
материальным правом, так и правами, направленными на возникно-
вение, развитие и прекращение самой деятельности по защите субъ-
ективных прав214.
     Диспозитивность в медиации еще более обширна. Дискуссия в ме-
диации не ограничена исковыми требованиями по делу. Стороны могут 
обсуждать любую необходимую информацию, связанную как с право-
вой, так и с фактической составляющей их взаимоотношений. Помо-
гает достичь урегулирования существующего конфликта обсуждение 
прошлых или будущих отношений и сделок. По сложным спорам вы-
ходом может являться заключение нового хозяйственного договора, из-
менение связывающего стороны первоначального договора. Последние 
могут договориться о разделе своего бизнеса либо изменении условий 
совместной деятельности и т. п. Медиация (посредничество) по своей 
частноправовой природе является продолжением и развитием общего 
диспозитивного начала цивилистического процесса.

     Принцип добросовестности. Добросовестность сторон в распоря-
жении своими процессуальными правами также обеспечивает про-
ведение медиации с точки зрения участия в переговорах, соблюдения 
равноправия сторон, выработки реалистичных условий выполнения 
соглашения.
     В наибольшей степени добросовестность сторон имеет значение 
для выполнения достигнутых договоренностей. Спецификой послед-
ней является то обстоятельство, что в судебном процессе она может 
быть обеспечена необходимыми мерами воздействий суда на сторо-
ны. Медиатор не обладает процессуальными правами по привлечению 
сторон к какой-либо ответственности за недобросовестное распоря-
жение своими правами. Поэтому единственная мера воздействия, ко-
торая может и должна им использоваться, – это реагирование на зло-
употребление сторон путем перерывов в проведении медиации или 
инициирования ее прекращения.

     Принцип добросовестности означает также, что пользование сво-
ими правами стороны осуществляют честно и добросовестно, выра-
батывают реалистичные условия урегулирования спора и выполняют 
достигнутые договоренности. 

338     Непозволительно использовать медиацию для затягивания про-
цесса разрешения спора, в частности для рассмотрения дела судом 

214 Арбитражный процесс  : учебник / С. А. Алехина [и др.]  ; под ред. 
Р. Е. Гукасяна. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 37–40.

336

337
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или для введения в заблуждение другой стороны в намерении прими-
рения. Принцип добросовестности способствует обеспечению прин-
ципа беспристрастности медиатора.

339      Принцип равноправия. Данный принцип заключается в обязанно-
сти медиатора обес печить равное участие сторон в проведении меди-
ации. При этом своими действиями он не вправе ставить какую-ли-
бо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять 
права и законные интересы одной из них. Равноправие сторон рабо-
тает в сочетании с принципом диспозитивности, когда каждая имеет 
право свободно распоряжаться принадлежащими ей материальными 
и процессуальными правами, не нарушая при этом права и законные 
интересы других лиц.
     Принцип равноправия означает равенство прав сторон в выборе 
медиации и конкретного медиатора, решении вопроса о необходи-
мых участниках переговоров, правил и порядка проведения процеду-
ры, в доступе к обсуждаемой информации, выработке и формулиро-
вании предложений по урегулированию спора, оценке их приемле-
мости, индивидуальной работе с медиатором, праве удовлетворения 
собственных интересов в результате медиации. Медиатор предостав-
ляет каждой стороне возможность, обеспечивая им равное время, вы-
сказать свое мнение относительно причин возникновения спора и це-
лей, которые стороны намерены достичь посредством проведения 
медиации.

340      Данный принцип актуален для медиации, обеспечивает и реали-
зует активность именно сторон, а не медиатора (в отличие от доми-
нирующей роли судьи, представляющей собой реализацию принципа 
судейского руководства)215. Принцип равноправия сторон в медиации 
проявляется наиболее ярко, поскольку сама процедура может быть 
осуществлена исключительно при взаимном волеизъявлении сторон, 
в отличие от процедуры судебной, а прекращена – в одностороннем 
порядке по заявлению любой из сторон. То же касается и процессу-
альных прав сторон непосредственно при проведении медиации.

341      Принцип сотрудничества. Этот принцип является одним из клю-
чевых в медиации. Он означает совместную выработку сторонами 
договоренностей, условий по урегулированию спора, возможность 
совершения  взаимных  уступок  для  достижения  компромисса  при 
поддержании сторонами атмосферы доверия и взаимного уважения 

215 Бельская И. А. Процесс развития хозяйственного судопроизводства 
обуславливается складывающимися экономическими условиями в государ-
стве // Весн. Выш. Гасп. Суда Рэсп. Беларусь. 2009. № 18. С. 117–127.
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и признания законных прав и интересов другой стороны с сохране-
нием их эмоционально-психологического комфорта. Самой основой 
медиации является гарвардский метод переговоров, а именно прове-
дение переговоров на основании метода сотрудничества сторон. 

342     Значение принципа сотрудничества является весьма важным для 
медиации, где принцип состязательности сторон в судебном процессе 
трансформируется в принцип их сотрудничества не только между со-
бой, но и с медиатором. Следует отметить, что принцип состязатель-
ности учеными рассматривается достаточно широко. Так, Н. Г. Юр-
кевичем предлагается воспринимать состязательность как сотруд-
ничество сторон, необходимое для выяснения судебной истины. Им 
внесено предложение о введении в гражданский процесс принципа 
сотрудничества, которое становится все более востребованным216. 

343     Медиатор должен проявлять благожелательное отношение к каж-
дой из сторон, способствовать их сотрудничеству, а также содейство-
вать сторонам в последовательном обмене документами, сведениями 
и сообщениями по обсуждаемым вопросам. 

344     Принцип беспристрастности (нейтральности) медиатора. В отно-
шении сторон данный принцип выражается в независимом, уважи-
тельном, благоприятном отношении медиатора к каждой из них; обе-
спечении равного участия сторон в процедуре; отсутствии корыстной 
или иной заинтересованнос ти (прямой или косвенной) медиатора 
в ходе и результатах медиации; отсутствии личных и деловых отно-
шений с любой из сторон. Беспристрастный означает «не имеющий 
ни к кому пристрастия, справедливый»217. Медиатор обязан сооб-
щить сторонам об обстоятельствах, которые могут вызвать сомнения 
в его беспристрастности. Он должен проводить медиацию объектив-
но и справедливо. Идея беспристрастности медиатора является цен-
тральной в этом процессе. Он обязан проводить медиацию только тех 
дел, в которых может оставаться объективным и справедливым. Если 
медиатор по любой причине не способен проводить процедуру в бес-
пристрастном состоянии, ему необходимо прекратить этот процесс. 

345     Медиатор должен избегать любого проявления поведения, кото-
рое давало бы повод почувствовать одной стороне его пристрастность 
по отношению к другой.

216  Гражданский  процесс  БССР  :  учеб.  пособие  :  в  4  ч.  /  Т.  А.  Белова 
[и др.] ; под ред. Н. Г. Юркевича, В. Г. Тихини. Минск, 1979–1982. Ч. 1. 1979. 
С. 86–87.

217 Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 79.
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346      В случаях если медиатор назначается судом или другим институ-
том (организацией, обеспечивающей проведение медиации), то по-
следние, соответственно, должны приложить разумные усилия по обе-
спечению беспристрастности медиатора.

347      Медиатор обязан не допускать пристрастности или предубежде-
ний, основанных на личностных характеристиках сторон, их соци-
альном происхождении или поведении на медиации. Одним из про-
явлений беспристрастности является отсутствие заинтересованности 
в конфликте, конфликта интересов медиатора и сторон. Конфликт 
интересов – действия или отношения, которые могут создать впечат-
ление возможной расположенности медиатора к одной из сторон.

348       Медиатор  должен  раскрыть  все  собственные  имеющиеся  или 
потенциальные  интересы  в  конфликте.  После  обнаружения  тако-
вых в процессе медиации он должен отказаться от ее продолжения 
или пос ле обсуждения ситуации со сторонами получить их согласие 
на проведение медиации. Необходимость защиты от пристрастности 
медиатора в конфликте может влиять также на поведение сторон во 
время медиации.

349      Медиатор несет ответственность за раскрытие любых имеющих-
ся или потенциальных конфликтов, которые в той или иной мере ему 
известны и могут вызвать сомнения в его беспристрастности. Если все 
стороны согласятся на медиацию после того, как были проинформи-
рованы о конфликте, он может продолжить медиацию. Однако если 
интерес медиатора в конфликте порождает сомнения, он должен от-
казаться от процесса.

350      Медиатор обязан избегать проявления заинтересованности в конф-
ликте как во время, так и после медиации. Без согласия всех сторон 
впоследствии он не должен устанавливать профессиональные отно-
шения с любой из них.

351      Принцип независимости. Для обеспечения прав и интересов сторон 
крайне важен принцип независимости медиатора, который выража-
ется в том, что его действия не подконтрольны судье, представителям 
государственных органов, руководителям организаций, обеспечива-
ющих проведение медиации, и любым другим лицам. Обеспечению 
независимости медиатора служит свидетельский иммунитет, соглас-
но которому лица, участвующие в процедуре, и сам медиатор не могут 
привлекаться к даче показаний в отношении сведений по делу. Данная 
гарантия должна обеспечиваться процессуальным законодательством, 
как, например, действуют ч. 7 ст. 72 ХПК, п. 2 ст. 92 ГПК. Следует от-
метить, что схожая норма содержится в п. 1 ст. 7 директивы ЕС 2008 г. 
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Принцип независимости заключается в недопустимости вмешательства 
в деятельность медиатора в любой форме, оказания на него морально-
психологического и иного давления со стороны кого бы то ни было. 

352     Принцип конфиденциальности. Гласности судебного разбиратель-
ства дела зачастую противопоставляется конфиденциальность медиа-
ции. Требования конфиденциальности обсуждаемой информации рас-
пространяются как на стороны, если они не исключили конфиденци-
альность, так и на медиатора, который не может без согласия сторон 
передавать ставшую ему известной информацию кому бы то ни было.
     Принцип конфиденциальности в медиации, также как принцип 
сотрудничества, является основополагающим. Юрист О. Ю. Скворцов 
называет его антитезой принципа гласности, присущего гражданско-
му и хозяйственному процессуальному праву218.

     Рассматриваемый принцип означает, что стороны вправе опреде-
лить для себя степень ограничения объема распространения инфор-
мации, связанной с медиацией. Конфиденциальным является как сам 
факт проведения процедуры, который не должен быть известен лицам, 
не участвующим в ней (если стороны не договорились об ином), так 
и информация, полученная участниками в ходе нее. Сведения, полу-
ченные в данном процессе, не могут использоваться сторонами в ка-
честве доказательств в возможном судебном заседании по данному 
делу в случае недостижения медиативного соглашения. Представля-
ется разумным закрепить соответствующие положения в процессуаль-
ных кодексах. 

354     Названное содержание конфиденциальности схоже с уже суще-
ствующим понятием в международной практике. Так, согласно ст. 9 
Примирительного регламента Международной торговой палаты 2014 г. 
(ICC Mediation Rules 2014), за исключением случаев, когда того требует 
применимое право, и при отсутствии соглашения сторон об ином сто-
рона ни при каких обстоятельствах не должна предъявлять в качестве 
доказательства в судебном, арбитражном или ином разбирательстве:

    y любые документы, заявления или сообщения, передаваемые дру-
гой стороной или медиатором в течение разбирательства или к нему 
относящиеся, за исключением случаев, когда они могут быть самосто-
ятельно получены стороной, желающей представить их в судебное, ар-
битражное или иное разбирательство;

    y любые высказанные мнения или предложения относительно 
спора или его возможного урегулирования, сделанные любой сторо-
ной в ходе разбирательства;

218 Скворцов О. Ю. Основные направления развития науки об альтерна-
тивных способах разрешения правовых споров // Трет. суд. 2009. № 3. С. 36.
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    y любые признания, сделанные другой стороной в ходе разбира-
тельства;

    y любые  мнения  или  предложения  медиатора  в  ходе  разбира- 
тельства;

    y факт указания любой из сторон в ходе разбирательства о ее готов-
ности принять предложение о заключении мирового соглашения219.

355      При проведении медиации сохраняется принцип конфиденци-
альности всей информации, относящейся к ней, если стороны не до-
говорились об ином, за исключением информации о заключении со-
глашений о применении медиации и прекращении медиации.
     Медиатор не вправе разглашать сведения, относящиеся к меди-
ации и ставшие ему известными при ее проведении, без письменно-
го согласия сторон. В случае получения информации, относящейся 
к медиации, от одной из сторон он может раскрыть ее другой стороне 
только с согласия первой.

356      Стороны, медиатор, а также другие лица, участвовавшие в прове-
дении медиации, не вправе ссылаться, если стороны не договорились 
об ином, в ходе судебного или третейского разбирательства на инфор-
мацию, полученную в ходе медиации:

    y о мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон 
в отношении возможного урегулирования спора;

    y готовности одной из сторон принять предложение другой сто-
роны об урегулировании спора;

    y заявлениях и признаниях, сделанных одной из сторон.
     Это правило применяется независимо от того, связаны ли судеб-
ное разбирательство, третейское разбирательство со спором, который 
являлся предметом медиации (ч. 3 ст. 16 Закона о медиации).

357      Если медиатор проводит индивидуальные встречи со сторона-
ми, содержание таких заседаний с точки зрения конфиденциальнос-
ти должно быть обсуждено со всеми сторонами предварительно. При 
завершении каждой из таких встреч медиатор обязан задать стороне 
вопрос о том, что из обсужденной информации можно передать оп-
поненту, а что подлежит конфиденциальности. Если стороны догово-
рились, что вся или часть выявленной информации во время процес-
са медиации является конфиденциальной, такое соглашение для ме-
диатора обязательно.

219 Арбитражный регламент. Примирительный регламент [Электронный 
ресурс] // International Chamber of Commerce. URL: http://www.iccwbo.org/
Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-Services/Mediation/ 
Rules/2012-Arbitration-Rules-and-2014-Mediation-Rules-RUSSIAN-version (дата 
обращения: 14.01.2016).
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     Медиатор должен обеспечить разумные ожидания сторон в от-
ношении конфиденциальности. Последняя зависит от обстоятельств 
медиации и любого соглашения в этой части, к которому придут сто-
роны. По отношению к конфиденциальности стороны могут разрабо-
тать свои правила, или заранее договориться с медиатором, или орга-
низация, обеспечивающая проведение медиации, может предложить 
уже имеющиеся у нее конкретные правила. Если стороны придут к ре-
шению о необходимости, они могут заключить отдельное письменное 
соглашение о конфиденциальности. 

359     Можно отметить, что в рекомендациях Комитета министров СЕ от 
15.09.1999 № R (99) 19 о медиации в уголовных делах содержится до-
пустимое отступление от принципа конфиденциальности: медиатор 
обязан передавать соответствующим властям или заинтересованным 
лицам информацию о готовящемся тяжком преступлении, которая 
стала известна в ходе процедуры. Данная норма представляет инте-
рес для законодателя Беларуси при внедрении медиации в уголовно-
правовые отношения. 

360     Иные принципы медиации. В юридической науке существуют са-
мые различные взгляды на систему и количество принципов. Обыч-
но  такая  система  рассматривается  применительно  к  процессуаль-
ному законодательству220. При этом признается, что определенное 
количество принципов носит основополагающий, абсолютный ха-
рактер. К ним можно отнести следующие: законность; диспозитив-
ность; право на юридическую помощь; равенство перед законом и су-
дом; равноправие и добросовестность сторон; уважение достоинства 
личности и др. 

361     Ряд принципов медиации соотносится как с общеправовыми, так 
и с процессуальными принципами. Различные исследователи отме-
чают разнообразные принципы медиации (посредничества), помимо 
конфиденциальности, мнения о которой едины. 

362     В качестве принципов медиации (посредничества) авторами вы-
деляются: добросовестность и беспристрастность медиатора (посред-
ника); полный контроль сторон над результатами процедуры; некон-
фронтационный характер процедуры; обширный круг возможных вза-
имоприемлемых решений спора221; добровольность, неформальность,  

220 Арбитражный процесс : учеб. для юрид. вузов и фак. / А. В. Абсаля-
мов [и др.] ; отв. ред. В. В. Ярков. 2-е изд., перераб. и доп., стер. М., 2005. 
С. 49–50 ; Арбитражный процесс : учебник / К. Т. Андреева [и др.] ; под ред. 
М. К. Треушникова. 2-е изд., испр. М., 2005. С. 26–50.

221 Давыденко Д. Л. Как избежать судебного разбирательства: посредни-
чество в бизнес-конфликтах. М., 2006. С. 42.
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независимость222; свобода воли, равенство сторон, сотрудничество223; 
ответственность сторон, транспарентность процедуры медиации224; са-
мостоятельность сторон225; удовлетворение взаимных интересов сторон 
и сохранение последующих партнерских отношений226.

363       Профессор  Каменков  В.  С.  в  медиации  признает  приоритет 
принципов диспозитивности и движения процедуры медиации в за-
висимости от взаимодействия сторон; законности; сотрудничества; 
равноправия сторон; допустимости осуществления процедуры ме-
диации  только  на  основании  специального  соглашения  –  о  про-
цедуре  медиации;  обязательности  для  сторон  условий  заключен-
ной  ими  мировой  сделки;  конфиденциальности;  независимости 
и беспристрастности и др.227

364      В документах международного характера отражен европейский 
подход к пониманию принципов медиации (посредничества). Так, 
рекомендуются принципы беспристрастности, прозрачности, эффек-
тивности, справедливости, конфиденциальности228; добровольности; 
внесудебного характера медиации; компетентности медиатора229.

365      Выбор для определения приемлемых для правовой системы прин-
ципов медиации (посредничества) самый широкий. Он зависит от на-
циональной модели медиации.

222 Сушко О. В., Красногирь Н. С. Посредник урегулировал спор с государ-
ственным органом // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 2009. № 21. С. 53.

223 Карпенюк О. С. Правовое регулирование посредничества при разре-
шении внешнеэкономических споров : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.15 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М., 2008. С. 23.

224 Авимская О. В. Принципы медиации (посредничества) // Трет. суд. 
2009. № 5. С. 147–155.

225 Колясникова Ю. С. Примирительные процедуры в арбитражном про-
цессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Урал. гос. юрид. акад. Ека-
теринбург, 2009. С. 7.

226 Семёнова Н. В. Конфликтная юридическая деятельность: проблемы 
теории и методологии : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ярославль, 2002. 
С. 20–21.

227 Каменков В. С. Белорусское законодательство о посредничестве на фоне 
мировых и европейских актов о медиации.

228 Kirtlty A. Confidentiality  in Mediation // Dispute Resolution Magazine. 
Winter. 1998. P. 5–7 ; Kovach K. Mediation: Principles and Practice. Eagan, 1994 ; 
McEwen G., Mainman R. Mediation in Small Claims Court: Achieving Compliance 
Through Consent // Law and Society Review. Vol. 18. 1984. P. 11–49.

229 Дмитриев А. В., Кудрявцев В. Н., Кудрявцев С. В. Введение в общую тео-
рию конфликтов. М., 1993.



137

     Принципы медиации в Республике Беларусь складывались с уче-
том практики хозяйственных судов в становлении судебной медиации 
и формирования ее на основании действия принципов хозяйственного 
процесса. Некоторые из общеправовых принципов, находящих отра-
жение в хозяйственном процессе, имеют специфическое наполнение 
в медиации. Можно указать на принцип равенства лиц, участвующих 
в деле, перед законом (ст. 15 ХПК). Практическое значение названно-
го принципа заключается в том, что государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, иму-
щественного, должностного положения и т. д. Применительно к меди-
ации данный принцип означает, прежде всего, обеспечение возмож-
ности каждому лицу воспользоваться правом на медиацию и ее пре-
имуществами. 

367     Принцип законности в медиации понимается в более широком 
смысле, чем в судопроизводстве. Он сводится к общеправовому прин-
ципу: разрешено все, что не запрещено законом. Медиатор и сторо-
ны, в отличие от суда, не связаны необходимостью разрешения спо-
ра исключительно на основании нормы права. Они самостоятельно 
могут вырабатывать правила поведения, которые обязаны соблюдать 
(порядок проведения процедуры, определение сведений, относимых 
к конфиденциальным, и пр.).
     При заключении сторонами медиативного соглашения должны 
быть исключены случаи, когда такие соглашения противоречат зако-
нодательству или нарушают права третьих лиц. Соглашение, достиг-
нутое в медиации, может не содержать ссылки на нормы права (в от-
личие от судебного решения).

     Принцип уважения достоинства личности (ст. 17 ХПК) не требует 
дополнительных комментариев применительно к медиации, посколь-
ку он относится к основополагающим принципам взаимодействия 
сторон. В медиации он должен проявляться более активно, чем в су-
дебном заседании, где может оказаться достаточным воздерживаться 
от явных проявлений неуважения. В медиации же необходима актив-
ная демонстрация уважения и признания достоинства личности и ее 
интересов. 

369     Право на юридическую помощь в медиации, также как в судебном 
процессе, реализуется благодаря участию в ней самих сторон, а также 
с помощью адвокатов, юристов и иных лиц. Особенностью является 
то, что в медиации не применяются непосредственно нормы права, 
вместе с тем она завершается заключением соглашения, которое долж-
но соответствовать законодательству и быть обеспечено возможностью 
принудительного исполнения. В медиации право на юридическую 

366
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помощь  много шире, чем в судопроизводстве, поскольку в ней могут 
участвовать любые необходимые для урегулирования спора лица, про-
тив участия которых другая сторона не возражает.

370      Принцип государственного языка также в равной мере относится 
к медиации. Стороны поддерживают коммуникацию на понятном для 
них языке. Как правило, это государственный язык, принятый в кон-
кретном государстве. Однако стороны могут выбрать любой другой 
язык, удобный для использования в равной степени каждой из них. 
В соответствии с Правилами проведения медиации она проводится 
на русском или белорусском языке. Сторона, представившая доку-
менты на любом другом языке или принимающая участие в проведе-
нии медиации с использованием любого другого языка, обеспечивает 
необходимый перевод и самостоятельно, если сторонами не согласо-
вано иное, несет расходы, связанные с переводом.

371      При более широком распространении института медиации, воз-
можно, найдут закрепление принципы, специфика которых обуслов-
лена уголовно-процессуальной природой: общедоступность посред-
нических услуг, допустимость на любой стадии уголовного процесса.

372      Все вышеприведенные принципы медиации реализуются в проце-
дуре действиями и правовым положением медиатора и сторон, долж-
ны обеспечиваться их усилиями и отражать природу процесса, кото-
рый стороны избрали для урегулирования своего спора. Отступления 
от принципов медиации, как для сторон, так и для медиатора, явля-
ются недопустимыми.

5.3. МЕДИАцИЯ ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ
СПОРОВ В ОТДЕЛЬНыХ ПРАВООТНОшЕНИЯХ

373 Медиация в целях урегулирования споров, возникающих из граждан-
ских правоотношений: коммерческая и корпоративная медиация. Ме-
диация наиболее эффективна по спорам в сфере гражданско-право-
вых отношений, особенно результативна она при разрешении споров 
и конфликтов, связанных с осуществлением коммерческой деятель-
ности субъектами хозяйствования. Основными категориями дел, пе-
редаваемых для урегулирования в медиацию, являются споры о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств 
по договорам поставки и купли-продажи, взыскании задолженности 
по кредитному договору, расторжении договора аренды и выселении 
из занимаемого помещения, взыскании убытков. Успешно урегулиру-
ются экономические споры, вытекающие из договоров подряда, в том 
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числе строительного подряда, оказания услуг, споры в сфере электро-
энергетики, страхования, корпоративные споры. Кроме того, в прак-
тике медиации известны факты, когда стороны урегулировали уже пе-
реданные суду экономические дела о признании недействительности 
сделок, факта ничтожности сделки-договора долевого строительства, 
о защите деловой репутации. 

374     В одной медиации может одновременно обсуждаться несколько 
взаимосвязанных сделок между субъектами хозяйствования. Напри-
мер, по корпоративному спору между участниками о неисполнении 
ими своих обязательств перед обществом в медиации не только раз-
решены разногласия самих участников общества, связанные с соз-
данием ими при взаимодействии крупного строительного объекта, 
но также урегулированы проблемы неисполнения обязательств этого 
юридического лица перед третьими лицами, привлекаемыми к изы-
скательским, проектным и строительным работам, их кредитованию 
со стороны банка, что привело к разрешению 15 дополнительных раз-
ногласий, каждое из которых могло быть предметом самостоятельно-
го отдельного судебного разбирательства. 

375     Следует отметить, что медиация по коммерческим спорам обла-
дает определенной спецификой. 

376     В о - п е р в ы х,  в коммерческой  медиации  личностный  аспект 
в конфликте является менее выраженным, нежели в спорах между 
гражданами. В бизнес-конфликтах эмоции участников не играют гла-
венствующей роли. Сторонам спора присуща определенная рацио-
нальность в суждениях, поведении, при выработке условий урегули-
рования спора. В медиации они зачастую не выражают свои эмоции. 
Вместе с тем медиатор должен учитывать, что и коммерческий кон-
фликт нередко может быть основан на межличностных отношениях 
и человеческих чувствах, которые изначально по делу неочевидны, но 
без учета данных обстоятельств спор разрешен быть не может. В биз-
нес-медиации деятельность сторон нацелена на достижение наиболее 
выгодного коммерческого решения, которое позволит в оптимальные 
сроки получить наилучший экономический результат.

Например, в ходе проведения процедуры по делу о взыскании задолжен-
ности по договору строительного подряда стороны в течение двух часов об-
суждали возможные пути разрешения возникшего спора. Они пришли к согла-
шению, которое было оформлено. В ходе медиации выяснилось, что у сторон 
есть сложности с исполнением иного договора поставки. Они перешли к об-
суждению данного договора и в течение нескольких минут заключили согла-
шение по второму делу, в основу которого легли договоренности, достигну-
тые в ходе обсуждения по первоначальному спору. Именно психологический  
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аспект медиации – спокойная, доброжелательная обстановка, которую сумел 
создать для активно спорящих ранее сторон медиатор, – позволила оператив-
но заключить соглашения по нескольким делам.

377      В т о р о й особенностью коммерческой медиации является уча-
стие в урегулировании разногласий лиц, которые не имеют личного 
интереса в споре, прямого отношения к причинам и условиям, при-
ведшим к спорной ситуации. Наиболее эффективна медиация в тех 
случаях, когда в ней принимают участие непосредственно носители 
интереса (собственники бизнеса, руководители). Участниками высту-
пают не только руководители коммерческих организаций, а зачастую 
их представители – юристы, экономисты, бухгалтеры и др., которые 
могут не обладать информацией и компетенцией, необходимой для 
урегулирования спора. В этом случае медиатор должен уметь устано-
вить и привлечь к медиации всех необходимых компетентных в при-
нятии решений лиц.

378      В коммерческой медиации следует учитывать еще одну особен-
ность. Достаточно часто стороны спорных правоотношений прини-
мают участие в медиации совместно со своими представителями, ад-
вокатами. В этих случаях медиатору следует подробно разъяснять осо-
бенности, роли и интересы представителя, которые могут не совпадать 
с интересами непосредственно участников спора. Представителю сле-
дует указывать на необходимость осуществления им содействия дове-
рителю в урегулировании разногласий и юридическом оформлении 
достигнутых договоренностей. Имеют распространение факты под-
держания представителями состязательной модели поведения, не-
уместной в медиации в отличие от судебного процесса.
     В процессе проведения медиации медиатору следует обращать осо-
бое внимание на юридические и фактические полномочия представи-
телей, контролировать соблюдение процедуры согласования, одобре-
ния и оформления принятых решений.
     Медиатору необходимо приложить максимум усилий, чтобы ис-
ключить случаи, когда на стадии составления медиативного согла-
шения при согласовании его условий руководители отказываются от 
его подписания и исполнения, что имеет место в практике, даже если 
в доверенности указано право представителя на заключение медиа-
тивных соглашений.

379      Для достижения эффективного результата медиация должна быть 
адекватна решаемой проблеме. Потенциал ее эффективности опреде-
ляется следующими категориями:

    y заинтересованность сторон в экономичности решения пробле-
мы (снижение затраты денежных средств, времени и иных ресурсов 
сторон на достижение приемлемого результата);
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    y готовность сторон уважать интересы своего партнера и испол-
нить достигнутые соглашения добровольно и оперативно;

    y удовлетворенность сторон самостоятельно выработанными ус-
ловиями урегулирования спора;

    y стремление  к  сохранению  партнерских  коммерческих  отно- 
шений.

     Выбор медиации в качестве способа разрешения спора наилучшим 
образом способствует сохранению партнерских деловых отношений.

Например, в медиацию было передано дело о взыскании стоимости то-
вара, производимого ООО «А» и переданного на реализацию ООО «Б» по до-
говору комиссии на сумму основного долга, пени и процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами. В процессе переговоров при содействии 
медиатора стороны вышли за пределы высказываемых претензий и перешли 
к обсуждению своих длительных коммерческих отношений. В их продолже-
нии выражали заинтересованность обе стороны. В частности, наряду с испол-
нением спорного договора они перешли к обсуждению договора на постав-
ку ООО «Б» в адрес ООО «А» продукции в виде канализационных труб, заку-
пленной для ООО «А», от которой оно в последующем отказалось, не оплатив 
ее стоимость.

В целях продолжения сотрудничества стороны достигли условий о рас-
торжении договора поставки канализационных труб. При таких обстоятель-
ствах ООО «А» ограничилось взысканием только основного долга по договору 
комиссии, отказавшись от взыскания иных требований (пени и процентов).

Результатом выбора медиации для урегулирования спора для обеих сто-
рон было сохранение взаимовыгодных партнерских отношений. Одна сто-
рона ускорила добровольное исполнение обязательства по уплате основного 
долга и расторгла договор в отношении канализационных труб, по которым 
у нее к этому времени появился более выгодный покупатель. Другая освобо-
дилась от обязательства по оплате пени и процентов за несвоевременное пе-
речисление денежных средств по договору комиссии и сняла с себя обязатель-
ство по получению и оплате канализационных труб, которые к этому време-
ни ей стали не нужны.

     В медиации могут быть урегулированы очень сложные, многоэпи-
зодные, длительные конфликты, иски по которым зачастую многократ-
но рассматривались судами, когда очевидно, что любое из вынесенных 
судебных решений не удовлетворит стороны и будет ими обжаловано. 
Такими делами являются корпоративные споры, обремененные много-
численными исками в различные суды; споры из договоров о совмест-
ной деятельности, из договоров строительного подряда. Последние, 
как правило, требуют проведения многочисленных экспертиз, вызова 
свидетелей, выхода на место. Они почти всегда вле кут многократное 
обжалование, их судебное рассмотрение длится годами.

     Выбранная медиатором технология переговоров, применяемые про-
фессиональные приемы позволяют участникам медиации рассмотреть  
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и оценить все возможные варианты разрешения конфликта и при-
нять самое рациональное для них решение, отвечающее интересам 
всех сторон спора.

По одному из споров результатом медиации стало соглашение о рассроч-
ке оплаты задолженности по договору. При этом, по словам сторон, они не-
однократно рассматривали такую возможность, однако не могли достичь 
окончательной договоренности. В ходе медиации участники спорных право-
отношений при содействии медиатора проанализировали все варианты уре-
гулирования разногласий и смогли прийти к обоснованному выводу о том, 
что в данном конкретном случае решение о рассрочке будет наиболее при-
емлемым.

383      При проведении совместной встречи медиатор должен выбрать вер-
ную тактику, уметь способствовать созданию атмосферы сотрудничест ва 
сторон, активно и внимательно выслушивать их позиции, акцентиро-
вать внимание на фактах спорной ситуации и на их восприятии и оцен-
ке сторонами, уточнять у участников, правильно ли они понимают суть 
спора, какие цели перед собой ставят и чего желают в результате.

Так, медиатор проводил переговоры по требованиям двух индивидуальных 
предпринимателей к автоцентру об установлении сервитута для осуществле-
ния права проезда по территории автоцентра к принадлежащей им на праве 
собственности части здания, а также для ведения хозяйственной деятельнос-
ти около него (шиномонтаж и ремонт грузовых автомобилей). Стороны ра-
нее пытались самостоятельно заключить соответствующее соглашение о сер-
витуте, но в процессе переговоров только усугубили конфликт. Учитывая эти 
обстоятельства, первоначально были проведены отдельные встречи с каждой 
из сторон, а при первом совместном заседании им было предложено выска-
зать желаемые варианты разрешения спора.

В результате выбранной тактики медиации сторонами было сформулиро-
вано 8 (с каждой стороны по 4) вариантов установления сервитута. Следую-
щая встреча состоялась на спорной территории с приглашением специалистов 
местной землеустроительной и геодезической службы. Участникам спорных 
отношений было предложено по очереди обсудить представленные варианты 
установления сервитута с учетом замечаний специалистов землеустроитель-
ной и геодезической службы. В итоге было достигнуто соглашение, наилуч-
шим образом устраивающее обе стороны конфликта и исполнимое как с пра-
вовой, так и с организационной стороны.

384      Коммерческая медиация является предпочтительной при разре-
шении инвестиционных споров, когда для инвестора важно береж-
ное отношение к нему со стороны государства и суда. Дела с участи-
ем иностранных инвесторов имеют большой общественный резонанс, 
часто к решению конфликтов с ними подключаются посольства ино-
странных государств. Для судов такие дела, как правило, не имеют ни-
какой юридической специфики, поскольку иностранные инвесторы  
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действуют  в статусе резидентов Республики Беларусь и выступают 
участниками хозяйственного процесса по типичным категориям спо-
ров. Свободное общение инвестора с другой стороной конфликта 
в процедуре медиации позволяет не только уяснить суть сложивших-
ся спорных правоотношений, иногда по непонятному для него ино-
странному законодательству, но и выразить свои эмоции. Самое глав-
ное – самостоятельно, без использования мер государственного при-
нуждения выработать наиболее приемлемый способ урегулирования 
спора. 

385     Необходимо отметить, что отдельные крупные организации соз-
дают в своем штате должности медиаторов для решения ими не толь-
ко внешних споров со своими контрагентами, но и внутренних кон-
фликтов в рабочем коллективе. 

386     Представляется, что наиболее удачной и способствующей гармо-
низации законодательства в сфере коммерческой медиации является 
директива ЕС 2008 г., в которой указано, что для обеспечения необ-
ходимого взаимного доверия, с учетом требования конфиденциаль-
ности, влияния на срок исковой давности, признания и исполнения 
соглашений, достигнутых в ходе медиации, государства – члены ЕС 
должны любыми приемлемыми для них способами поощрять подго-
товку медиаторов и введение механизмов по контролю качества пре-
доставления услуг по медиации. 

387     В ст. 3 директивы ЕС 2008 г. дается определение медиации, под ко-
торой понимается организованный процесс на основе добровольнос-
ти, вне зависимости от его обозначения, в котором две или более сто-
роны пробуют достичь соглашения с целью разрешения их спора, 
прибегая при этом к помощи медиатора. Этот процесс может быть 
инициирован сторонами, предложен или назначен судом или пред-
писан национальным законодательством государства – члена ЕС. 
Такое определение подразумевает медиацию, проводимую судьей, 
не участвующим в каких-либо судебных процедурах в связи с соот-
ветствующим спором. При этом оно не описывает усилия, предпри-
нимаемые судом или судьей, которые стремятся урегулировать спор 
в рамках судебного разбирательства, затрагивающего соответствую-
щий спор. Одновременно введено определение медиатора, которое 
наделяет его правовым статусом и очерчивает рамки его деятельнос-
ти. Медиатор – это любое третье лицо, к которому обращаются для 
проведения медиации эффективным, объективным и компетентным 
способом вне зависимости от наименования или профессии данного 
третьего лица в соответствующем государстве – члене ЕС и вне зави-
симости от того, каким образом оно было привлечено для проведения 
медиации.
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388      Директивой ЕС 2008 г. введено понятие медиации в трансгранич-
ных спорах. При этом к ним относятся все споры, которые могут быть 
предметом медиации в соответствии с национальным законодатель-
ством государств – членов ЕС, в которых хотя бы одна из сторон на-
ходится или постоянно проживает на территории государства – члена 
ЕС. Условием осуществления и проведения медиации между сторона-
ми является их обязанность после возникновения спора выразить свое 
согласие на такую медиацию.

389      Медиация в целях урегулирования споров, возникающих из трудо-
вых правоотношений. Уровень регулирования медиации, связанной 
с трудовыми правоотношениями, в различных государствах отличает-
ся. Разные мнения встречаются и в литературе. Одни авторы считают, 
что медиация неприменима в трудовом праве (правда, их незначитель-
ное количество)230, другие придерживаются обратной точки зрения231, 
третьи предлагают предусмотреть особенности медиации по трудовым 
спорам232. «Особенности метода трудового права предоп ределяют воз-
можность самостоятельного разрешения возникающих противоречий 
участниками трудовых правоотношений без обращения в государ-
ственные юрисдикционные органы»233.

230 Забрамная Е. Ю. К вопросу о применимости медиации по трудовым 
спорам // Международное, российское и зарубежное законодательство о тру-
де и социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный ана-
лиз) / под ред. К. Н. Гусова. М., 2011. С. 400.

231 См., например, Колядко И. Н. Трудовой кодекс и процессуальные сред-
ства защиты [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016 ; Томашевский К. Л. Трудовые спо-
ры : практ. пособие. Минск, 2011. С. 14–15 ; Загайнова С. К., Малюшин К. А. 
Медиация в гражданском процессе: опыт Финляндии и России // Арбитр. 
и гражд. процесс. 2013. № 8. С. 40–46 ; Мотина Е. В. Медиация (примирение) 
в трудовом праве: сравнительно-правовой аспект [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». Минск, 
2016 ; Важенкова Т. Н. Примирительные процедуры в индивидуальных трудо-
вых спорах // Промышл.-торговое право. 2011. № 4. С. 32–33 ; Штейнер А. И. 
Посредничество как перспективный способ разрешения трудовых споров 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016.

232 См., например, Головина С. Ю. Проблемы применения медиации при 
разрешении трудовых споров // Рос. юрид. журн. 2013. № 6. С. 119–126 ; Сой-
фер В. Г. Примеры инновационных решений в трудовом праве // Законода-
тельство и экономика. 2012. № 3. С. 5–11 ; Калашникова С. И. Медиация в сфе-
ре гражданской юрисдикции. М., 2011. С. 194.

233 Мотина Е. В. Медиация (примирение) в трудовом праве: сравнитель-
но-правовой аспект.
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     В отечественной науке трудового права выделяется два вида тру-
довых споров: индивидуальные и коллективные. Под первым пони-
маются неурегулированные разногласия между работником и рабо-
тодателем по вопросам применения норм трудового права. Коллек-
тивный трудовой спор предполагает неурегулированные разногласия 
между работниками (их представителями) и работодателями (их пред-
ставителями) по поводу установления и изменения норм трудового 
права. 

391     В ТК установлено, что наниматели по соглашению с профсоюза-
ми могут создавать органы примирения, посредничества и арбитража 
для урегулирования индивидуальных трудовых споров. При этом не 
должно ограничиваться право работника на судебную защиту (ст. 251). 
Более того, в ТК подробно регламентированы отдельные, схожие с ме-
диативными, механизмы и процедуры в отношении коллективных 
трудовых споров: примирительная комиссия (ст. 380), посредничест-
во (ст. 382), трудовой арбитраж (ст. 382). Но сам термин «медиация» 
в указанном законодательном акте не употребляется, хотя функции 
примирительной комиссии и посредника по своей сути схожи с функ-
циями медиатора. 

392     В отношении использования медиации для урегулирования ин-
дивидуальных трудовых споров сомнений ни у кого не остается. По-
скольку медиация не должна затрагивать интересы третьих лиц, не 
участвующих в ней, то результаты данной процедуры распространяют-
ся как минимум на индивидуальные трудовые споры. Следовательно, 
медиативное соглашение, содержащее условия урегулирования спора, 
основанного на трудовом договоре, следует рассматривать как разно-
видность индивидуального соглашения в сфере трудового права. По-
этому при его составлении в части определения прав и обязанностей 
сторон подлежат применению нормы трудового права. Закон о меди-
ации для такого соглашения выступает в качестве процедурного по-
рядка (процессуального законодательства), что также должно быть со-
блюдено в таком медиативном соглашении234. 

393     Медиативный способ урегулирования трудовых споров облада-
ет рядом преимуществ по сравнению с государственным судопро-
изводством: отсутствие проблем с подсудностью и пропуском сро-
ка обращения за разрешением спора; оперативность в разрешении 
конфликта  (в отличие от суда медиатору не надо добывать доказа-
тельства по делу, назначать экспертизы, вызывать свидетелей для дачи 

234 Бельская И. А. Комментарий к Правилам проведения медиации...

390



146

показаний  и т. п.); снижение рисков неисполнения согласованного 
сторонами решения, поскольку оно принято в добровольном порядке 
и не содержит элементов принуждения; конфиденциальность инфор-
мации, фигурирующей в процессе переговоров; сохранение позитив-
ных отношений между спорящими, восстановление благоприятного 
микроклимата в трудовом коллективе; достижение компромисса без 
силового давления на субъектов трудовых отношений; снижение из-
держек участников спора и государства235.

394      Применительно к индивидуальным трудовым спорам медиация 
позволяет:
     1) самостоятельно выбрать нейтрального медиатора, исходя из сво-
его взаимного доверия к нему, отталкиваясь от его авторитета, дело-
вых, квалификационных и иных качеств, а не пользоваться услугами 
определенного кем-то лица по урегулированию споров. Например, 
стороны могут учитывать стаж и опыт медиатора именно в трудовых 
спорах, результативность его работы, отзывы и рекомендации, воз-
раст, жизненный опыт и т. п.;
     2) самостоятельно найти компромисс, выработать приемлемый 
способ урегулирования спора, воспользовавшись помощью квали-
фицированного и незаинтересованного в его исходе медиатора. По-
следний не вправе принимать обязательных для сторон решений и ре-
комендаций. Он обязан равно помогать каждой из спорящих сторон 
найти выход из конфликта. В процедуре медиации стороны не связа-
ны, как в судопроизводстве, с предметом, содержанием и основани-
ем иска. Они могут изменять условия будущего соглашения на свое 
усмот рение. Например, вместо реального восстановления на работе 
стороны могут договориться об изменении формулировки увольне-
ния, выплате заработной платы за время вынужденного прогула, ком-
пенсации причиненного ущерба, убытков, в том числе издержек, свя-
занных с оплатой труда медиатора, и т. д.;
     3) урегулировать не только трудовой спор в его узком, трудопра-
вовом понимании, но любой конфликт между нанимателем и работ-
ником, еще не получивший правовой оценки;
     4) выявить и устранить подлинные причины возникшего конфлик-
та и условия, ему способствующие, на основе установления общего 
интереса и (или) схожих взаимных интересов спорящих сторон. По-
рой они лишь в процедуре медиации начинают осознавать свои при-
оритеты  и понимать интересы оппонента. Определению подлинных 

235 Головина С. Ю. Проблемы применения медиации при разрешении тру-
довых споров. С. 119–126.
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причин конфликта способствует конфиденциальный характер меди-
ации. В отличие от публичного судопроизводства оно содействует бы-
стрейшему достижению компромисса. Например, опозданиям на ра-
боту со стороны работника способствовали его проблемы психологи-
ческого характера и посещения психолога, о чем он не признавался 
другим лицам, в том числе работодателю;
     5) заключить добровольное соглашение спорящих сторон, сфор-
мированное на взаимных уступках и компромиссе, основанное не 
только на правовых нормах, но и на нормах морали и справедливос-
ти, воспринятых сторонами.
     При этом медиация применима в трудовом праве не только к тру-
довым спорам, но и иным конфликтам, возникающим между работо-
дателями и работниками и иными лицами.

     Немаловажную роль в качестве фактора, препятствующего ин-
тегрированию медиации в систему трудовой юстиции, играет непро-
работанность в законодательстве вопроса о приостановлении сроков 
исковой давности при обращении участников трудового конфликта 
к процедуре медиации.
     По оценкам специалистов, при современном уровне развития тру-
дового права, предоставляющего определенные льготы работнику при 
разрешении трудовых споров в суде, медиация как способ досудебно-
го и внесудебного урегулирования конфликта может быть востребо-
вана в двух случаях:

    y если стороны связаны друг с другом не только трудовыми, но 
и корпоративными отношениями (например, работник является од-
ним из участников общества с ограниченной ответственностью);

    y в связи с небезупречностью правовых позиций каждой стороны 
и, следовательно, неочевидностью для сторон судебного решения236.

     В рамках трудовых правоотношений примирительные процеду-
ры и медиация в мировой практике являются способом разрешения 
в первую очередь коллективных трудовых споров (споров об интере-
сах). Например, в США медиация по коллективным трудовым спорам 
оформилась как самостоятельный вид медиации (collective bargaining 
mediation) наравне с примирительными процедурами по урегулирова-
нию жалоб работников (grievance mediation)237.

236 Зайцева Л. В. Медиативные технологии в трудовых и непосредствен-
но связанных с ними отношениях // Трудовое право в России и за рубежом. 
2012. № 1. С. 36–39.

237 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. С. 194.
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     Из общего правила о медиабельности коллективных споров за-
конодательство ряда современных государств, в частности Россий-
ской Федерации, исключает применение медиации в сфере разреше-
ния коллективных трудовых споров, что вызывает оправданную кри-
тику специалистов238.

397      Что касается возможности проведения медиации по индивидуаль-
ным трудовым спорам (спорам о правах), то в зарубежной доктрине 
данный вопрос долгое время оставался дискуссионным. Основное за-
труднение при решении проблемы о медиабельности таких трудовых 
споров заключалось в возможности обеспечения сбалансированных 
переговоров между работником (работниками) и нанимателем, по-
скольку медиация малоэффективна при сильном фактическом (ма-
териальном, организационном) неравенстве сторон.

398      Вместе с тем в современных научных работах и законодательстве 
вопрос медиабельности индивидуальных трудовых споров (споров 
о правах) разрешается положительно. В частности, в соответствии 
с Законом Великобритании «О занятости» 2002 г. работник и рабо-
тодатель обязаны предпринять попытки урегулировать спор мирным 
путем, причем к стороне, необоснованно отказавшейся от сотрудни-
чества либо проявившей излишнее упрямство в процессе достижения 
соглашения, могут быть применены санкции239.

399      В целом развитие системы урегулирования трудовых споров в со-
временных правовых системах характеризуется обособлением данной 
сферы общественных отношений и их институализацией. В зарубеж-
ном законодательстве распространена практика создания специализи-
рованных государственных организаций и органов, осуществляющих 
урегулирование споров, вытекающих из трудовых правоотношений.
     Например, в США данными вопросами занимается Федеральная 
служба посредничества и примирения (Federal Mediationand Conciliation 
Service – FMCS) и Научный и образовательный проект в сфере меди-
ации (Mediation Research & Education Project Inc. – MREP). В Герма-
нии активно действует и развивается Федеральный союз медиации 
в экономике и сфере труда (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und 
Arbeitswelt), в Финляндии назначается так называемый государствен-
ный примиритель. В Великобритании на основании Закона «Об обес-
печении занятости» 1975 г. действует Служба консультации, примире-
ния и арбитража (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – ACAS), 

238 Калашникова С. И.  Медиация  в  сфере  гражданской  юрисдикции. 
С. 198 ;  Зайцева Л. В. Медиативные технологии в трудовых и непосредствен-
но связанных с ними отношениях. С. 36–39.

239 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. С. 196.
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созданная в качестве самостоятельного органа, призванного оказывать 
содействие в урегулировании индивидуальных и коллективных споров 
посредством альтернативных методов, в том числе медиации. По об-
щему правилу любая жалоба, поданная в Трудовой трибунал (основ-
ной орган по рассмотрению трудовых споров в Англии, Уэльсе и Шот-
ландии), регистрируется и автоматически направляется в ACAS. После 
получения копии жалобы медиатор, назначенный указанной службой, 
обращается к участникам спора с предложением начать процедуру ме-
диации. Если спор не может быть разрешен с помощью этого процес-
са, дело направляется обратно в Трудовой трибунал. Участники спора 
могут также добровольно инициировать медиацию без предваритель-
ного обращения в Трудовой трибунал.

     Помимо «внешних» служб медиации в зарубежной практике по-
лучило распространение создание «внутренних медиативных служб» 
(«штатных», или «внутрисистемных, медиаторов»). В качестве вну-
треннего механизма урегулирования трудовых споров медиация при-
меняется на предприятиях США, Великобритании, Германии, Италии. 

401     Штатные медиаторы позволяют урегулировать конфликт на са-
мых  первоначальных  стадиях  его  зарождения.  Они  не  допускают 
обост рения конфликта, предупреждают такой сценарий его разви-
тия, при котором дальнейшее взаимодействие сторон в рамках тру-
довых отношений становится совершенно невозможным, помогают 
спорящим сторонам осознать ценность устойчивости их трудовой свя-
зи, сохранения стабильного и здорового психологического климата 
в коллективе.
     Помимо этого, внутрисистемная медиация зарекомендовала себя 
как форма разработки и принятия коллективных договоров и согла-
шений. В этой связи в литературе получило распространение мнение 
о том, что в трудовых отношениях медиация применяется не только 
как способ разрешения споров, но и как средство профилактики их 
возникновения240.

     Применительно к трудовым спорам эксперты выделяют несколь-
ко категорий трудовых конфликтов, для которых медиация в зарубеж-
ной практике оказывается оптимальным способом достижения согла-
шения, в частности:

    y споры, связанные с «пактом о неконкуренции», когда работодатель 
доплачивает работнику за отказ от трудоустройства в конкурирующие  

240 Зайцева Л. В. Медиативные технологии в трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношениях. С. 36–39.
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организации либо когда сотрудник «уводит» у компании клиентов 
или персонал;

    y ситуации, при которых работник пользуется особым правовым 
статусом (например, беременная женщина, уволить которую до дости-
жения ребенком определенного возраста наниматель не имеет права 
и на жалобы которой с высокой степенью вероятности мгновенно сре-
агируют инспекционные органы);

    y ситуации с наличием в трудовых отношениях нелегальных дея-
ний («черная» зарплата, привлечение к труду нелегальных мигрантов, 
организация «двойной» бухгалтерии);

    y репутационные риски (особенно в спорах о дискриминации, 
возмещении вреда здоровью работника), когда при публичном рас-
смотрении дела в суде компания может потерять лояльность не толь-
ко сотрудников, но и клиентов;

    y сложные, непредсказуемые, но в то же время прецедентные дела, 
когда решение, принятое судом по иску одного из работников, может 
спровоцировать множество исков от других сотрудников (споры, свя-
занные с порядком начисления тех или иных выплат, премирования, 
предоставления компенсаций и дополнительных отпусков за вредные 
условия труда и т. п.)241.

403      Медиация в целях урегулирования споров, возникающих из семей-
ных правоотношений. Семейная медиация – примирительная процеду-
ра урегулирования конфликтов и правовых споров между субъектами 
семейных правоотношений, осуществляемая при содействии незави-
симого нейтрального квалифицированного посредника-медиатора.

404      Термин «семейная медиация» употребляется в трех значениях: 
1) одно из направлений медиативной практики (специализация ме-
диаторов на разрешении определенного рода конфликтов); 2) разно-
видность медиативной технологии; 3) социальный институт в рам-
ках той или иной национальной системы гражданской юрисдикции. 
В современных публикациях данное понятие стало использоваться 
в более широком смысле. В частности, отмечается, что предметом 
семейной медиации могут выступать не только разногласия супру-
гов при разводе, но и целый ряд споров, возникающих как на стадии 
оформления семейных отношений, например при заключении брач-
ного контракта, так и в процессе совместной жизни. Тем самым се-
мейная медиация определяется как процесс, в котором независимое 
третье лицо помогает участникам семейного конфликта (в частности, 

241 Енютина Г. Медиация в трудовых спорах: третий не лишний // Кадро-
вик.ру. 2011. № 5. С. 42–49.
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парам на грани расставания или развода) улучшить взаимодействие  
друг с другом и принимать приемлемые для обеих сторон осознанные 
решения по некоторым или всем вопросам, связанным с расставани-
ем, разводом, детьми, а также по финансовым или имущественным 
вопросам242. 

405     Основными причинами распада семей являются конфликты, и не-
обходимость  обеспечения  эффективного  механизма  защиты  прав 
и интересов субъектов семейных правоотношений требует примене-
ния эффективных способов решения таких конфликтов. В то же вре-
мя, предмет регулирования семейного права и то, что может пони-
маться под семейным конфликтом, необязательно совпадают друг 
с другом243. Семейные отношения, хотя и сходны с другими отноше-
ниями гражданского права вследствие частноправового характера, су-
щественно отличаются от последних в силу особых свойств, больше 
моральных, чем юридических244. Поэтому правовое регулирование не 
может охватить все сферы семейной жизни, а значит, не ко всем се-
мейным конфликтам могут быть применены юрисдикционные про-
цедуры рассмотрения и разрешения правовых споров. 

406     И судебный, и административный порядок рассмотрения и раз-
решения семейных дел ориентирован больше на обеспечение требо-
ваний одной из сторон спора мерами государственного принуждения, 
чем на полную ликвидацию конфликта между субъектами семейных 
правоотношений, вследствие чего не обеспечивается принцип укреп-
ления семьи. 

407     Не способствует эффективности судебного производства по спо-
рам, возникающим из семейных правоотношений, и тот факт, что су-
дебное познание обстоятельств семейных дел часто затруднено в силу 
необходимости соблюдения требований достаточности и достовернос-
ти доказательств, которыми стороны должны подкреплять свои тре-
бования и возражения. В силу специфики семейных правоотноше-
ний, особенно их моральной составляющей, в большинстве случаев 
субъекты семейных правоотношений не заботятся о сохранении до-
казательств, которые бы в будущем подтверждали их имущественный 
или иной вклад в развитие семьи. А такие обстоятельства, как любовь, 
внимание, поддержка, воспитательное воздействие на членов семьи 

242 Паркинсон Л. Семейная медиация. С. 18.
243 Медиация в нотариальной практике: альтернативные способы разре-

шения конфликтов / П. Фар [и др.] ; пер. с нем. С. С. Трутникова ; отв. ред.: 
К. Шлиффен, Б. Вегманан. М., 2005. С. 138.

244 Загоровский А. И. Курс семейного права. Одесса, 1909. С. 3.
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(в первую очередь детей), доказать с помощью определенных отдель-
но взятых носителей информации крайне трудно.

408      Следует отметить, что медиация в семейных делах имеет свою 
специфику.
     В о - п е р в ы х, во многих случаях возможность проведения меди-
ации зависит от правового статуса и личностных качеств сторон се-
мейного конфликта. В ряде исследований медиации, например в сфе-
ре вопросов развода, раздела имущества, опеки над детьми, показано, 
что успешность результата переговоров может быть спрогнозирована 
на основе способности сторон к кооперации друг с другом. Напротив, 
пары, считающие взаимодействие друг с другом почти невозможным, 
история отношений которых включает разногласия и споры до и пос ле 
развода, а также случаи физического насилия, демонстрировали сла-
бые результаты медиативных процедур245.
     Кроме того, часто участником семейных конфликтов является ре-
бенок (малолетнее или несовершеннолетнее физическое лицо), ко-
торый на момент рассмотрения и разрешения спора, как правило, не 
обладает полным объемом дееспособности, а значит, возможность та-
кого лица самостоятельно осуществлять защиту своих прав и интере-
сов ограничена.

409      В о - в т о р ы х, в случае возникновения конфликта семейные пра-
воотношения допускают широкий спектр возможных действий их 
субъектов, таких как: расторжение брака; раздел совместно нажитого 
имущества в добровольном порядке; раздел совместно нажитого иму-
щества; установление (факта) отцовства; оспаривание (факта) отцов-
ства; участие в разрешении споров, связанных с воспитанием и со-
держанием детей; определение места жительства ребенка; взыскание 
алиментов на детей, супругов, родителей; признание брака недействи-
тельным; лишение родительских прав; оспаривание усыновления или 
опекунства и т. п. При этом решение отдельных семейных конфлик-
тов относится к исключительной компетенции суда (например, рас-
торжение брака между супругами, которые имеют детей, установле-
ние отцовства, усыновление и т. п.).
     Поэтому особенностью медиации в таких делах, помимо прочего, 
является необходимость согласования с юрисдикционной процеду-
рой по срокам, а также в содержании конечного медитационного со-
глашения должна быть отражена договоренность сторон по их взаи-
модействию в судебном производстве (например, в результате успеш-
ной семейной медиации в таких делах стороны могут договориться 

245 Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб., 2008. С. 367.
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о завершении  процесса на основании примирения путем заключе-
ния мирового соглашения, отказа от иска или его признания и т. п.).

     В - т р е т ь и х, значительный объем семейных конфликтов нахо-
дится вне правового регулирования, поэтому в ходе семейной медиа-
ции основным ориентиром для примирения выступают не нормы пра-
ва, а нормы морали, в том числе и субъективные представления сторон 
конфликта о добре, зле, справедливости и т. п. Однако решение, при-
нятое сторонами по результатам медиации, не должно противоречить 
закону. В соответствующих случаях медиатор должен информировать 
стороны о возможности для них консультаций с юристом или другим 
специалистом. Кроме того, медиатор может предоставлять участни-
кам процесса юридическую информацию, хотя и не имеет права да-
вать юридические консультации. 

411     В - ч е т в е р т ы х, если спор между субъектами семейных право-
отношений касается прав и интересов ребенка или лица, находяще-
гося под опекой или попечительством, то в ходе семейной медиации 
целесообразно учитывать позиции органов опеки и попечительства, 
к компетенции которых относятся среди прочего вопросы надзора 
за деятельностью опекунов и попечителей; обеспечение временного 
устройства несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц, нуждаю-
щихся в опеке (попечительстве); рассмотрение обращений детей от-
носительно ненадлежащего выполнения родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию или злоупотребления родителей своими 
правами; решение споров, возникших между родителями, по опреде-
лению имени, фамилии, отчества ребенка, по определению места жи-
тельства ребенка; участие в рассмотрении судами споров, связанных 
с защитой прав несовершеннолетних детей и лиц, находящихся под 
опекой (попечительством) и т. д.
     Учитывая то, что органы опеки и попечительства по роду своей 
деятельности часто сталкиваются с семейными конфликтами246, даже 
если медиация не закончилась примирением, служащие органов опе-
ки и попечительства, ознакомившись с технологией и/или процеду-
рой семейной медиации, в рамках своей деятельности смогут исполь-
зовать это для содействия урегулированию семейных конфликтов.

      В - п я т ы х,  по  общему  правилу  медиатор  не  может  отказать-
ся  от  проведения  медиации.  В  то  же  время  особенностью  семей-
ной  медиации  является  то,  что  здесь  он  должен  особо  обращать 

246 Балабан Р., Сінцов Г. Правові засади запровадження процедури сімейної 
медіації у роботі органу опіки та піклування // Юрид. журн. 2012/1. № 2. 
С. 67–68.
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внимание   на  факты  насилия  в  прошлом  и  на  вероятность  это-
го в будущем в отношениях между сторонами, а также на послед-
ствия,  которые  может  иметь  это  обстоятельство  для  формирова-
ния  позиций  сторон  спора.  Учитывая  это,  он  вправе  принимать 
самостоятельное  решение о целесообразности  проведения  медиа-
ции, в том числе и о неприемлемости этого процесса в конкретных 
условиях.

413      Одной из наиболее ярко выраженных тенденций в правовом регу-
лировании семейной медиации является ее профессионализация. Об-
щепризнанной стала установка, что медиатор, привлекаемый к урегу-
лированию семейного конфликта, должен пройти углубленное, спе-
циальное обучение, расширяющее его знания о семье, особенностях 
семейных конфликтов, психике человека. Поскольку динамика семей-
ных конфликтов связана с повышенной эмоциональностью, работать 
в условиях данного конфликта должен специалист, имеющий основа-
тельную психологическую подготовку. По этой причине в большин-
стве государств вводится процедура государственной аккредитации 
семейных медиаторов после прохождения специальной подготовки, 
разрабатываются и утверждаются образовательные стандарты обуче-
ния семейных медиаторов.
     Медиатору, специализирующемуся на урегулировании семейных 
конфликтов, требуются дополнительные знания относительно зако-
номерностей функционирования системы семейных отношений, ов-
ладение специальными приемами работы с семьей.

414      В частности, семейный медиатор должен иметь представление 
о том, что в зависимости от причин возникновения семейные кон-
фликты классифицируются:

    y на ценностные – связаны с наличием противоположных инте-
ресов, ценностей, отклоняющимся от нормы поведением членов се-
мьи (алкоголизм, наркомания);

    y позиционные – авторитарный тип сложившихся семейных вза-
имоотношений, ограничение свободы активности и самовыражения 
членов семьи, борьба за лидерство, неудовлетворенные потребности 
в признании значимости «Я» одного из членов семьи;

    y сексуальные – психосексуальная несовместимость супругов, 
сексуальная дисгармония партнеров в браке;

    y эмоциональные – неудовлетворение потребности в положитель-
ных эмоциях: отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания со 
стороны одного из членов семьи;

    y хозяйственно-экономические – противоположность взглядов 
супругов на ведение домашнего хозяйства и участие в этом процессе 
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членов семьи, тяжелое материальное положение, вмешательство род-
ственников в супружеские отношения.

     Специфика семейных конфликтов способствовала не только раз-
витию соответствующей специализации медиаторов, но и формирова-
нию новых инструментов их деятельности. В этом отношении термин 
«семейная медиация» употребляется в настоящее время как собира-
тельный – для обозначения нескольких признанных наиболее эффек-
тивными в этой сфере моделей медиации, имеющих существенное от-
личие от базовой (классической) технологии. В их числе экосистемная 
(семейно-ориентированная), трансформативная, нарративная, про-
вокативная, восстановительная, интервенционная медиация. В узком 
смысле слова термин «семейная медиация» чаще всего употребляется 
для обозначения модели экосистемной (семейно-ориентированной) 
медиации, получившей наибольшее распространение в сфере семей-
ных конфликтов. 

416     Экосистемный подход наиболее эффективен для урегулирования 
споров расстающихся супругов по вопросам совместного выполне-
ния ими своих родительских обязанностей. Он предполагает выра-
ботку долгосрочных комплексных соглашений, отвечающих интере-
сам семьи как единого целого. В экосистемной медиации участники 
семейного конфликта рассматриваются не как два самостоятельных 
противоборствующих субъекта, а как части одной системы, включа-
ющей помимо них и других членов семьи. В этом случае основным 
инструментом медиатора выступает построение экограммы (развер-
нутой схемы семьи с включением в нее в том числе новых партнеров 
супругов и их детей). На экограмме показывают две горизонтальные 
линии, связывающие спорящих супругов, – брачные отношения (за-
вершаемые) и отношения родителей (продолжающиеся). Визуальное 
разделение этих линий помогает родителям осознать необходимость 
отделить проблемы брака, ставшие причиной разрушения их взаимо-
отношений, от родительских прав и обязанностей, которые продол-
жают объединять их в настоящем и будущем. 

417     Трансформативная модель наиболее применима в ситуациях, ког-
да партнеры (один из них) еще не приняли окончательного решения 
о расставании и надеются на восстановление отношений. Исходной 
установкой данной модели является полное наделение сторон силой 
(т. е. возложение на них ответственности не только за исход меди-
ации, но и за то, как будет проходить процесс обсуждения). Транс-
формативный медиатор не управляет переговорами сторон, а следу-
ет за ними. Основным приемом работы медиатора становится свер-
ка – периодическая постановка перед сторонами вопроса о том, что 

415
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и в какой последовательности  они хотят обсуждать. При этом он ис-
ходит из установки позитивного отношения к любым эмоциям сторон 
и формам их проявления, а также внимательного отношения к про-
шлому с целью его переосмысления. Главная задача медиатора состо-
ит в том, чтобы поддерживать общение сторон, которые должны слу-
шать и слышать друг друга, и содействовать процессу взаимного при-
знания (пониманию чувств и точки зрения другого).

418      Как и предыдущая, нарративная модель247 больше подходит для 
ситуаций, когда партнеры еще надеются на восстановление отноше-
ний. В этом случае медиация понимается как беседа, в процессе кото-
рой люди перерассказывают (рассказывают по-иному) истории своей 
жизни. Для нарративных медиаторов конфликтная история – это все-
го лишь интерпретация событий, увязанных человеком в определен-
ную последовательность на некотором временном промежутке и при-
веденных в состояние наделенного смыслом сюжета. Оказание сторо-
нам помощи в отделении фактов от их первоначальных интерпретаций 
позволяет исследовать эти факты и дать им новую оценку.

419      Провокативный метод позволяет работать с семейными конфлик-
тами на глубоких стадиях эскалации, когда по общему правилу дело 
считается немедиабельным и сторонам рекомендуют воспользоваться 
юрисдикционными (судебными), а не переговорными или посредни-
ческими способами разрешения споров. Данный метод предоставляет 
сторонам возможность мысленно «пробежать по линиям вероятнос-
тей» в развитии своего конфликта вплоть до взаимного уничтожения, 
а затем путем использования метафор, притч, сказок осуществить пе-
реход от войны к миру248.

420      Восстановительная медиация применяется при работе с семьями, 
имеющими предысторию домашнего насилия. Интервенционная мо-
дель предполагает помощь семьям, члены которой имеют алкогольную 
или наркотическую зависимость.

421      Медиация в целях урегулирования споров, возникающих из адми-
нистративных правоотношений. Решение вопроса о возможности про-
ведения медиации (посредничества) по спорам из административно-
пуб личных отношений напрямую связано с существующей дискуссией  

247 Уинслэйд Дж., Монк Дж. Нарративная медиация. Новый подход к раз-
решению конфликтов / пер. с англ. Д. А. Кутузовой ; под общ. ред. Л. М. Кар-
нозовой. М., 2009.

248 Ватцке Эд. «Вполне возможно эта история не имеет к вам никакого 
отношения…»: истории, метафоры, крылатые выражения и афоризмы в ме-
диации. М., 2009.
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о возможности заключения между сторонами мирового соглашения 
по делам данной категории. В белорусском законодательстве на дан-
ный момент не содержится норм, позволяющих проводить медиацию 
по рассматриваемым спорам. Тем не менее исходя из ст. 2 Закона о ме-
диации, такая правовая возможность существует в случае закрепления 
нормы о медиации в соответствующих нормативных правовых актах. 
К тому же исходя из судебной практики ВХС по применению процеду-
ры посредничества с участием государственных органов правильным 
представляется мнение о том, что урегулирование спора в результате 
примирительных процедур по спорам из административно-пуб личных 
отношений возможно. 

422     В процессуальной науке в настоящее время является весьма обсуж-
даемым вопрос о возможности проведения примирительных проце-
дур и заключения мирового соглашения по делам из административ-
но-публичных отношений. Сложилось два противоположных мнения. 
Одно – отвергающее возможность использования примирительных 
процедур по административным делам249, другое – пропагандирую-
щее их применение250.
     Сторонники первой точки зрения, основываясь на теоретических 
подходах, высказывают мнение, что в споре соглашения с государ-
ственными органами невозможны в силу специфики административ-
ных отношений сторон. Публично-правовые обязанности (например, 
уплата налога) представляют собой односторонние обязанности субъ-
екта предпринимательской деятельности перед государством, поэтому 
заключение двусторонней гражданско-правовой сделки в отношении 
такой публично-правовой обязанности недопустимо. Государственные 
органы выступают в общественных интересах либо в интересах госу-
дарства. Выражение публичных интересов, как может казаться, не по-
зволяет допускать какого-либо компромисса с частными интересами 
отдельных лиц и организаций. При этом верно утверждение Д. М. Щё-
кина о том, что соглашения налогоплательщиков и налоговых органов 

249 Елисейкин П. Судебные мировые соглашения // Совет. юстиция. 1968. 
№ 7. С. 17–18 ; Пилехина Е. В. Мировое соглашение в практике арбитражно-
го суда и суда общей юрисдикции ; Рожкова М. А. Мировое соглашение в ар-
битражном суде: проблемы теории и практики. М., 2004.

250  Абсалямов А. В.  Административное  судопроизводство  в  арбитраж-
ном  процессе  :  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук  :  12.00.15  /  Урал.  гос. 
юрид.  акад.  Екатеринбург,  2000  ;  Анохин В.  Мировое  соглашение  в  ар-
битражном  процессе  //  Хоз-во  и  право.  2000.  №  6.  С.  57–62  ;  Арбит-
ражный  процесс  :  учебник  ;  Арбитражный  процесс  :  учеб.  для  юрид. 
вузов и фак.
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если и могут применяться, то только при условии серьезных ограни-
чений как по основаниям, так и по процедуре251.
     Сторонников второй точки зрения поддерживают практические 
результаты медиации в ряде европейских государств. Наиболее успеш-
но она применяется для разрешения административных споров в Гер-
мании и Нидерландах.

423      Анализируя использование медиации в судах для урегулирования 
споров по административным делам, немецкие специалисты приходят 
к выводу, что для ее проведения подходят административные споры 
со следующими характеристиками: если между сторонами возможно 
продолжение взаимоотношений; при наличии проблем коммуника-
ции участников конфликта; если административный орган имеет сво-
боду выбора в виде альтернативы санкций; если обстоятельства кон-
фликта не подлежат разглашению252.
     В рамках медиации не могут быть урегулированы конфликты, ха-
рактеризующиеся следующими признаками: правонарушение может 
влечь уголовное наказание; цель судебного процесса направлена ис-
ключительно на решение какой-либо правовой проблемы; конфликт 
можно решить только путем процедуры доказывания.

424      В случае имплементации медиации в рассматриваемой сфере в на-
циональное законодательство представляет интерес рекомендация Ко-
митета министров СЕ № R (2001) 9 от 05.09.2001 по альтернативам су-
дебному разбирательству между административными органами влас ти 
и частными сторонами. В ней отмечено, что применение по адми-
нистративным спорам альтернативных средств их разрешения будет 
способствовать сближению административных органов власти с на-
селением. В отношении сферы применения альтернативных средств 
по административным спорам указано, что они должны быть разре-
шены по делам, подпадающим под определенную категорию, в част-
ности связанным с индивидуальными административными актами, 
контрактами, гражданской ответственностью и в целом с требова-
ниями, касающимися определенной суммы денег. Особенность при-
менения медиации по таким делам заключается в том, что посредни-
ки могут предложить административным органам власти отклонить, 
забрать или видоизменить акт на основании целесообразности или 
законности.

251 Щёкин Д. М. Примирительные процедуры урегулирования налого-
вых споров в законодательстве России и Украины // Налоговед. 2006. № 1. 
С. 56–64.

252 Карпенюк О. С. Правовое регулирование посредничества при разреше-
нии внешнеэкономических споров. С. 17.
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     Кроме того, в литературе высказывались точки зрения по опреде-
лению категорий споров из административных правоотношений, в от-
ношении которых допустима медиация. Представляется разумной по-
зиция, высказанная А. Н. Кузбагаровым253 и Д. Г. Фильченко254. По их 
мнению, следует выделять следующие критерии: 1) характер спорно-
го материального публичного правоотношения, который позволяет 
сделать вывод о принципиальной допустимости примирения по кон-
кретной категории дел, возникающих из публичных правоотноше-
ний; 2) установление содержания норм материального права, которое 
допус кает примирение по конкретному делу; 3) наличие компетен-
ции органа власти или должностного лица, которое позволяет окон-
чательно констатировать допустимость примирения по конкретному 
делу с участием конкретного органа власти или должностного лица. 

426     С решением названных вопросов, обеспечивая соблюдение пуб-
личных интересов, по нашему мнению, наилучшим образом могут 
справиться суды. Суд способен произвести оценку возможности и до-
пустимости примирения по спорным правоотношениям при конкрет-
ных фактических обстоятельствах по отношению к конкретному субъ-
екту предпринимательской деятельности с учетом компетенции го-
сударственного органа. Суд способен выразить свое мнение путем 
инициативы назначения примирительной процедуры255. 

427     Результатами судебной медиации по спорам, возникающим из ад-
министративных и иных публичных правоотношений, могут быть не 
мировое соглашение в понимании гл. 10 ХПК, а частичный или пол-
ный отказ от требований, частичное или полное признание требова-
ний, соглашение сторон по обстоятельствам дела, включая их право-
вые последствия.

253 Кузбагаров А. Н. Примирение сторон по конфликтам частноправо-
вого характера : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.15 / С.-Петерб. ун-т 
МВД РФ. СПб., 2006.

254 Фильченко Д. Г. К вопросу о критериях допустимости примирительных 
процедур по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений, в российском арбитражном процессе // Актуальные пробле-
мы использования примирительных процедур как формы разрешения споров 
в национальном и международном праве : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 23 апр. 2010 г. / редкол.: Г. А. Короленок [и др.] ; Белорус. гос. 
экон. ун-т. Минск, 2010. С. 140–141.

255 Бельская И. А. Перспективы применения примирительных процедур 
в хозяйственном процессе по делам из административно-публичных отно-
шений // Актуальные проблемы использования примирительных процедур... 
С. 87–91.
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428      Медиация в целях урегулирования уголовно-правовых конфликтов. 
Медиация может появиться в уголовном процессе Республики Бела-
русь при внесении соответствующих изменений в УПК. В то же время 
данный вид АРС вместе с концепцией восстановительного правосудия 
все шире распространяется в иностранных государствах. Восстанови-
тельное правосудие – система противодействия преступности, которая 
предполагает иную реакцию общества на совершенное общественно 
опасное деяние, где в центре внимания находятся жертва преступле-
ния и частные интересы участников уголовно-правового конфликта. 
Становление и развитие восстановительного правосудия происходило 
не от теории к практике, а путем обобщения и анализа местного опы-
та проведения соответствующих процедур структурами гражданского 
общества. При этом восстановительные программы стали применять-
ся независимо друг от друга в различных уголках мира256.

429      В п. 7 Декларации основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотрeбления властью 1985 г. государствам рекомен-
довано в тех случаях, когда это необходимо, использовать неофици-
альные механизмы урегулирования споров, включая посредничество 
(mediation), арбитраж и суды обычного права или местную практику, 
с тем чтобы содействовать примирению и предоставлению возмеще-
ния ущерба жертвам. Как указано в п. 5 данной Декларации, неофи-
циальные процедуры, которые позволяют жертвам получать компен-
сацию, должны носить оперативный характер, быть справедливыми, 
недорогостоящими и доступными.

430      Экономическим и социальным Советом ООН 28 июля 1999 г. была 
принята резолюция 1999/26 «Развитие и внедрение медиации и мер 
восстановительного правосудия в уголовном процессе», в которой 
признавалось, что традиционные механизмы уголовного правосудия 
не всегда обеспечивают надлежащее и своевременное реагирование 
на большое количество незначительных правонарушений как с точки 
зрения пострадавших, так и в отношении адекватности и целесообраз-
ности мер наказания. Подчеркивается, что важным средством урегу-
лирования мелких споров и правонарушений могут служить в соответ-
ствующих случаях медиация и меры восстановительного правосудия, 
особенно такие, которые осуществляются под надзором какого-либо 
судебного или иного компетентного органа и облегчают проведение 
встречи правонарушителя и жертвы, возмещение нанесенного ущер-
ба или направление на общественно полезные работы.

431      В уголовном процессе зарубежных государств следует различать 
уголовно-правовую медиацию (согласование позиций происходит 

256 Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе. С. 43.
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между органом, ведущим уголовный процесс, и обвиняемым) и ме-
диацию «преступник-жертва». 

432     В Бельгии институт уголовно-правовой медиации создан зако-
ном от 10.02.1994 № 1994-02-10/43, дополнившим УПК Бельгии ста-
тьей 216 ter. Здесь центральной фигурой является не «третье лицо» (по-
средник), а сам прокурор, который лично контролирует ход медиаци-
онных процедур и принимает все решения. В случае необходимости 
он вызывает виновного и организует процедуру медиации, в которой 
участвуют потерпевший и лицо, подлежащее уголовному преследова-
нию. В ходе нее вырабатываются различные условия возмещения вре-
да (размер, сроки, порядок и т. д.), находящие отражение в соглаше-
нии, заключаемом сторонами. Прокурор вправе предложить указан-
ному лицу пройти курс медицинского лечения или иной адекватной 
терапии с периодическим представлением доказательств подобного 
лечения или терапии, выполнить работы в общественных интересах 
или пройти курс профессионального обучения. Если лицо, подлежа-
щее уголовному преследованию, принимает предложенные прокуро-
ром условия и выполняет их, то право государства на публичный иск 
погашается. В противном случае прокурор может возбудить уголовное 
преследование на общих основаниях. Если вред возмещается по час-
тям, что вполне допустимо, то право на публичный иск погашается 
после последнего платежа, но не ранее.
     Лишь в 2005 г. в УПК Бельгии были введены нормы, допускаю-
щие медиацию между сторонами на любой стадии уголовного процес-
са (ст. 553). Процедура медиации не установлена законом, так как сто-
роны вправе сами определить порядок разрешения спора257. Законода-
тель указывает, что в медиативной процедуре может принять участие 
не только потерпевший и виновный, но и любое лицо, имеющее не-
посредственный интерес в разрешении конфликта (например, супруг, 
партнер, родитель обвиняемого либо потерпевшего), а также адвока-
ты – представители таких лиц. Медиативный процесс в Бельгии идет 
параллельно уголовному, и его результаты не обязательно сообщают-
ся суду. Однако судья может принять их во внимание, и в этом случае 
это должно быть отмечено в его решении (ст. 163, 195 УПК Бельгии).

     Медиация активно применяется в США при разрешении уголов-
но-правовых споров. Наибольшей популярностью пользуется зародив-
шаяся в Канаде медиативная программа «потерпевший-обвиняемый», 
направленная на понимание преступления и позволяющая провести  

257 См. об этом подробнее: Van Camp T. Restorative  justice in Belgium // 
Regulating restorative justice: a comparative study of legislative provision in European 
countries. Frankfurt, 2012. P. 66.
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переговоры о возмещении причиненного преступлением вреда258. Дан-
ная программа применяется прежде всего по преступлениям имуще-
ственного характера (например, вандализм, хищение). По некоторым 
категориям преступлений (убийство, преступления сексуального ха-
рактера и др.) медиативные процедуры могут не разрешаться. Меди-
ация допускается до провозглашения вердикта. Ее процедура и усло-
вия предусматриваются в Сводах законов отдельных штатов (см., на-
пример, ч. 5 разд. 1 гл. 46 Свода законов штата Монтана259).

434      В Польше в делах частного обвинения медиация является альтер-
нативой обязательному примирительному заседанию, которое прово-
дит суд, а в целом и судебному разбирательству (ведь, в отличие от дел 
публичного обвинения, заключение медиативного соглашения может 
вести к прекращению производства по делу) (§ 1 ст. 492 УПК Польши). 
Результатом примирения может стать соглашение, в котором сторо-
ны могут решить также вопросы, связанные с обвинением (§ 1 ст. 494 
УПК Польши). Активно используется медиация в Польше и по делам 
частно-публичного и публичного обвинения. Польское законодатель-
ство не предусматривает подмену процедурой медиации уголовного 
процесса по делам публичного обвинения. Однако в литературе от-
мечается, что результаты медиации могут послужить основанием для 
прекращения производства по уголовному делу по иным основаниям, 
предусмотренным в УПК Польши260.

435      Среди государств ЕАЭС на данный момент медиацию в уголовном 
процессе удалось реализовать только Казахстану, где действует Закон 
от 28.01.2011 «О медиации»261, определяющий ее принципы и процеду-
ру проведения, а также статус медиатора. Согласно данному закону ме-
диация в Казахстане допускается в ходе уголовного судопроизводства 
по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести (умышленные 

258 Grace M. T. Criminal Alternative Dispute Resolution: Restoring Justice, Re-
specting Responsibility, and Renewing Public Norms [Electronic resource] // Ver-
mont Law Review / Social science Research Network. 2009. URL: http://ssrn.com/
abstract=1524762 (date of access: 21.01.2016).

259 Title 46. Criminal procedure. Chapter 1. General provisions. Part 5. Medi-
ation of criminal proceedings [Electronic resource] / Justia US Law. 2011. URL: 
http://law.justia.com/codes/montana/2011/title46/chapter46-1/part46-1-5 (date 
of access: 14.01.2016).

260 См. об этом подробнее: Самарын В. І. Медыяцыя ў крымінальным пра-
цэсе Польшчы: прававое рэгуляванне і досвед // Юстыцыя Беларусі. 2014. 
№ 10. С. 49–53.

261 О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Казахстан, 28 янв. 
2011 г., № 401-IV // Параграф. Алматы, 2015. URL: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30927376 (дата обращения: 14.01.2016).
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деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 
5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния) и об уголов-
ных проступках. Однако данная процедура запрещена по уголовным де-
лам о коррупционных и иных преступлениях против интересов службы 
и государственного управления. На основании п. 12 ч. 1 ст. 35 УПК Ка-
захстана и ст. 68 УК Казахстана лицо, совершившее уголовный просту-
пок либо преступление небольшой или средней тяжести, не связанное 
с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том 
числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред. Отдельные 
категории лиц, перечисленные в ч. 3 ст. 68 УК Казахстана, могут быть 
освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим и при совершении ими впервые тяжкого преступления.

5.4. ПРОцЕДУРА ОСУщЕСТВЛЕНИЯ МЕДИАцИИ 

436Право на использование медиации для разрешения спора может быть 
реализовано как до обращения в суд, так и после возбуждения дела 
в суде. Соответственно, медиация может развиваться по двум направ-
лениям – внесудебному и судебному. Каждое из них имеет свои осо-
бенности и преимущества. При рассмотрении дела в суде медиация 
может производиться в двух формах: в соответствии с Законом о ме-
диации и в соответствии с нормами процессуального законодатель-
ства (гл. 17 ХПК)262. 

437     Судья в силу своего опыта может составить представление о це-
лесообразности применения медиации по конкретному делу (опреде-
ление медиабельности дела) уже на стадии его подготовки к судебно-
му разбирательству. Суд по своей инициативе может предлагать сто-
ронам медиацию, что является для них авторитетным предложением 
для принятия решения об обращении к медиатору. 

438     Стороны медиации. Участниками медиации являются стороны 
и медиатор. Первыми могут быть физические лица, обладающие пол-
ной дееспособностью, и (или) юридические лица, заключившие со-
глашение о применении медиации. Полномочия представителя сто-
роны должны быть специально оговорены в доверенности (в том чис-
ле на заключение соглашения о применении медиации, медиативного 
соглашения). 

439     В Правилах проведения медиации закрепляется широкий круг 
прав  и  обязанностей  сторон.  Права  сторон:  отказаться  на  любой 

262 См. с. 109–113 настоящего пособия.
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стадии  от участия в проведении медиации; представлять информа-
цию, необходимую для прояснения позиции и достижения урегулиро-
вания спора; задавать уточняющие вопросы другой стороне и медиато-
ру; инициировать проведение индивидуальной беседы с медиатором; 
вносить предложения другой стороне, направленные на урегулиро-
вание спора; участвовать в обсуждении внесенных сторонами пред-
ложений на предмет их реалистичности и удовлетворения интересам 
каждой из сторон и др. Стороны также вправе по соглашению между 
ними и с согласия медиатора привлекать любых третьих лиц для учас-
тия в проведении медиации, если это помогает урегулировать спор.

440      Стороны также вправе самостоятельно, по желанию выбирать ме-
диатора (медиаторов). Последние могут выбираться в сомедиацию (как 
правило, два медиатора), когда стороны хотят, например, чтобы с ними 
работали мужчина-медиатор и женщина-медиатор (в семейном споре), 
или когда они желают, чтобы медиаторами были конфликтолог и юрист 
либо представители любой иной профессии. Возможна и ситуация, 
когда стороны хотят, чтобы разные медиаторы применили различные 
личностные тактики. Важное условие реальности такого выбора – раз-
мещение сведений обо всех перечисленных медиаторах в Реестре ме-
диаторов Министерства юстиции Республики Беларусь, что является 
свидетельством их надлежащего допуска к этой деятельности. В про-
тивном случае стороны лишаются права на принудительное исполне-
ние достигнутого с их участием медиативного соглашения.

441       Сторонам запрещается разглашать информацию, полученную 
в ходе участия в медиации, без согласия другой стороны; необосно-
ванно затягивать время проведения медиации; оказывать физическое, 
моральное или любое иное давление на другую сторону, медиатора, 
иных лиц, участвующих в проведении медиации; выражать своими 
действиями некорректное отношение к другой стороне, медиатору 
и иным лицам, участвующим в проведении медиации.

442      Среди обязанностей сторон следует выделить следующие: являться 
по приглашению медиатора для проведения медиации; соблюдать согла-
сованный сторонами порядок проведения медиации; вырабатывать ре-
алистичные условия медиативного соглашения; исполнять добровольно 
и добросовестно заключенное сторонами медиативное соглашение.

443      Медиаторы и организация их деятельности. Медиатором является 
физическое лицо, отвечающее требованиям Закона о медиации, уча-
ствующее в переговорах сторон в качестве незаинтересованного лица 
в целях содействия им в урегулировании спора (споров).
     В законодательстве достаточно детально закреплены требования, 
предъявляемые к медиатору. Им может быть:
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     1) физическое лицо;
     2) имеющее высшее юридическое или иное высшее образование;
     3) а) прошедшее подготовку в сфере медиации в порядке, устанав-

ливаемом Министерством юстиции Республики Беларусь, 
либо

          б) имеющее опыт работы в качестве примирителя в соответствии
                 с процессуальным законодательством;
     4) получившее свидетельство медиатора, выдаваемое Министер-
ством юстиции Республики Беларусь на основании решения Квали-
фикационной комиссии по вопросам медиации.
     Соглашением о применении медиации могут устанавливаться до-
полнительные требования, предъявляемые к медиатору (например, 
опыт работы в качестве медиатора (или примирителя), сфера специа-
лизации медиатора, его дополнительное образование, владение ино-
странным языком и т. п.).

     Одновременно закон запрещает заниматься медиацией физичес-
ким лицам:
     1) являющимся государственными служащими, в том числе осу-
ществляющим полномочия судьи в суде, если иное не предусмотрено 
законодательными актами;
     2) признанным в установленном порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными;
     3) имеющим судимость;
     4) полномочия которых в качестве судьи суда, государственных 
служащих (указанных в Законе о медиации), нотариуса, адвоката были 
прекращены в порядке, установленном законодательными актами, 
по основаниям, связанным с совершением проступков, несовмести-
мых с его профессиональной деятельностью, – в течение трех лет со 
дня принятия соответствующего решения, если иное не предусмотре-
но законодательными актами;
     5) в отношении которых принято решение о прекращении дей-
ствия свидетельства медиатора в связи с нарушением Правил этики 
медиатора.

     Министерство юстиции Республики Беларусь обладает полно-
мочием  по  прекращению  действия  свидетельства  медиатора.  Та-
кое решение принимается в случае подачи медиатором заявления 
о прекращении действия такого свидетельства либо принятия соот-
ветствующего  решения  Квалификационной  комиссией  по  вопро-
сам медиации. Нарушение медиатором дважды в течение 12 месяцев 
подряд Правил этики медиатора влечет прекращение действия его 
свидетельства.

444

445
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446      Квалификационная комиссия по вопросам медиации создается 
при Министерстве юстиции Республики Беларусь из числа его пред-
ставителей, работников судов, иных государственных органов, об-
щественных объединений и других организаций, а также медиаторов 
и адвокатов (ст. 5 Закона о медиации). Порядок образования, деятель-
ности и полномочия данной комиссии регулируются Положением, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31.12.2013 № 1184.

447      Медиаторы263 осуществляют свою деятельность самостоятель-
но на основании соответствующего свидетельства. Она не признает-
ся предпринимательской (п. 1 ст. 6 Закона о медиации). Однако для 
обес печения материальных, организационно-правовых и иных усло-
вий осуществления деятельности медиаторов могут быть созданы ор-
ганизации, обеспечивающие проведение медиации. Такая организация 
создается в качестве: 1) некоммерческой организации в форме учреж-
дения либо 2) обособленного подразделения юридического лица264. 
Правила деятельности организации, обеспечивающей проведение ме-
диации, утверждаются указанными организациями на основании ти-
повых правил, утвержденных постановлением Совета Минист ров Рес-
публики Беларусь от 31.12.2013 № 1184.

448      Указанное учреждение действует на основании устава, утвержден-
ного его учредителем. Государственная регистрация таких учреждений, 
изменений и (или) дополнений, внесенных в их устав, осуществляется 
Министерством юстиции Республики Беларусь. Ликвидация учреж-
дений осуществляется по решению учредителей либо суда в соответ-
ствии с ГК, Законом о медиации и иным законодательством.

449      Обособленное подразделение юридического лица действует на ос-
новании положения, утвержденного руководителем юридического 
лица. Постановка на учет обособленных подразделений юридичес-
ких лиц осуществляется главным управлением юстиции областно-
го (Минского городского) исполнительного комитета по месту на-
хождения юридических лиц. Обособленное подразделение юридичес-
кого лица прекращает свою деятельность по решению руководителя 

263 На сайте Министерства юстиции Республики Беларусь приведены 
спис ки лиц, имеющих свидетельство медиатора, и организаций, обеспечива-
ющих проведение медиации (http://minjust.gov.by/ru/mediation).

264 Например, отдел практической медиации учебно-практического уч-
реждения «Центр “Медиация и право”» (http://mediation-law.by) или отдел 
медиативной практики ООО «Власова, Михель и партнеры» (http://vmp.by/
practices/mediation).
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юридического  лица, в котором создано обособленное подразделение, 
обеспечивающее проведение медиации. 

450     Вопросы государственной регистрации и ликвидации учреждений, 
изменений и (или) дополнений, внесенных в их устав, а также поста-
новки на учет и прекращения деятельности обособленных подразде-
лений юридических лиц регламентируются в ст. 7, 8 Закона о меди-
ации, постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 17.01.2014 № 14 «Об установлении форм документов в сфере ме-
диации». 

451     Об упорядочении деятельности в сфере медиации свидетельствует 
также наличие Реестра медиаторов и Реестра организаций, обеспечи-
вающих проведение медиации. Порядок ведения данных реестров ре-
гулируется Инструкцией, утвержденной постановлением Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 17.01.2014 № 13. 

452     Медиатор управляет переговорным процессом, поддерживает его 
конструктивный характер, предоставляет каждой стороне возмож-
ность высказать свое мнение относительно причин возникновения 
спора и целей, которые они намерены достичь посредством проведе-
ния медиации, контролирует культуру ведения переговорного процес-
са, снижает уровень агрессивности оценок, даваемых сторонами дей-
ствиям друг друга, не допускает некорректности в их высказываниях, 
создает благоприятную обстановку для переговоров. 

453     Медиатор вправе знакомиться с материалами спора; изучать до-
кументы, представленные сторонами; предлагать им представить до-
полнительные документы; получать необходимые консультации у спе-
циалистов; содействовать сторонам в последовательном обмене до-
кументами, сведениями и сообщениями по обсуждаемым вопросам; 
проводить индивидуальные переговоры с каждой из них; предлагать 
сторонам выработать и обсудить несколько вариантов урегулирования 
спора (наилучший, приемлемый, нежелательный).
     Медиатор также имеет право на получение вознаграждения. Его 
размер и распределение между сторонами могут быть установлены 
по соглашению с последними. В противном случае расходы на выпла-
ту вознаграждения распределяются между сторонами в равном объеме 
(ст. 17 Закона о медиации).

     Медиатор не вправе быть представителем одной из сторон; давать 
заключение о перспективе разрешения конкретного спора в судебном 
порядке; высказывать по своей инициативе сторонам конкретные 
предложения по выходу из сложившейся спорной ситуации; вносить 
сторонам свои предложения об урегулировании спора, а также,  если 

454
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последние не договорились об ином, выступать третейским судьей 
по спору, который являлся или является предметом медиации; раз-
глашать без разрешения сторон полученную от них конфиденциаль-
ную информацию, а также нарушать иные принципы медиации. Он 
может взаимодействовать как со всеми сторонами вместе, так и с каж-
дой из них в отдельности. При этом медиатор не вправе ставить сво-
ими действиями какую-либо из сторон в преимущественное положе-
ние, равно как и умалять права и законные интересы одной из них.

455      Медиатор обязан быть беспристрастным и независимым; удостове-
риться в полномочиях представителей сторон на участие в проведении 
медиации и заключение медиативного соглашения; заявить сторонам об 
обстоятельствах, препятствующих осуществлению им своих функций; 
при завершении медиации разъяснить сторонам последствия заключе-
ния медиативного соглашения, а также недостижения соглашения.

456      Действия медиатора, противоречащие законодательству и наруша-
ющие права и законные интересы третьих лиц, могут быть обжалова-
ны в судебном порядке (п. 5 ст. 10 Закона о медиации).

457      Соглашение о применении медиации. Соглашение о применении ме-
диации – соглашение сторон о проведении переговоров с участием 
медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон в порядке, 
предусмотренном Законом о медиации. Оно предваряет всю медиа-
тивную процедуру, в отличие от медиативного соглашения, которым 
она завершается. Соглашение о применении медиации заключается 
в письменной форме, которая может быть выражена:

    y единым документом, подписанным сторонами;
    y в обмене сообщениями с использованием почтовой связи или 

иных видов связи, обеспечивающих письменное фиксирование во-
леизъявления сторон;

    y в направлении претензии, искового заявления (заявления) и от-
ветов на них, в которых одной стороной предлагается урегулировать 
спор путем проведения медиации, а другой – выражено согласие на ее 
применение.

458      Инициировать заключение соглашения о применении медиации 
могут обе стороны либо медиатор – по просьбе одной из сторон.

459      К содержанию соглашения о применении медиации законода-
тельством установлены специальные требования. В нем должны при-
водиться:

    y положение о том, что все или отдельные споры, которые возник-
ли из связывающего стороны правоотношения, подлежат урегулиро-
ванию путем проведения медиации;
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    y сведения о медиаторе (медиаторах) и его (их) вознаграждении;
    y данные о сроке и месте проведения медиации;
    y иные условия, согласованные сторонами.

     По согласию сторон в соглашение о применении медиации могут 
быть внесены изменения и (или) дополнения, также оно может быть 
прекращено.

     Соглашение о применении медиации не является препятствием 
для обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотре-
но законодательными актами. Течение срока исковой давности в от-
ношении требований, вытекающих из прав и обязанностей, составля-
ющих предмет спора сторон, приостанавливается со дня заключения 
последними соглашения о применении медиации до дня ее прекра-
щения (ст. 203 ГК). 

461     Порядок медиации. Законодательство не запрещает проведение ме-
диации в соответствии с Законом о медиации на любой стадии граж-
данского или хозяйственного судопроизводства (включая исполни-
тельное производство (ст. 345 ХПК)) в сроки, установленные для рас-
смотрения дела в каждой конкретной инстанции.
     Примечательно, что если стороны достигнут соглашения о приме-
нении медиации до начала рассмотрения экономическим судом дела 
по существу, то такой суд выносит определение об оставлении иско-
вого заявления без рассмотрения и возвращает истцу уплаченную го-
сударственную пошлину (ст. 401 ХПК). В этом случае при достижении 
медиативного соглашения стороны в суд не возвращаются и исполня-
ют его добровольно.
     В гражданском судопроизводстве в случае заключения сторона-
ми соглашения о применении медиации во время рассмотрения дела 
судом, последний устанавливает срок проведения медиации и обязан 
приостановить производство по делу (ст. 160, 285 ГПК).

     Для проведения медиации стороны по взаимному согласию выби-
рают медиатора (медиаторов). По просьбе сторон для этих целей ор-
ганизация, обеспечивающая проведение медиации, может предоста-
вить сведения о медиаторах в порядке, предусмотренном правилами 
деятельности такой организации. 

463     Порядок проведения медиации определяется сторонами по со-
глашению с медиатором, а также Правилами проведения медиации, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 28.12.2013 № 1150, и Правилами этики медиатора, утверж-
денными постановлением Министерства юстиции Республики Бела-
русь от 17.01.2014 № 15.

462
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464      В ходе подготовки к медиации медиатор разъясняет сторонам пра-
вила ее проведения, согласовывает условия проведения, решает орга-
низационные вопросы, предлагает сторонам представить дополни-
тельные документы.

465      Медиация проходит в форме переговоров и осуществляется, как 
правило, в отдельном помещении, обеспечивающем проведение со-
вместных, индивидуальных переговоров, равные условия для сторон.

466      Можно выделить следующие стадии медиации:
    y открытие (вступительное слово медиатора);
    y представление сторон (исследование обстоятельств спора и ин-

тересов сторон);
    y дискуссия сторон (выработка повестки дня и вопросов для об-

суждения);
    y индивидуальная беседа медиатора с каждой из сторон;
    y выработка предложений по урегулированию спора;
    y подготовка медиативного соглашения и его подписание;
    y завершение медиации.

     Стадийность медиации, порядок использования медиатором ком-
муникативных технологий определяются им самостоятельно в зави-
симос ти от характера и сложности спора. Таким образом, в процессе 
конкретной медиации могут отсутствовать отдельные стадии либо воз-
можно изменение их порядка.

467      В ходе проведения медиации медиатор устанавливает фактичес-
кие взаимоотношения сторон, выявляет суть взаимных претензий, 
выясняет позиции сторон относительно перспективы развития спо-
ра и имеющихся возможностей его урегулирования, оказывает сторо-
нам содействие в поиске максимально эффективных для них вариан-
тов и способов прекращения спора.

468      Неявка сторон (их представителей) для проведения переговоров 
без предварительного уведомления медиатора может стать основани-
ем для инициирования медиатором прекращения медиации.

469      Порядок прохождения медиации по стадиям установлен в гл. 6–12 
Правил  проведения  медиации.  В  силу  наличия  свободы  у  сторон 
в процессе проведения медиации, разнообразия правоотношений, 
на основании которых возникает спор, а также многообразия мето-
дов, используемых медиаторами, проблематично детально урегули-
ровать указанный порядок. Тем не менее изложение стадий перегово-
ров необходимо сторонам для понимания того, что с ними будет про-
исходить в медиации, каковы их возможности и последовательность 
действий. Из изложенного понятной становится роль медиатора и его 
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отдельных действий в ходе процедуры. Прозрачность процедуры не-
обходима для того, чтобы стороны максимально оперативно включи-
лись в процесс переговоров, чувствовали себя в безопасности и были 
уверены в том обстоятельстве, что медиатор стоит на страже интере-
сов в равной степени по отношению к обеим сторонам конфликта. 

470     Медиация прекращается:
    y в связи с заключением сторонами медиативного соглашения (со 

дня его подписания);
    y по истечении срока проведения медиации, определенного со-

глашением  о  применении  медиации  (такой  срок  в  соответствии 
с п. 4 ст. 13 Закона о медиации не может превышать шести месяцев со 
дня заключения такого соглашения), а в случаях проведения медиации 
по спорам, находящимся на разрешении суда, – по истечении срока, 
предусмотренного процессуальным законодательством;

    y по письменному заявлению одной, нескольких или всех сторон, 
направленному медиатору, об отказе от продолжения медиации (ме-
диация прекращается со дня направления соответствующего заявле-
ния, о чем медиатор не позднее следующего дня после его получения 
обязан письменно уведомить другие стороны);

    y в иных случаях, предусмотренных Законом о медиации, другими 
законодательными актами либо Правилами проведения медиации.

     Отсутствие соглашения сторон по результатам проведения меди-
ации не означает, что она прошла неудачно. Ее положительный ре-
зультат наступает в любом случае и состоит в том, что стороны яснее 
осознают сложность сложившихся между ними отношений, остро-
ту  противоречий  и  проблем,  которые  им  необходимо  преодолеть. 
Они лучше понимают, на какие условия урегулирования спора мо-
жет пойти другая сторона, и, как свидетельствует практика, не ис-
ключается ситуация, в том числе и в процессе последующего судеб-
ного разбирательства, что позднее стороны могут вернуться к обсуж-
дению этих условий. Они яснее воспринимают позиции и интересы 
друг друга.

5.5. МЕДИАТИВНыЕ СОГЛАшЕНИЯ 

472Природа медиативного соглашения. В случае успешного исхода проце-
дуры медиации стороны заключают медиативное соглашение. Если 
медиация воспринимается и осознается как процедура для урегули-
рования конфликтов и споров различного характера, то и медиатив-
ное соглашение как основной инструмент медиации должно быть 

471
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универсальным,   подходящим к различным правоотношениям, из ко-
торых вытекают сам конфликт и спор. Медиативное соглашение – со-
глашение, заключенное сторонами по результатам переговоров, про-
веденных в порядке, предусмотренном Законом о медиации, в целях 
урегулирования спора (споров).

473      В научной литературе вопросы правовой природы медиативного 
соглашения вызывают дискуссию265. Иногда предпринимаются по-
пытки привязки медиативного соглашения к конкретной отрасли пра-
ва. Так, в отдельных публикациях указывается, что природа «медиа-
тивного соглашения», достигнутого до передачи дела в суд, определе-
на как гражданско-правовая сделка, направленная на установление, 
изменение или прекращение прав и обязанностей сторон266. Белорус-
ский Закон о медиации не связывает понятие «медиативное соглаше-
ние» с какой-то определенной отраслью права или законодательства. 
Возможно, это обусловлено тем, что медиативное соглашение значи-
тельно шире по сфере своего действия, правовой природе и отрасле-
вой принадлежности регулируемых им правоотношений267. Если обра-
титься к трудовым правоотношениям, то смешанная правовая приро-
да медиативного соглашения, достигнутого сторонами по результатам 
рассмотрения трудового спора, предопределяет применение к такому 
соглашению в части, касающейся определения прав и обязанностей 
сторон, норм трудового права, в остальной части – положений зако-
нодательства о медиации268.

474      Содержание медиативного соглашения. Медиативное соглашение 
заключается сторонами в письменной форме и подписывается сторо-
нами и медиатором. Оно составляется в количестве экземпляров, не-
обходимом для каждой из сторон.

475      В ст. 15 Закона о медиации установлены требования к содержанию 
медиативного соглашения. В нем должны приводиться сведения:

    y о сторонах и медиаторе;
    y предмете спора;

265  Калашникова С. И.  Медиация  в  сфере  гражданской  юрисдикции. 
С. 17–18.

266 Шиловская А. Л. Повышение эффективности гражданского и уголовно-
го процесса с помощью медиации // Юрид. мир. 2013. № 10. С. 47–50.

267 Развитие медиации в России: теория, практика, образование : сб. ст. / 
О. В. Аллахвердова [и др.] ; под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. М., 
2012 ; Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. С. 19.

268 Степанова Е. А. Медиативное соглашение в системе договоров трудо-
вого права // Цивилист. 2012. № 4. С. 95–97.
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    y принятых сторонами обязательствах, направленных на урегу-
лирование спора;

    y сроках выполнения принятых обязательств.
     В медиативном соглашении сторонами также могут быть установ-
лены последствия его неисполнения. Например, может быть опреде-
лен штраф за неисполнение в предусмотренный срок установленных 
медиативным соглашением обязательств. Медиативное соглашение 
не должно противоречить требованиям законодательства и нарушать 
права третьих лиц.

     Законодатель не обязывает стороны ограничивать предмет ме-
диативного соглашения предметом судебного разбирательства. Кро-
ме того, «медиативное соглашение может содержать юридически не 
значимые, но важные для сторон условия, включать обязательства 
различной правовой природы и в этом смысле носить комплексный 
характер»269. Стороны могут прийти к соглашению неправового ха-
рактера, которое не может рассматриваться как юридический доку-
мент, но выработанные условия могут иметь значение для стороны 
в целях исчерпания конфликта, например условия о принесении из-
винений, либо выражение сожаления по поводу сложившейся ситуа-
ции или любые другие важные для сторон условия. Неверным являет-
ся утверждение о том, что они не могут быть включены в медиативное 
соглашение. 

477     На практике достаточно часто стороны определяются в необходи-
мости трансформации связывающих их правоотношений, породивших 
спор, в новые отношения, которые позволят им в дальнейшем взаимо-
действовать в новом правовом режиме. Договоренности могут приве-
сти к новому правоустанавливающему договору (либо ряду договоров), 
который по своему содержанию не может утверждаться судом, по-
скольку представляет собой новую гражданско-правовую сделку (ряд 
сделок). Названный договор нельзя исполнить принудительно, поэто-
му неисполнение нового хозяйственного договора в последующем мо-
жет влечь подачу в суд самостоятельного иска. Заключение нового до-
говора свидетельствует о трансформации спорных отношений в новые, 
что отражает урегулирование спорных отношений и продолжение со-
трудничества сторон. Например, стороны, обратившиеся к медиации 
в связи с урегулированием спора, возникшего в результате неисполне-
ния договора поставки, могут заключить новый договор купли-прода-
жи в отношении совсем иного товара либо заключить дополнительное  

269 Степанова Е. А. Медиативное соглашение в системе договоров трудо-
вого права. С. 95–97.
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соглашение к спорному договору, установив рассрочку, отсрочку пла-
тежа, изменив график поставки товара либо его объем.

478      В процессе согласования условий медиативного соглашения меди-
атор выясняет их реалистичность и единообразное понимание каждой 
из сторон. По их просьбе медиатор может помочь в составлении ме-
диативного соглашения, проверить его на предмет законности и воз-
можности утверждения судом в качестве мирового соглашения в слу-
чаях, установленных законодательством.

479      Исполнение медиативного соглашения. Медиативное соглашение 
подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добро-
совестности сторон. Его принудительное исполнение осуществляется 
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.
     Следует отметить, что не все медиативные соглашения могут ис-
полняться принудительно, а только те, которые с точки зрения про-
цессуального законодательства являются мировыми соглашениями.

480      Не подлежат исполнению в порядке, предусмотренном процессу-
альным законодательством, медиативные соглашения:

    y не утвержденные судом в качестве мировых соглашений по спо-
рам, находящимся на разрешении суда, в порядке, предусмотрен-
ном ГПК;

    y не отвечающие требованиям ХПК о мировом соглашении;
    y заключенные с участием медиатора, не включенного в Реестр 

медиаторов.

481      Процессуальный порядок исполнения медиативного соглаше-
ния в процессуальных кодексах существенно различается. Так, исхо-
дя из нормы ст. 2851 ГПК, процедура утверждения медиативного со-
глашения возможна, только если к медиатору стороны отправились 
из суда после возбуждения производства по делу. В этом случае при 
заключении последними медиативного соглашения соответствую-
щей стороне необходимо направить в суд заявление об утверждении 
мирового соглашения, либо об отказе истца от иска, либо о призна-
нии иска ответчиком. И суд возобновляет ранее приостановленное 
на основании п. 41 ст. 160 ГПК производство по делу в связи с заклю-
чением сторонами соглашения о применении медиации и рассмат-
ривает поступившее заявление об утверждении мирового соглаше-
ния, отказе истца от иска, признании иска ответчиком. В случае если 
стороны до (или вместо) обращения в суд в порядке, предусмотрен-
ном ГПК, обратились к медиации, у них не будет возможности утвер-
дить медиативное соглашение в качестве мирового соглашения. Тог-
да исполнять его необходимо предусмотренными законодательством 
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способами защиты прав, в том числе путем обращения в суд с требо-
ваниями об исполнении обязательств, установленных именно меди-
ативным соглашением.

     Возможность принудительного исполнения медиативного согла-
шения ХПК не ставит в зависимость от наличия соответствующего 
производства в суде. Согласно ст. 2621 ХПК заявление о выдаче ис-
полнительного документа на принудительное исполнение медиатив-
ного соглашения подается заинтересованной стороной в экономичес-
кий суд по месту нахождения или месту жительства (месту пребыва-
ния) должника либо по месту нахождения имущества должника, если 
место нахождения или место жительства (место пребывания) его не-
известны. Обращение в такой суд допускается только в случае, если 
медиативное соглашение не было исполнено добровольно. 

483     Условием обращения с заявлением о выдаче исполнительного до-
кумента на принудительное исполнение медиативного соглашения яв-
ляется необходимость соответствия медиативного соглашения требо-
ваниям ХПК о мировом соглашении, а именно требованиям о том, что 
оно не должно нарушать законодательство и права третьих лиц. Такое 
заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня окон-
чания срока добровольного исполнения медиативного соглашения. 

484      Заявление  о  выдаче  исполнительного  документа  на  принуди-
тельное исполнение медиативного соглашения оплачивается госу-
дарственной пошлиной и рассматривается в соответствии со ст. 2622 
ХПК в судебном заседании судьей единолично в срок не более одно-
го месяца со дня его поступления. Стороны медиативного соглаше-
ния извещаются о времени и месте проведения судебного заседания. 
Неявка сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте 
проведения судебного заседания, не препятствует рассмотрению за-
явления о выдаче исполнительного документа на принудительное ис-
полнение медиативного соглашения. 

485     По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнитель-
ного документа на принудительное исполнение медиативного согла-
шения суд выносит определение, которое может быть обжаловано 
в порядке, установленном ХПК. Экономический суд может отказать 
в выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 
медиативного соглашения в соответствии со ст. 2623 ХПК. 

486     Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения медиативного соглашения, осуществляется спо-
собами, предусмотренными законодательными актами.

482



   ВОПРОСы Для САМОКОНТРОля

1.  Дайте определение медиации.
2.  В чем состоят преимущества урегулирования спора посредством 

медиации?
3.  Перечислите виды медиации.
4.  Каковы принципы медиации? Раскройте содержание каждо-

го из них.
5.  В чем заключаются особенности урегулирования хозяйствен-

ных, трудовых и семейных споров посредством медиации?
6.  Допустима ли медиация при разрешении уголовно-правовых 

и административных конфликтов?
7.  Кто может быть медиатором в Республике Беларусь?
8.  Для чего заключается соглашение о применении медиации?
9.  Как протекает процедура медиации?

10.  Расскажите о природе и содержании медиативного соглашения.
11.  Охарактеризуйте  порядок  исполнения  медиативного  согла-

шения.
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ГЛ А В А ТРЕТЕЙСКОЕ
РАзБИРАТЕЛЬСТВО

Понятие и компетенция третейского суда. Третейский суд, или «суд 
третьего лица», при помощи частной незаинтересованной стороны – 
одна из издревле существующих форм разрешения конфликтов, об-
щих для многих народов и впоследствии нормативно закрепленных
государствами.
     Третейским судом является организация, не входящая в судеб-
ную систему Республики Беларусь, создаваемая для разрешения спо-
ров в виде постоянно действующего третейского суда или третейского 
суда, образуемого по соглашению сторон для разрешения конкретного 
спора (ст. 1 Закона о третейских судах). Из данного определения сле-
дует, что третейские суды не отнесены к судебной системе Республи-
ки Беларусь. Они являются негосударственными независимыми ор-
ганами защиты имущественных и неимущественных прав и охраняе-
мых законом интересов физических и (или) юридических лиц в сфере 
гражданско-правовых отношений270.

     Третейская форма разрешения правовых споров имеет ряд пре-
имуществ:

    y возможность определения состава третейского суда, который 
будет рассматривать спор, а также сроков и места его разрешения са-
мими сторонами;

    y более упрощенная процедура и экономичность;
    y конфиденциальность;
    y возможность привлечения к разрешению спора в качестве тре-

тейских судей специалистов разных отраслей знаний (в сфере банков-
ского, страхового дела и т. д.);

    y возможность принудительного исполнения решения третейско-
го суда с помощью государственного суда271.

270 Козырева Л. Развитие конституционных принципов и норм при аль-
тернативных способах разрешения споров // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 2013. 
№ 9. С. 93.

271 Тихиня В. Третейская форма защиты прав граждан в Республике Бе-
ларусь:  гражданско-процессуальные аспекты // Юстиция Беларуси. 2013.
№ 8. С. 20.
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489      Возможность передачи государством правовых споров на рассмот-
рение третейскому суду признана международно-правовыми актами. 
Общие принципы рассмотрения этих споров обозначены в Европей-
ской конвенции о внешнеторговом арбитраже, участницей которой 
является Республика Беларусь, и рекомендованы Арбитражным рег-
ламентом ЮНСИТРАЛ.

490      Законодательство Республики Беларусь о третейском суде основыва-
ется на Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона о третей-
ских судах, нормативных правовых актов Президента Республики Бела-
русь и иных актов законодательства Республики Беларусь. Закон о тре-
тейских судах закрепил порядок создания (образования) и деятельности 
третейских судов (за исключением международных арбитражных (тре-
тейских) судов), требования, предъявляемые к третейскому соглашению, 
порядок третейского разбирательства и исполнения решений третейских 
судов, а также порядок решения иных вопросов, связанных с деятельно-
стью этих судов. Для принятия указанного закона значение имели Наци-
ональная программа развития экспорта на 2000–2005 гг. (утвержденная 
Указом Президента Республики Беларусь от 28.02.2000 № 93), которая 
предусматривала создание системы эффективного урегулирования ин-
вестиционных споров на принципах международного арбит ража и тре-
тейского суда, и План подготовки законопроектов на 2009 г. (утверж-
денный Указом Президента Республики Беларусь от 02.12.2008 № 658), 
в котором значился проект Закона о третейских судах.
     Основанная на положениях Конституции Республики Беларусь воз-
можность разрешения гражданско-правовых споров посредством тре-
тейского разбирательства закреплена в гражданском законодательстве.

491      К числу специальных нормативных правовых актов в указанной 
сфере следует также относить:

    y Типовой регламент постоянно действующего третейского суда 
(утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 18.01.2012 № 52) (далее – Типовой регламент), устанавливаю-
щий порядок рассмотрения споров в постоянно действующем третей-
ском суде, если из третейского соглашения не вытекает иное;

    y постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь 
от 29.05.2009 № 698 «О государственной регистрации постоянно дей-
ствующих международных арбитражных (третейских) судов»;

    y постановление  Министерства  юстиции  Республики  Бела-
русь272  от  02.12.2011  №  272  «О  некоторых  вопросах,  связанных 

272 На сайте Министерства юстиции Республики Беларусь представлен 
Реестр третейских судей и постоянно действующих третейских судов (http://
minjust.gov.by/ru/arbitration-registry).



179

с государственной  регистрацией (постановкой на учет) постоянно дей-
ствующих третей ских судов» и др.273

     Отдельные вопросы деятельности третейских судов затрагивают-
ся в постановлениях Пленума ВХС.

     Согласно п. 1 ст. 10 ГК защиту нарушенных или оспоренных граж-
данских прав осуществляют суд общей юрисдикции, третейский суд 
в соответствии с подведомственностью, установленной процессуаль-
ным законодательством, а в предусмотренных законодательством слу-
чаях – в соответствии с договором274. 

493     Третейский суд разрешает любые споры, возникающие между сто-
ронами, заключившими третейское соглашение. Исключение состав-
ляют споры:

    y стороной которых является учредитель постоянно действующе-
го третейского суда, созданного в качестве некоммерческой органи-
зации, либо юридическое лицо, обособленным подразделением (под-
разделением) которого является такой третейский суд;

    y непосредственно затрагивающие права и законные интересы 
третьих лиц, не являющихся сторонами третейского соглашения;

    y которые не могут быть предметом третейского разбирательства 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

    y которые  не  могут  быть  предметом  третейского  разбиратель-
ства в соответствии с законодательством иностранного государства, 
если применение последнего предусмотрено третейским соглашени-
ем или иным договором между сторонами (ст. 19 Закона о третейских 
судах).
     При определении компетенции третейских судов необходимо ис-
ходить из договорной природы третейского суда, что допустимо лишь 
в гражданско-правовых отношениях. Такие отношения в силу их осо-
бой юридической природы характеризуются как отношения юридичес-
ки равноправных собственников имущества, основанные на началах 
инициативы и диспозитивности в распоряжении принадлежащими им 
правами. Указание на гражданско-правовой характер спора как кри-
терий его возможного разрешения посредством третейского разбира-
тельства означает, что в системе действующего правового регулирова-
ния не допускается передача на рассмотрение третейского суда споров, 

273 Каменков В. С. Белорусское и иностранное законодательство о третей-
ском суде // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 2012. № 7. С. 98–99.

274 Козырева Л. Г. Развитие конституционных принципов и норм при аль-
тернативных способах разрешения споров. С. 94.

492
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возникающих из административных и иных публичных правоотноше-
ний, а также дел, рассматриваемых в порядке особого производства275.

494      Виды третейских судов. Законом о третейских судах предусмотре-
но создание третейских судов в виде:

    y постоянно действующего третейского суда;
    y третейского суда, образуемого по соглашению сторон для раз-

решения конкретного спора.

495      Постоянно действующий третейский суд может являться либо не-
коммерческой организацией276, либо обособленным подразделением 
(подразделением) юридического лица277. Для создания и деятельнос-
ти постоянно действующего третейского суда должен быть утвержден 
регламент постоянно действующего третейского суда, которым опре-
деляются порядок его деятельности, правила третейского разбира-
тельства, список третейских судей, включающий основные сведения 
о них. Регламент постоянно действующего третейского суда должен 
соответствовать Типовому регламенту. В то же время в самом Типовом 
регламенте указано, что стороны не лишены права в третейском согла-
шении установить правила разбирательства, полностью или частично 
отличающиеся от Типового регламента, но не противоречащие зако-
нодательству Республики Беларусь, регулирующему вопросы рассмот-
рения споров в третейских судах.

496      Постоянно действующий третейский суд, созданный в качестве 
некоммерческой организации, действует на основании утвержденно-
го его учредителями устава, который должен содержать помимо сведе-
ний, установленных законодательными актами Республики Беларусь, 
сведения о структуре и компетенции органов управления постоянно 
действующего третейского суда, порядке образования и использова-
ния его имущества. Такие третейские суды подлежат государствен-
ной регистрации. В случае создания постоянно действующего тре-
тейского суда в качестве некоммерческой организации регламент суда 

275 О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республи-
ки Беларусь «О третейских судах» [Электронный ресурс] : решение Консти-
туц. Суда Респ. Беларусь, 7 июля 2011 г., № Р-619/2011 / Конституц. Суд Респ. 
Беларусь. Минск, 2016. URL: http://www.kc.gov.by/main.aspx? guid=24203 (дата 
обращения: 06.01.2016).

276 Например, постоянно действующий третейский суд «Новополоцкая 
третейская палата».

277 Например, постоянно действующий третейский суд в сфере инфор-
мационных технологий и интеллектуальной собственности Ассоциации ком-
паний информационных технологий (http://www.akit.by) или третейский суд 
Сою за строителей (http://www.belss.by).
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утверждается  учредителями либо по соглашению между ними – одним 
учредителем. 

497     Постоянно действующий третейский суд, созданный в качестве 
обособленного подразделения (подразделения) юридического лица, 
действует на основании положения, утвержденного руководителем 
юридического лица, и подлежит постановке на учет. 

498     Третейский суд для разрешения конкретного спора образуется сторо-
нами третейского соглашения и прекращает свою деятельность вместе 
с окончанием третейского разбирательства по этому спору. Порядок 
образования и деятельности третейского суда для разрешения конк-
ретного спора определяется третейским соглашением. 

499     Третейское соглашение (оговорка). Третейское разбирательство – 
процесс разрешения спора, который осуществляется третейским су-
дом при наличии третейского соглашения о передаче спора этому тре-
тейскому суду (ст. 18 Закона о третейских судах). Наличие третейско-
го соглашения между спорящими сторонами является обязательным 
условием для рассмотрения спора третейским судом. 

500     При заключении третейского соглашения о передаче спора на раз-
решение третейскому суду стороны, заключившие такое соглашение, 
делают регламент соответствующего постоянно действующего третей-
ского суда неотъемлемой частью третейского соглашения и тем самым 
дают согласие подчиниться и следовать нормам, содержащимся в этом 
регламенте, и при разрешении спора эти нормы носят обязательный 
характер для сторон третейского соглашения278. 

501     Третейское соглашение заключается в письменной форме в виде 
самостоятельного соглашения сторон о передаче на разрешение соот-
ветствующего третейского суда всех или отдельных споров, которые 
возникли или могут возникнуть из связывающего стороны правоот-
ношения. Также третейское соглашение может быть заключено в виде 
третейской оговорки – отдельного положения, содержащегося в дого-
воре, т. е. предметом соглашения может быть как реально существую-
щий между сторонами спор, так и будущий спор, который может воз-
никнуть из связывающего стороны правоотношения279. 

502     Третейское соглашение считается заключенным, если оно содер-
жится в документе, подписанном сторонами третейского соглашения,  

278 Качицкая Е. С. Третейское разбирательство [Электронный ресурс] : по-
собие // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». 
Минск, 2016.

279 Каменков В. С. Третейское соглашение: форма, содержание, субъек-
ты // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 2013. № 1. С. 94.
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либо заключено путем обмена сообщениями с использованием почто-
вой связи или иных видов связи, обеспечивающих письменное фикси-
рование волеизъявления сторон, включая направление искового заявле-
ния и ответ на него, в которых соответственно одна сторона предлагает 
разрешить спор в третейском суде, а другая не возражает против этого.
     Ссылка в договоре на документ, содержащий третейскую оговорку, 
является третейским соглашением при условии, что этот договор за-
ключен в письменной форме, а содержание ссылки делает такую ого-
ворку частью заключенного договора.

503      Третейская оговорка может быть не только включена в договор при 
его заключении, но и внесена в действующий договор путем заключе-
ния дополнительного соглашения с целью разрешения уже возникше-
го спора, даже если он уже был передан на разрешение государствен-
ного суда, до принятия этим судом решения по спору280.

504      Третейское соглашение должно содержать положение о том, что 
все или отдельные споры, которые возникли или могут возникнуть 
из связывающего стороны правоотношения, подлежат разрешению 
в третейском суде, а также наименование постоянно действующего 
третейского суда, которому спор будет передан для разрешения, либо 
порядок образования и деятельности третейского суда для разреше-
ния конкретного спора.

505      В третейском соглашении могут содержаться сведения о количестве 
третейских судей, месте, языке третейского разбирательства и иные 
сведения. Если стороны не договорились об ином, третейское разби-
рательство ведется на белорусском или русском языке. По договорен-
ности стороны могут сами выбрать место судебного разбирательства. 
В отсутствие такой договоренности оно определяется судом с учетом 
всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.

506      Состав суда. В третейском разбирательстве центральной фигурой 
выступает третейский судья. Третейским судьей может быть избрано 
либо назначено физическое лицо, не заинтересованное в исходе дела, 
являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение 
обязанностей третейского судьи (ч. 1 ст. 13 Закона о третейских судах).

507      Закон устанавливает ряд требований, предъявляемых к судьям. 
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь выс-
шее юридическое образование и стаж работы по юридической спе-
циальности не менее трех лет. В том случае, если спор разрешает-
ся коллегиально, высшее юридическое образование и стаж работы 

280 Качицкая Е. С. Третейское разбирательство.
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по юридической  специальности не менее трех лет должен иметь пред-
седатель состава третейского суда, а другие третейские судьи должны 
иметь любое высшее образование и стаж работы по соответствующей 
специальности не менее трех лет. Как видим, законодатель одновре-
менно подчеркивает приоритет правовых знаний для разрешения пра-
вового спора в третейском суде и в то же время позволяет привлечь 
в качестве судей специалистов иных отраслей, поскольку рассматри-
ваемые в третейских судах споры нередко носят сложный межотрас-
левой характер. По этому принципу могут формироваться как специ-
ализированные составы судей соответствующего третейского суда, так 
и специализированные третейские суды281. Кроме того, Закон о тре-
тейских судах предоставляет сторонам возможность определить в тре-
тейском соглашении дополнительные требования, которым должны 
соответствовать судьи. Такие требования могут также быть установле-
ны регламентом постоянно действующего третейского суда. 

508     Третейским судьей не может быть физическое лицо:
    y являющееся государственным служащим, в том числе осущест-

вляющее полномочия судьи в суде;
    y признанное в установленном порядке недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
    y имеющее судимость;
    y полномочия которого в качестве судьи суда, прокурорского работ-

ника, сотрудника органов внутренних дел, Следственного комитета Рес-
публики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь, органов государственной безопасности, погранич-
ной службы, работника органов Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, налоговых, таможенных органов, иного государ-
ственного служащего, нотариуса, адвоката были прекращены по осно-
ваниям, связанным с совершением проступков, несовместимых с его 
профессиональной деятельностью, – в течение трех лет со дня приня-
тия решения о прекращении соответствующих полномочий.

     Количество третейских судей для разрешения спора определяется 
рег ламентом постоянно действующего третейского суда либо третей-
ским соглашением и должно быть нечетным. Если в регламенте по-
стоянно действующего третейского суда или третейском соглашении 
не определено количество третейских судей, то избираются (назнача-
ются) трое третейских судей. 

510     Одной из ключевых особенностей третейского суда является воз-
можность выбора судьи самими сторонами из списка третейских судей 

281 Каменков В. С. Третейские судьи, кто они? // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 
2013. № 3. С. 64.
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третейского суда. Это призвано обеспечить более комфортную пси-
хологическую обстановку судебного разбирательства, доверие к вы-
несенному решению, возможность эффективной защиты прав и за-
конных интересов сторон.
     Формирование состава третейского суда для третейского разби-
рательства в постоянно действующем третейском суде производится 
путем избрания третейских судей сторонами, а если последние не из-
брали третейских судей – путем назначения третейских судей предсе-
дателем постоянно действующего третейского суда.

511      Как отмечает В. С. Каменков, поскольку стороны не лишены пра-
ва в третейском соглашении установить правила разбирательства, пол-
ностью либо частично отличающиеся от Типового регламента, но не 
противоречащие законодательству Республики Беларусь, допустимо 
сочетание вариантов избрания и назначения третейских судей при 
формировании состава постоянно действующего третейского суда. 
Стороны, например, могут избрать необходимое число третейских су-
дей, а председатель – назначить председательствующего282.

512      Формирование состава третейского суда для разрешения конкрет-
ного спора производится путем избрания третейских судей сторона-
ми. При этом, если последние не договорились об ином, формирова-
ние состава такого суда производится в следующем порядке:

    y при формировании состава третейского суда, состоящего из трех 
третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, 
а два избранных таким образом третейских судьи избирают третье-
го. Если одной из сторон не избран третейский судья в течение пяти 
дней после получения просьбы об этом от другой стороны или два из-
бранных третейских судьи в течение пяти дней после их избрания не 
избирают третьего третейского судью, этот спор может быть передан 
на рассмотрение суда;

    y если спор подлежит разрешению третейским судьей единолич-
но и после обращения одной стороны к другой с предложением об из-
брании третейского судьи стороны в течение пяти дней не избирают 
его, этот спор может быть передан на рассмотрение суда.

513      Полномочия третейского судьи прекращаются:
    y после принятия решения третейского суда по конкретному делу. 

В случае необходимости рассмотрения вопроса, связанного с приня-
тием дополнительного решения, разъяснения решения, исправления 

282 Каменков В. С. Состав третейского суда и варианты его трансформа-
ции // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 2013. № 5. С. 89.
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описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных в решении 
третейского суда, полномочия третейского судьи возобновляются, 
а затем прекращаются после совершения данных действий;

    y в связи с отводом, самоотводом третейского судьи;
    y в случае неспособности третейского судьи по состоянию здоро-

вья в течение длительного времени исполнять обязанности третей-
ского судьи;

    y в случае смерти третейского судьи.
     В регламенте постоянно действующего третейского суда, третей-
ском соглашении могут быть установлены дополнительные основания 
для прекращения полномочий третейского судьи.

     В случае прекращения полномочий третейского судьи до приня-
тия решения третейского суда по конкретному делу другой третейский 
судья избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые 
применялись при избрании (назначении) третейского судьи, подле-
жащего замене. 

515     В соответствии с принципом возмездности, установленным Зако-
ном о третейских судах, третейские судьи за свою деятельность по раз-
решению спора имеют право получить вознаграждение. Его размер 
определяется с учетом цены иска, сложности спора, времени, затра-
ченного третейскими судьями на третейское разбирательство, и иных 
обстоятельств, относящихся к делу.
     В постоянно действующем третейском суде размер вознагражде-
ния третейских судей определяется в соответствии со шкалой вознаг-
раждений третейских судей, которая должна быть предусмотрена ре-
гламентом постоянно действующего третейского суда.
     В третейском суде для разрешения конкретного спора размер воз-
награждения третейских судей определяется третейским соглашением.

     Стороны третейского разбирательства. Истец и ответчик являют-
ся сторонами третейского разбирательства. Они наделены такими ос-
новными правами, как:

    y знакомиться с документами и иными материалами третейского 
разбирательства, делать выписки из них и снимать копии;

    y представлять доказательства;
    y заявлять отвод третейским судьям;
    y задавать вопросы другим участникам третейского разбиратель-

ства, давать устные и письменные объяснения;
    y представлять  свои  доводы  по  всем  вопросам,  возникающим 

в ходе третейского разбирательства;
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    y заявлять ходатайства, возражать против ходатайств и доводов 
другой стороны;

    y знакомиться с протоколом заседания третейского суда и пред-
ставлять по нему письменные замечания;

    y ходатайствовать перед судом о принудительном исполнении ре-
шения третейского суда;

    y обжаловать решение третейского суда в предусмотренных зако-
ном случаях (ст. 22 Закона о третейских судах).

517      Процедура рассмотрения спора в третейском суде. Третейское раз-
бирательство начинается с подачи искового заявления стороной, счи-
тающей, что действия другой стороны соглашения нарушают ее пра-
ва и законные интересы. Истец излагает свои требования в исковом 
заявлении, которое в письменной форме подается в третейский суд, 
указанный в третейском соглашении. В исковом заявлении должны 
быть указаны:

    y дата подачи искового заявления;
    y наименование и место нахождения юридических лиц, являю-

щихся сторонами третейского разбирательства, фамилия, собствен-
ное имя, отчество, место жительства (место пребывания) физических 
лиц, являющихся сторонами третейского разбирательства, а также 
банковские реквизиты сторон (для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей);

    y сведения о заключенном третейском соглашении;
    y требования истца;
    y обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
    y доказательства, подтверждающие требования истца;
    y цена иска, если он подлежит оценке;
    y перечень  прилагаемых  к  исковому  заявлению  документов 

и иных материалов (ст. 24 Закона о третейских судах).
     Регламентом постоянно действующего третейского суда, третей-
ским соглашением могут быть предусмотрены дополнительные тре-
бования к содержанию искового заявления.

518      Ответчик вправе представить письменный отзыв на исковое заяв-
ление, изложив в нем свои разъяснения по существу заявленных про-
тив него требований, а также возражения против иска.

519      Третейское разбирательство должно быть осуществлено в течение 
трех месяцев со дня вынесения третейским судом определения о воз-
буждении третейского разбирательства, если более длительный срок 
в пределах одного года не предусмотрен третейским соглашением.

520       Третейское  разбирательство  основывается  на  принципе  рав-
ного  отношения  к  его  сторонам.  Этот  принцип  является  одним 
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из важнейших  в осуществлении третейского разбирательства, так как 
в нем находят свое отражение принципы законности и беспристраст-
ности, диспозитивности и равноправия сторон. Соблюдение данного 
принципа осуществляется на любой стадии третейского разбиратель-
ства, что отражается во всех статьях Закона о третейских судах283. 

521     В процессе судебного разбирательства третейский суд обязан не-
посредственно исследовать все имеющиеся по делу доказательства. Та-
ковыми являются сведения, полученные в порядке, установленном со-
ответственно гражданским процессуальным или хозяйственным про-
цессуальным законодательством Республики Беларусь, на основании 
которых третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обсто-
ятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
спора. 

522     Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможнос ти 
для изложения в заседании третейского суда своей позиции и защиты 
своих прав и законных интересов. Третейский суд по ходатайству сто-
рон (одной из сторон) может назначить экспертизу для разъяснения 
возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специаль-
ных познаний, и потребовать от любой из сторон представления доку-
ментов и иных материалов, необходимых для проведения экспертизы. 

523     Если стороны не договорились об ином, в заседании третейского 
суда ведется протокол. Лицо, ведущее его, определяется третейским 
судом. Протокол подписывается третейскими судьями не позднее трех 
дней со дня окончания заседания третейского суда, а по сложным де-
лам – в течение более длительного срока, но не позднее десяти дней 
со дня окончания заседания третейского суда. 

524     По результатам судебного разбирательства суд принимает реше-
ние, которое вступает в законную силу в день его принятия. При кол-
легиальном разрешении спора решение принимается большинством 
голосов третейских судей, разрешающих спор. 

525     По ходатайству сторон третейский суд может принять решение 
об утверждении мирового соглашения, если последнее не противоре-
чит актам законодательства Республики Беларусь и не нарушает пра-
ва и законные интересы других лиц. Содержание мирового соглаше-
ния излагается в решении третейского суда. 

526     Решение третейского суда может быть обжаловано стороной тре-
тейского разбирательства в порядке, установленном соответственно 

283 Качицкая Е. С. Третейское разбирательство.
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гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным 
законодательством Республики Беларусь, путем подачи в течение трех 
месяцев в соответствующий суд заявления об отмене решения третей-
ского суда (гл. 341 ГПК, гл. 29 ХПК).
     Нормы статей Закона о третейских судах, закрепляющие возмож-
ность обжалования решения третейского суда в порядке, предусмот-
ренном законодательством, путем подачи в суд заявления об отмене 
решения третейского суда, направлены на реализацию конституци-
онного права на судебную защиту, предполагающего не только право 
на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной 
защиты в форме восстановления нарушенных прав и свобод в соответ-
ствии с законодательно закрепленными нормами о том, в каком суде 
и по какой процедуре подлежит обжалованию конкретное решение. 
Возможность отмены государственным судом решения третейского 
суда по основаниям, предусмотренным Законом о третейских судах, 
также не может рассматриваться как нарушающая конституционное 
право сторон третейского соглашения на судебную защиту. Отмена 
решения третейского суда не препятствует его участникам впослед-
ствии вновь обратиться за защитой нарушенных прав и законных ин-
тересов в третейский суд либо по подведомственности в общий или 
хозяйственный суд284.

527      Исполнение решения третейского суда. С учетом того, что стороны 
добровольно передают свой спор на рассмотрение третейского суда, 
предполагается, что и решение последнего должно быть добровольно 
исполнено в порядке и срок, установленные этим решением. Однако, 
как свидетельствует практика, решения третейского суда доброволь-
но исполняются не всегда285.

528      Решение третейского суда, не исполненное добровольно в ус-
тановленный срок,  подлежит принудительному исполнению. По-
следнее  осуществляется по правилам исполнительного производства, 
установленным соответственно гражданским процессуальным или 
хозяйственным  процессуальным законодательством Республики Бе-
ларусь на основе выданного судом исполнительного документа.

529      Заявление о выдаче исполнительного документа может быть по-
дано стороной, в пользу которой вынесено решение, в течение шес-
ти месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения ре-
шения третейского суда в суд по месту жительства, месту пребывания 

284 О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республи-
ки Беларусь «О третейских судах».

285 Тарас Г. Р. Практика и некоторые проблемные моменты работы третей-
ского суда // Судеб. вестн. Плюс: экон. правосудие. 2015. № 8. 46–49.
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или месту нахождения должника либо по месту нахождения его иму-
щества, если место жительства, место пребывания или место нахож-
дения должника неизвестны.
     К заявлению о выдаче исполнительного документа прилагаются:

    y оригинал либо копия решения третейского суда;
    y оригинал либо копия третейского соглашения;
    y оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины;
    y доказательства, подтверждающие факт неисполнения другой 

стороной решения третейского суда в установленный срок;
    y документ, подтверждающий полномочия представителя сторо-

ны, ходатайствующей о выдаче исполнительного документа, на под-
писание заявления (при подписании заявления представителем) (ст. 50 
Закона о третейских судах (ср.: ст. 257 ХПК)).

     Законодательством предусмотрен месячный срок для рассмотре-
ния требования стороны о выдаче исполнительного документа. Следу-
ет отметить, что в процессе рассмотрения заявления о выдаче испол-
нительного документа суд не вправе пересматривать решение третей-
ского суда. 

531     Расходы, связанные с принудительным исполнением решения 
третейского суда, возлагаются на сторону, не исполнившую решение 
третейского суда добровольно. 

532     Соотношение третейского производства, медиации и традиционного 
судопроизводства. Данные процедуры различаются обособленностью 
правового регулирования. Рассмотрение спора в общем суде основано 
на нормах гражданско-процессуального и хозяйственно-процессуаль-
ного законодательства. Ключевыми нормативными правовыми актами 
для разрешения спора в третейском суде, как уже отмечалось выше, 
являются Закон о третейских судах, Типовой регламент и иные акты. 
Процедура медиации осуществляется на основании Закона о медиа-
ции и нормативных правовых актов, принятых в его развитие. 

533     Предмет третейского разбирательства составляют исключительно 
споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений. Предметом 
медиации является урегулирование споров, возникающих из граждан-
ских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, 
а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотноше-
ний, если иное не предусмотрено законодательными актами или не 
вытекает из существа соответствующих отношений. Предмет тради-
ционного судопроизводства – это наиболее широкий спектр право-
вых споров (в том числе и уголовно-правовых).

530
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534      В результате производства в государственном суде и третейского 
производства решение выносится третьим лицом – судьей, а в результа-
те медиации между сторонами заключается медиативное соглашение, 
разработанное ими же путем достижения консенсуса по рассматрива-
емому вопросу. Медиатор спор не разрешает, он содействует сторонам 
в выработке ими соглашения по существу спора.

535      В третейском суде, как и в государственном, используются прин-
цип состязательности процесса и судебные правила доказывания. 
В процессе же медиации большее внимание уделяется аргументации, 
с помощью которой стороны выражают свое мнение и позицию по по-
воду возникшей спорной ситуации. Причем данная аргументация бу-
дет адресована не медиатору, а противоположной стороне. Целью сто-
рон является разработка медиативного соглашения, что предполагает 
сотрудничество, примирение, определенные уступки. По своей при-
роде цель медиации – это прекращение спора, поиск удовлетворяю-
щего обе стороны компромисса.

536      Третейское разбирательство и медиация, в отличие от государ-
ственного суда, предусматривают ряд возможностей для сторон кон-
фликта по выбору независимого посредника (судьи или медиатора).

537      Немаловажным преимуществом разбирательства в третейском суде 
и медиации перед обращением в государственный суд является гаран-
тия конфиденциальности. Судебное разбирательство в системе общих 
судов по умолчанию является открытым. Проведение закрытого су-
дебного заседания допускается лишь в определенных законом слу-
чаях. Рассмотрение дела третейским судом производится по общему 
правилу в закрытом заседании, иное может быть обусловлено лишь 
соглашением сторон. Данное диспозитивное правило позволяет сто-
ронам третейского разбирательства реализовать принцип конфиден-
циальности. Это означает, что третейское разбирательство не является 
публичным,  на нем не могут присутствовать другие лица, за исключе-
нием сторон, их представителей, свидетелей, экспертов и при наличии 
определенных условий – третьих лиц, заявляющих и не заявляющих 
самостоятельные требования286. Конфиденциальность также является  
одним из основных принципов медиации. В соответствии с Законом 
о медиации вся информация, относящаяся к процедуре медиации, но-
сит конфиденциальный характер.

538      Решение третейского суда, также как и государственного, подле-
жит обязательному исполнению в порядке и срок, установленные этим 

286 Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь «О третей-
ских судах» [Электронный ресурс] / В. С. Каменков [и др.] // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016.



191

решением. В основе же исполнения медиативного соглашения лежат 
принципы добровольности и добросовестности сторон, поскольку ме-
диативное соглашение является по сути договором между сторонами 
об исполнении определенных обязательств. 

539     Взаимодействие государственных и третейских судов. Закон о тре-
тейских судах устанавливает, что они не входят в судебную систему 
Рес публики Беларусь, однако эффективное осуществление судами 
своей деятельности без связи с государственными судами представ-
ляется невозможным. Выделяются основные направления взаимо-
действия государственных и третейских судов287. 

540     1. Обеспечение иска. Третейский суд не имеет государственных 
властных полномочий по принятию мер по обеспечению иска и не мо-
жет самостоятельно принять решение о применении подобных мер. 
В целях обеспечения иска, рассматриваемого третейским судом, в суд 
по месту третейского разбирательства или месту нахождения имущест-
ва, в отношении которого могут быть приняты меры по обеспечению 
иска, стороной подается соответствующее заявление (ходатайство). 
Подача в суд заявления (ходатайства) об обеспечении иска осущест-
вляется с учетом общих правил о подведомственности, установлен-
ных гражданским процессуальным или хозяйственным процессуаль-
ным законодательством Республики Беларусь (ст. 30 Закона о третей-
ских судах). 

541      2.  Хранение  дел  в  государственном  суде.  Дело,  рассмотрен-
ное третейским судом для разрешения конкретного спора, хранит-
ся в течение пяти лет со дня вступления в законную силу принятого 
по нему решения в соответствующем суде по месту третейского раз-
бирательства. В случае обжалования решения третейского суда для 
разрешения конкретного спора или его принудительного исполне-
ния дело, рассмотренное этим судом, хранится в суде по месту рас-
смотрения заявления об отмене решения третейского суда или за-
явления о выдаче исполнительного документа на принудительное 
исполнение решения третейского суда (ст. 43 Закона о третейских 
судах). 

542     3. Обжалование решений третейского суда. Решение третейского 
суда может быть обжаловано стороной третейского разбирательства 
в порядке, установленном гражданским процессуальным или хозяй-
ственным процессуальным законодательством Республики Беларусь, 
путем подачи в соответствующий государственный суд заявления об 
отмене решения третейского суда (ст. 46 Закона о третейских судах).

287 Каменков В. С. Взаимоотношения белорусских третейских и государ-
ственных судов // Вестн. Высш. Хоз. Суда. 2012. № 8. С. 69–76.



543      4. Принудительное исполнение решения третейского суда осу-
ществляется по правилам исполнительного производства, установлен-
ным соответственно гражданским процессуальным или хозяйствен-
ным процессуальным законодательством Республики Беларусь на ос-
нове выдаваемого государственным судом исполнительного документа 
(ст. 50 Закона о третейских судах).

544      Кроме перечисленных основных направлений В. С. Каменков вы-
деляет еще две формы косвенного взаимодействия третейских и госу-
дарственных судов:

    y определение государственным судом компетенции третейского 
суда;

    y установление действительности третейского соглашения.
   При обжаловании решений третейских судов и при обращении 
в государственные суды за их принудительным исполнением соот-
ветствующий государственный суд обязан исследовать эти два про-
цессуальных момента, и в случае нарушения установленных требова-
ний решение третейского суда может быть отменено государственным 
судом.

   ВОПРОСы Для САМОКОНТРОля

1.  Какими преимуществами обладает третейская форма разреше-
ния споров?

2.  Назовите нормативные правовые акты, на основании которых 
осуществляется третейское разбирательство в Республике Беларусь.

3.  Какие требования предъявляются к третейским судьям и соста-
ву третейского суда в Республике Беларусь?

4.  В чем заключаются роль третейского соглашения и основные 
требования, предъявляемые к его содержанию?

5.  Каким образом осуществляется принудительное исполнение ре-
шений третейского суда?

6.  Перечислите  главные  отличия  третейского  разбирательства 
и медиации.

7.  Назовите основные направления взаимодействия государствен-
ных и третейских судов.
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ГЛ А В А МЕЖДУНАРОДНыЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ
АРБИТРАЖ

Понятие международного коммерческого арбитража. Международный 
коммерческий арбитраж – это механизм рассмотрения коммерческих 
споров в специальных органах (организациях) третейскими судьями. 
Данное определение позволяет охарактеризовать указанное правовое 
явление как механизм рассмотрения споров, орган негосударствен-
ной юрисдикции (третейский суд), состав арбитров, рассматриваю-
щих конкретный спор. 

545

     В международный арбитражный суд по соглашению сторон могут 
передаваться гражданско-правовые споры между любыми субъекта-
ми права, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных 
видов международных экономических связей, если местонахождение 
или местожительство хотя бы одного из них находится за границей 
Рес публики Беларусь, а также иные споры экономического характе-
ра, если соглашением сторон предусмотрена передача спора на разре-
шение международного арбитражного суда и если это не запрещено 
законодательством Республики Беларусь. В случае отсутствия такого 
соглашения международные коммерческие споры могут рассматри-
ваться государственными судами общей юрисдикции. 

546

     Международный коммерческий арбитраж следует отличать от ме-
ханизма рассмотрения хозяйственных споров между государствами, 
предусмотренного нормами международного (публичного) права, на-
пример в рамках Международного Суда ООН. Стороной спора может 
быть и государство, но по своему содержанию спор является частно-
правовым – и второй его стороной является физическое или юриди-
ческое лицо288. 

547

     Характерными особенностями арбитражного разбирательства, от-
личающими его от государственных судов, являются частный харак-
тер, возможность выбора третейских судей (судьи) сторонами, несвя-
занность нормами процессуального законодательства. 

548

288 Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж  : учеб.-
практ. пособие. М., 1997. С. 17.
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549      Однако международные арбитражные суды не изолированы от го-
сударственной судебной системы, так как государственные суды мо-
гут выполнять процессуальные действия, связанные:

    y с осуществлением принудительных мер по предварительному 
обеспечению иска и доказательств (ст. 23 Закона о МАС);

    y признанием и принудительным исполнением решения между-
народного арбитражного суда (ст. 44, 45 Закона о МАС);

    y утверждением арбитражного решения (в некоторых странах, на-
пример Италии);

    y отменой решения международного арбитражного суда в опреде-
ленных законом случаях (ст. 43 Закона о МАС)289.

550       К  преимуществам  международного  коммерческого  арбитража 
можно отнести следующее: стороны имеют правовую возможность 
оказывать влияние на различные стадии арбитражного разбиратель-
ства (формирование состава суда, выбор языка, места, процедуры раз-
бирательства), оперативность арбитражного разбирательства (отсут-
ствие строгих и многочисленных процессуальных норм, скорость рас-
смотрения), конфиденциальность (заседания арбитража, как правило, 
закрытые, что позволяет сохранить коммерческую тайну), оконча-
тельный характер арбитражного решения (отмена решения через его 
обжалование в государственный суд является исключительным сред-
ством), адекватный характер расходов (стоимость арбитражного раз-
бирательства может быть ниже рассмотрения дела в государственном 
суде), широкие возможности для исполнения решения за рубежом.
     Недостаточную быстроту процедуры и высокую стоимость про-
цесса можно отнести к недостаткам некоторых международных ар-
битражных судов.

551      Среди существующих теорий представляет интерес мнение, со-
гласно которому правовая природа арбитража имеет сложный харак-
тер. Сторонники смешанной теории считают, что в арбитраже присут-
ствуют как договорное, так и процессуальное начала. Вопросы право- 
и дееспособности сторон при заключении арбитражного соглашения, 
определении его формы относятся к материально-правовым отноше-
ниям. Вопросы арбитражного разбирательства, принятия и исполне-
ния арбитражного решения относятся к процессуальным вопросам290. 
Данный подход совмещает в себе юрисдикционную и договорную те-
ории правовой природы арбитража. Существует также автономная те-
ория коммерческого арбитража, согласно которой такой арбитраж – 

289 Данилевич А. С. Международный коммерческий арбитраж : курс лек-
ций : в 2 ч. Минск, 2006. Ч. 1. С. 9.

290 Там же. С. 12.
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независимое  явление, его юридическая природа должна быть объясне-
на прагматическими соображениями быстроты и удобства разрешения 
споров, возникающих между предпринимателями291. 

552     Деятельность международного арбитражного суда регулируется За-
коном о МАС, иным законодательством Республики Беларусь, между-
народными договорами Республики Беларусь, а также арбитражными 
регламентами. Последними являются своды правил, регулирующих 
организацию постоянно действующего международного арбитраж-
ного суда и процесс разрешения споров в нем. 

     Институты международного арбитража. Под международным арбит-
ражным (третейским) судом (далее – международный арбитражный 
суд) в ст. 1 Закона о МАС понимается создаваемая в целях рассмотре-
ния соответствующих споров постоянно действующая арбитражная 
(третейская) организация или третейский орган, специально образуе-
мый по соглашению сторон спора вне постоянно действующей арбит-
ражной (третейской) организации для рассмотрения отдельного спо-
ра. Из легального определения можно выделить две правовые формы 
международного арбитражного суда: 1) постоянно действующий меж-
дународный арбитражный суд (институционный); 2) международный 
арбитражный суд для рассмотрения конкретного спора (ad hoc). 

554     Институционный арбитраж предпочтителен в сложных делах, осо-
бенно при наличии проблем, связанных с применением права. Меж-
дународный арбитражный суд ad hoc более успешен по спорам, свя-
занным с фактическими обстоятельствами дела – качеством товара, 
определением его цены292. 

555     Постоянно действующий международный арбитражный суд яв-
ляется негосударственной, некоммерческой организацией, осущест-
вляющей деятельность на возмездной основе. Такой суд создается не-
коммерческой организацией, главной целью деятельности которой 
является содействие осуществлению внешнеэкономических связей 
с иностранными юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями. Например, в Республике Беларусь действуют Меж-
дународный арбитражный суд при Белорусской торгово-промыш-
ленной палате293 и Международный арбитражный (третейский) суд 
«Палата арбитров при Союзе юристов»294. Постоянно действующий  

291 Третейское разбирательство в Российской Федерации : учеб. пособие / 
под ред. О. Ю. Скворцова. М., 2010. С. 299.

292 Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж. С. 21.
293 См.: http://www.iac.by.
294 См.: http://mpa.by.
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международный  арбитражный суд функционирует на основании ус-
тава и подлежит государственной регистрации в порядке, предусмот-
рен ном  постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь 
от 29.05.2009 № 698. 

556      Органами постоянно действующего международного арбитраж-
ного суда являются его председатель и президиум. Последний со-
стоит из председателя суда, его заместителей и иных членов прези-
диума, назначаемых из числа арбитров. Президиум по представле-
нию председателя этого суда утверждает рекомендательный список 
арбитров и осуществляет иные функции в соответствии с уставом 
такого суда.
     Председатель постоянно действующего международного арбит-
ражного суда назначается учредителем данного суда, а заместите-
ли председателя и члены президиума – учредителем данного суда 
по представлению председателя такого суда. Председатель осуществ-
ляет все действия по управлению судом, кроме тех, которые Законом 
о МАС либо уставом такого суда отнесены к исключительной компе-
тенции президиума.
     Председатель, его заместители и члены президиума постоянно 
действующего международного арбитражного суда назначаются сро-
ком на 5 лет.

557      В коммерческой практике известными институционными арбит-
ражными судами являются Арбитражный суд Международной торго-
вой палаты (ICC International Court of Arbitration)295, Лондонский между-
народный арбитражный суд (London Court of International Arbitration)296, 
Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (Arbitration 
Institute of the Stockholm Chamber)297, Центр арбитража при Федеральной 
палате экономики Австрии в Вене (Vienna International Arbitral Centre of 
the Austrian Federal Economic Chamber)298. Есть такие суды в Казахстане, 
России, Украине и других государствах практически при всех нацио-
нальных торгово-промышленных палатах. 

558      Обычно необходимость указания на то, что арбитражный суд явля-
ется третейским, появляется в тех государствах, где существуют арбит-
ражные суды, входящие в единую государственную судебную систе-
му (например, в РФ). Поэтому дополнительное указание «третейский 

295 См.: http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-
services/icc-international-court-of-arbitration.

296 См.: http://www.lcia.org.
297 См.: http://sccinstitute.com.
298 См.: http://www.viac.eu.
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суд» должно подчеркнуть негосударственную природу международно-
го коммерческого арбитража299. 

559     Принципы международного коммерческого арбитража. Междуна-
родный арбитражный суд руководствуется в своей деятельности сле-
дующими принципами:
     1) общеправовыми:
     а) законности (ст. 7 Конституции Республики Беларусь, ст. 14 ХПК);
     б) равенства перед законом и судом (ст. 22 Конституции Республи-
ки Беларусь, ст. 15 ХПК);
     в) уважения достоинства личности (ст. 25 Конституции Республи-
ки Беларусь, ст. 17 ХПК);
     г) приоритета общепризнанных принципов международного пра-
ва (ст. 8 Конституции Республики Беларусь);

     2) общепроцессуальными (ч. 2 ст. 3 Закона о МАС в сочетании 
с гл. 2 ХПК):
     а) коллегиального и единоличного рассмотрения дел (ст. 11 ХПК);
     б) процессуальной экономии (ст. 13 ХПК);
     в) разъяснения процессуальных прав и процессуальных обязаннос-
тей (ст. 16 ХПК);
     г) добросовестности сторон (ст. 18 ХПК);
     д) состязательности (ст. 19 ХПК);
     е) права на юридическую помощь (ст. 22 ХПК);
     ж) непосредственности судебного разбирательства (ст. 24 ХПК);

     3) специальными (основополагающие правовые начала, опреде-
ляющие основы организации и деятельности международного ком-
мерческого арбитража):
     а) равенства прав сторон – состав международного арбитражно-
го суда должен предоставить при рассмотрении спора каждой стороне 
все возможности для изложения ее позиции, защиты прав;
     б) диспозитивности – свободы выбора сторонами состава суда, 
применимого права, процедуры и языка судопроизводства, а также 
договорной подсудности всех рассматриваемых дел;
     в) независимости международного арбитражного суда и арби-
тров – организационная и правовая независимость международного 
арбит ражного суда от иных субъектов, включая государственные суды;
     г) конфиденциальности рассмотрения дел – разбирательство про-
водится, как правило, закрыто для обеспечения предотвращения раз-
глашения какой-либо информации (в том числе связанной с коммер-
ческой тайной сторон), не подлежат разглашению и сам факт наличия  

299 Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж. С. 16–17.
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спора, и содержание решения по делу. Хотя конфиденциальность ар-
битражного решения не признают абсолютной, когда решается во-
прос о признании его недействительным (отмене) или принудитель-
ном исполнении такого решения (ни стороны, ни арбитражный суд не 
могут требовать от государственного суда беспрекословного соблюде-
ния конфиденциальности содержащейся в решении информации как 
о сторонах, так и о предмете спора)300;
     д) содействия окончанию спора посредством заключения сторона-
ми мирового соглашения – совокупность мер, направленных на уре-
гулирование спора посредством взаимных уступок;
     е) окончательности выносимых судом решений – отсутствие воз-
можности оспаривания (обжалования) решения по существу, кро-
ме случаев, прямо предусмотренных в законодательстве Республики 
Беларусь.

562      Необходимо отметить, что не все принципы международного ком-
мерческого арбитража нашли прямое нормативное закрепление в За-
коне о МАС (например, принцип справедливости, принцип автоном-
ности арбитражного соглашения, принцип автономии волеизъявления 
сторон при определении права, применимого к спору, неформальнос-
ти арбитражного процесса, независимости и беспристрастности арбит-
ров, принцип «компетенции компетенции»)301. 

563       Арбитражное соглашение.  Таковым  является  соглашение  сто-
рон о передаче на рассмотрение международного арбитражного суда 
всех или отдельных споров, которые возникли или могут возникнуть 
из связывающего стороны правоотношения. Арбитражное соглаше-
ние может быть заключено в письменной форме в виде арбитражной 
оговорки (отдельного положения гражданско-правового договора) или 
самостоятельного договора. Оно считается заключенным, если:

    y содержится в документе, подписанном сторонами;
    y заключено путем обмена сообщениями с использованием почты 

или любых иных средств связи, обеспечивающих письменное фикси-
рование волеизъявления сторон;

    y заключено путем направления искового заявления и наличия 
ответа на него, в которых соответственно одна сторона предлагает 

300  Данилевич А. С.  Решение  международного  арбитражного  суда  : 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Минск, 2004. С. 39.

301 Ермоленко Е. В. Принципы деятельности постоянно действующего 
международного арбитражного суда в Республике Беларусь [Электронный ре-
сурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
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рассмотреть  дело в международном арбитражном суде, а другая не 
возражает против этого.
     Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную ого-
ворку, является арбитражным соглашением при условии, что договор 
заключен в письменной форме, а содержание ссылки делает упомя-
нутую оговорку частью договора.

     Арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, рассма-
тривается как соглашение, не зависящее от других условий договора. 
Вынесение  составом международного арбитражного суда решения 
о недействительности договора само по себе не влечет недействи-
тельнос ти арбитражной оговорки. 

565     Если стороны предусмотрели в арбитражном соглашении переда-
чу спора на рассмотрение постоянно действующего международного 
арбитражного суда, то таким образом при отсутствии соглашения об 
ином они согласовали и порядок рассмотрения спора в соответствии 
с арбитражным регламентом. 

566     Наличие арбитражного соглашения может стать препятствием 
для рассмотрения искового заявления государственным судом. По-
следний в таком случае оставляет иск без рассмотрения, если любая 
из сторон просит об этом не позднее представления своего первого 
заявления по существу спора (ст. 151 ХПК). Государственный суд от-
казывает в удовлетворении этой просьбы, если придет к выводу, что 
арбитражное соглашение недействительно, или утратило силу, или не 
может быть исполнено.
     Предъявление иска в государственный суд по вопросу, являюще-
муся предметом арбитражного соглашения, не является препятстви-
ем для рассмотрения данного дела и вынесения решения международ-
ным арбитражным судом.

     Обращение стороны в государственный суд до или во время разби-
рательства дела в международном арбитражном суде с просьбой при-
нять меры по обеспечению иска, а также вынесение государственным 
судом определения о принятии таких мер не отменяют арбитражного 
соглашения. 

568     В арбитражном соглашении (оговорке) возможны ошибки либо 
отсутствие важных элементов. Такие соглашения именуются патологи-
ческими (не позволяют уяснить действительность намерений сторон, 
касающихся передачи спора на рассмотрение международного арбит-
ражного суда). Основаниями для признания арбитражного соглаше-
ния патологическим могут быть: неправильное название арбитражного  
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института или указание несуществующего арбитражного института;  
указание на возможность, а не обязательность передачи спора для раз-
решения арбитражем; установление недействующего механизма фор-
мирования состава суда или недействующего компетентного органа; 
исключение из компетенции состава суда вопросов, имеющих сущест-
венное значение для разрешения спора и др.
     Для разрешения данной ситуации принято использовать следую-
щие правила: lex arbitri – право, применимое к арбитражному соглаше-
нию зависит от места проведения арбитражного процесса, good faith – 
принцип доброй воли сторон, который подразумевает их благие наме-
рения при заключении соглашения, а также обычаи делового оборота302.

569      Участники арбитражного процесса. К участникам арбитражного 
процесса можно отнести стороны, арбитра (арбитров) и иных участ-
ников арбитражного разбирательства. Последними являются незаин-
тересованные в исходе дела физические лица: свидетель, специалист, 
эксперт, переводчик. 

570      Стороны арбитражного процесса – это истец и ответчик. В отли-
чие от хозяйственного и гражданского судопроизводства в законода-
тельстве Республики Беларусь четко не очерчен круг процессуальных 
прав сторон. Однако их можно сформулировать, проанализировав За-
кон о МАС и арбитражные регламенты. Например, к правам сторон 
следует отнести право назначить арбитра, право выбирать язык, место 
и процедуру разбирательства. В арбитражном процессе может быть не-
сколько соистцов и несколько соответчиков. 

571       Законодательство  Республики  Беларусь  не  регулирует  вопрос 
о представительстве в арбитражном разбирательстве. Регламент МАС 
при БелТПП также не позволяет определить статус представителей 
в арбитражном процессе. Так, согласно п. 31 данный суд не связан 
процессуальным законодательством Республики Беларусь, таким об-
разом, специальные нормы процессуальных кодексов в отношении су-
дебного представительства не действуют для представителя в арбит-
ражном процессе. 

572      Участие в деле свидетелей, экспертов и специалистов связано не-
посредственно с исследованием доказательств при разбирательстве 
дела. Так, эксперты участвуют в разбирательстве для обеспечения по-
нимания участниками арбитражного разбирательства и установления 
сложных технических, финансовых и других, преимущественно не-
юридических, обстоятельств.

302 Комаров В. В., Погорецкий В. Н. Международный коммерческий арбит-
раж. Харьков, 2009. С. 63.
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     В практике международного коммерческого арбитража различа-
ют два вида экспертиз: назначенных стороной и назначенных арбит-
ражем. Отличие в их правовом статусе заключается в том, что назна-
ченный составом арбитража эксперт в некоторой степени контроли-
руется сторонами, ведь он приобретает статус участника арбитражного 
разбирательства, а поэтому его назначение, требования к нему кон-
тролируются обеими сторонами. Состав международного арбитраж-
ного суда вправе:

    y назначить одного или нескольких экспертов для представления 
заключения по конкретным вопросам, определяемым составом меж-
дународного арбитражного суда;

    y потребовать от стороны представления в международный арбит-
ражный суд для передачи эксперту любой относящейся к делу инфор-
мации, а также предъявления для осмотра или предоставления воз-
можности осмотра любых относящихся к делу товаров, другого иму-
щества либо документов.
     Иное может быть предусмотрено в соглашении сторон.

     Присутствие эксперта обязательно в слушании после представле-
ния его письменного заключения, если:

    y отсутствует договоренность сторон об ином и сторона об этом 
просит;

    y международный арбитражный суд считает это необходимым.
     Сторонам предоставляется возможность задавать эксперту вопро-
сы в процессе такого слушания.

     Переводчики нужны для обеспечения участия в разбирательстве 
сторон, арбитров и иных участников процесса, не владеющих языком 
разбирательства. Статья 15 Регламента МАС при БелТПП устанавли-
вает, что, если одна из сторон или ее представитель не владеет языком, 
на котором рассматривается дело, суд по просьбе этой стороны и за ее 
счет обеспечивает услуги переводчиков. 

576      Эксперт  и  переводчик  могут  быть  отведены  по  основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 18 Закона о МАС для отвода арбитра. Вопрос 
об отводе эксперта или переводчика решается полным составом меж-
дународного арбитражного суда. 

577     Состав арбитража. Международный арбитражный суд рассматрива-
ет дела в составе единоличного арбитра либо коллегией арбитров (тре-
тейских судей). Количественный состав международного арбитражно-
го суда для разрешения конкретного спора определяется соглашением 
сторон, а при отсутствии такового включает трех арбитров. 

578     Арбитр – дееспособное физическое лицо, избранное сторонами 
спора по их соглашению или назначенное в установленном порядке 
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для разрешения спора. Никто не может быть лишен права стать арбит-
ром из-за его гражданства или подданства, если стороны не договори-
лись об ином. 

579      Стороны могут по взаимному соглашению определить порядок 
назначения арбитра (арбитров), но при условии соблюдения положе-
ний ч. 2–5 ст. 17 Закона о МАС. В отсутствие указанного соглашения 
возможны следующие варианты в зависимости от количественного 
состава арбитража:
     1) при составе международного арбитражного суда из трех арбитров:

а) истец называет одного арбитра в исковом заявлении, ответчик 
сообщает о втором арбитре в ответе на иск, а два назначенных 
таким образом арбитра избирают третьего (арбитра-председа-
теля);

б) если стороны не назначат арбитров до истечения 30 дней с мо-
мента получения ответчиком копии искового заявления или 
два арбитра в течение 10 дней не изберут третьего, назначение 
состава:

    y постоянно действующего международного арбитражного суда 
производит председатель данного суда;

    y международного арбитражного суда ad hoc – президент Белорус-
ской торгово-промышленной палаты, если соглашением сторон или 
международным договором не установлено иное;
     2) при единоличном составе международного арбитражного суда:

а) если стороны не договорятся об арбитре в течение 30 дней с мо-
мента, когда ответчик получил или считается получившим ис-
ковое заявление, назначение арбитра:

    y постоянно действующего международного арбитражного суда 
производит председатель данного суда;

    y международного арбитражного суда ad hoc – президент Белорус-
ской торгово-промышленной палаты, если соглашением сторон или 
международным договором не установлено иное.

580      Если возникают препятствия в реализации согласованного сторо-
нами порядка назначения арбитра (одна из сторон не соблюдает этот 
порядок; стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в со-
ответствии с предусмотренным порядком; третье лицо не выполняет 
какую-либо функцию, возложенную на него в рамках согласованного 
порядка назначения арбитра), необходимые меры в отношении сос-
тава международного арбитражного суда соответственно принимают 
указанные выше должностные лица.
     Следует отметить, что данные должностные лица при назначе-
нии арбитра должны учитывать все требования, соблюдение которых 
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обеспечивает  назначение квалифицированного, независимого и бес-
пристрастного арбитра.

     Состав международного арбитражного суда может сам вынести 
постановление о своей компетенции, в том числе по любым возраже-
ниям относительно наличия или действительности арбитражного со-
глашения. Заявление стороны об отсутствии у состава международ-
ного арбитражного суда компетенции может быть сделано не позднее 
представления возражений по иску. Назначение стороной арбитра или 
ее участие в этом назначении не лишает сторону права сделать такое 
заявление. Заявление о том, что состав международного арбитражно-
го суда превышает пределы своей компетенции, должно быть сделано 
сразу после того, как вопрос, который, по мнению стороны, выходит 
за эти пределы, будет поставлен в ходе разбирательства дела. Состав 
международного арбитражного суда может в любом из этих случаев 
принять заявление, сделанное позднее, если он признает причину за-
держки уважительной.
     Если состав постоянно действующего международного арбит-
ражного суда признает себя компетентным, любая сторона в течение 
15 дней после получения уведомления об этом может просить прези-
диум данного суда принять окончательное постановление по вопросу 
о компетенции. На время разрешения данного вопроса разбиратель-
ство дела приостанавливается.

     Арбитру может быть заявлен отвод, но лишь в случае если сущест-
вуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относи-
тельно его беспристрастности или независимости, либо если он не об-
ладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон. Сторона 
может заявить отвод арбитру, которого она назначила или в назначе-
нии которого принимала участие, только в связи с обстоятельствами, 
ставшими ей известными после его назначения. 

583     Лицо, узнав о возможном назначении (избрании) его арбитром, 
обязано сообщить об обстоятельствах, которые могут вызвать обосно-
ванные сомнения относительно его беспристрастности, независимос-
ти или компетентности. Если арбитр не сделал этого до назначения 
(избрания), он обязан сообщить сторонам о любых таких обстоятель-
ствах как можно ранее в ходе производства по делу. Арбитр может за-
явить самоотвод. 

584     По взаимному соглашению стороны могут определить порядок 
отвода арбитра. При отсутствии договоренности о порядке его отвода 
заинтересованная сторона подает составу международного арбитраж-
ного суда письменное мотивированное заявление о таком отводе.  Для 
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этого устанавливается 15-дневный срок, исчисляемый со дня, когда 
стороне стало известно о назначении соответствующего арбитра или 
наличии оснований для его отвода. Если арбитр, которому заявлен от-
вод, не сообщает о самоотводе, а также если другая сторона не согласна 
с самоотводом, вопрос решается двумя остальными арбитрами состава 
международного арбитражного суда до начала разбирательства дела. 
Если они не придут к соглашению до начала разбирательства дела или 
отвод заявлен против двух и более арбитров либо единоличного арби-
тра, в течение пяти дней вопрос об отводе арбитра (арбитров):
     1) постоянно действующего международного арбитражного суда 
решает председатель данного суда;
     2) международного арбитражного суда ad hoc – президент Бело-
русской торгово-промышленной палаты.

585      На время рассмотрения вопроса об отводе арбитра (арбитров) 
разби рательство дела международным арбитражным судом откла- 
дывается. 

586      На основании ст. 20 Закона о МАС можно выделить следующие 
случаи прекращения полномочий арбитра:
     1) по соглашению сторон;
     2) по решению председателя постоянно действующего междуна-
родного арбитражного суда (президента Белорусской торгово-про-
мышленной палаты) при недостижении соглашения по заявлению 
любой из сторон по спору;
     3) по решению арбитра, которое должно быть в обязательном по-
рядке принято, если:
     а) он оказался юридически или фактически не способным выпол-
нять свои функции;
     б) имеются иные причины, допускающие значительную задерж-
ку производства по делу;
     4) в связи с отводом (самоотводом);
     5) на основании нормы арбитражного регламента в отношении ар-
битра постоянно действующего международного арбитражного суда.
     При прекращении полномочий арбитра в вышеуказанных случаях 
другой арбитр назначается в соответствии с порядком, который при-
менялся при назначении заменяемого арбитра.

587      Решения о назначении, отводе и прекращении полномочий арбит-
ров, принятые в соответствии с вышеуказанными правилами, обжа-
лованию не подлежат. 

588      Полномочия состава международного арбитражного суда пре-
кращаются  одновременно  с  окончанием  разбирательства  дела,  за 
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исключением  полномочий, связанных с исправлением, толкованием 
решения и принятием дополнительного решения, а также ходатай-
ством об отмене решения. 

589     Доказательства в международном коммерческом арбитраже. Под 
доказательствами в международном коммерческом арбитраже следует 
понимать сведения об обстоятельствах, на которые ссылаются сторо-
ны спора и имеющие значение для разрешения спора303. Такие обсто-
ятельства в зависимости от применяемого права могут подтверждать-
ся различными средствами. Среди них выделяют объяснения сторон, 
письменные доказательства или документы (как на материальных, так 
и на электронных носителях), показания свидетеля, эксперта, веще-
ственные доказательства, заключение эксперта. 

590     Документы как доказательства – наиболее часто используемые 
средства доказывания требований и возражений сторон. Так, соглас-
но регламентам большинства арбитражных учреждений мира арби-
тражное разбирательство начинается с подачи стороной иска, где со-
держится информация о факте нарушения прав и интересов стороны, 
а также приводится перечень документов, которые обосновывают пра-
во на обращение за защитой нарушенных прав, копии которых при-
лагаются к исковому заявлению. В отзыве на исковое заявление или 
встречном иске ответчик также имеет возможность обосновать свои 
требования или возражения со ссылкой на первичные документы (до-
говоры, справки, счета, декларации, сертификаты происхождения, ка-
чества, лицензии, разрешения и т. п.). 

591     Показания свидетелей в международном коммерческом арбитраже 
используются в двух формах: письменной – когда они фиксируются 
в письменной форме (witness statement), устной – когда свидетели дают 
объяснения в ходе арбитражного разбирательства. 

592     После подготовки заключения эксперт, как правило, в случае не-
обходимости приглашается для участия в слушаниях, где он должен 
представить свое заключение и предоставить объяснения сторонам. 

593     Вещественные доказательства в международном коммерческом ар-
битраже преимущественно связаны с осмотром вещей, товара, транс-
портных средств, результатов выполненных работ, объектов недвижи-
мости и т. д. в месте их нахождения. 

594     В практике международного коммерческого арбитража принято го-
ворить о таком понятии, как стандарт доказывания (standard of proof), 

303 Міжнародний комерційний арбітраж / Білоусов Ю. В. [та ін.] ; під ред. 
У. Гелльманна, В. М. Коссака. Хмельницький, 2015. С. 123.
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под которым следует понимать определенный уровень вероятности, до 
достижения которого обстоятельства должны быть подтверждены со-
ответствующими доказательствами, чтобы считаться доказанными. 

595      Состав международного арбитражного суда или сторона с его со-
гласия может обратиться в государственный суд или суд иностран-
ного государства с просьбой о содействии в получении доказательств 
по вопросу, рассматриваемому в международном арбитражном суде 
(ч. 3 ст. 109 ХПК). Государственный суд в пределах своей компетенции 
и в соответствии с порядком, установленным процессуальным зако-
нодательством Республики Беларусь, исполняет такую просьбу.
     В целях обеспечения доказательств экономический суд совершает 
процессуальные действия, предусмотренные ХПК, которые направле-
ны на закрепление и сохранение этих доказательств (наложение арес-
та, истребование доказательств от других лиц и организаций, осмотр 
вещественных доказательств).

596      Порядок рассмотрения споров в международном коммерческом арбит-
раже. Данный порядок регулируется Законом о МАС, регламентами 
и правилами соответствующих институционных организаций. В меж-
дународных арбитражных судах ad hoc не существует заранее установ-
ленных процедур, их должны установить стороны. Последние могут 
присоединиться к правилам либо регламенту определенного институ-
ционного международного коммерческого арбитража. 

597      В арбитражной процедуре можно выделить следующие стадии: 
начало производства и подготовка дела к слушанию; разбирательство 
дела; вынесение решения по делу; исполнение решения. 

598      До начала рассмотрения дела составом международного арбитраж-
ного суда по существу предпринимается ряд действий подготовитель-
ного характера: принятие обеспечительных мер, определение поряд-
ка, места и языка разбирательства дела.
     Имеется возможность принять обеспечительные меры в отноше-
нии предмета спора. Определение об этом, если соглашением сторон 
не предусмотрено иное, может быть вынесено составом международ-
ного арбитражного суда по просьбе любой стороны. При этом он мо-
жет потребовать предоставления надлежащего обеспечения в связи 
с такими мерами. Состав международного арбитражного суда или сто-
рона с его согласия может обратиться в государственный суд или суд 
иностранного государства с просьбой об обеспечении иска или дока-
зательств. Порядок рассмотрения соответствующего ходатайства эко-
номическим судом предусмотрен в гл. 9 ХПК.

599      Стороны могут по своему усмотрению договориться о порядке 
и языке разбирательства дела составом международного арбитражного  
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суда, а также месте проведения его заседаний. При соответствующей 
договоренности сторон состав международного арбитражного суда 
определяет порядок и язык разбирательства дела, а также место про-
ведения его заседаний. Тем не менее при определении порядка и языка 
разбирательства учитываются мнения сторон, а при определении ме-
ста проведения заседаний – возможность консультаций между арбит-
рами, заслушивания свидетелей, экспертов или сторон, а также про-
ведения осмотра товаров, иного имущества либо документов.
     Правила о языке разбирательства дела стороны (состав междуна-
родного арбитражного суда) могут распространить как в целом на раз-
бирательство дела, так и на его отдельные элементы (документы, дей-
ствия). При отсутствии соглашения об ином такое правило распро-
страняется на любое письменное заявление стороны, слушание дела, 
решение и иное постановление или определение состава междуна-
родного арбитражного суда. Состав международного арбитражного 
суда может распорядиться о том, чтобы любые документальные дока-
зательства сопровождались их переводом на язык (языки), о котором 
договорились стороны или который определен составом международ-
ного арбитражного суда.

     Началом производства по делу считается:
    y в международном арбитражном суде ad hoc – день, когда иско-

вое заявление получено ответчиком (если стороны не договорились 
об ином);

    y постоянно действующем международном арбитражном суде – 
день, определенный арбитражным регламентом (например, в соот-
ветствии со ст. 23 Регламента МАС при БелТПП производство по делу 
возбуждается в день поступления в этот суд надлежаще оформленного 
искового заявления и оплаты арбитражного сбора).

     Возможно три варианта определения требований к исковому заяв- 
лению:
     1) для рассмотрения спора в международном арбитражном суде 
ad hoc:
     а) согласовываются сторонами;
     б) определяются самим судом;
     2) для рассмотрения спора в постоянно действующем междуна-
родном арбитражном суде определяются арбитражным регламентом.

     Так, в соответствии с Регламентом МАС при БелТПП в содержа-
ние искового заявления как обязательные должны входить:

    y наименования  сторон,  их  почтовые  адреса,  телефоны,  теле-
факсы,  расчетные  реквизиты,  адреса  электронной  почты  (при  их 
наличии);
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    y точное обозначение требований истца и цена иска (если иск под-
лежит оценке);

    y факты, которыми истец обосновывает свои требования, и дока-
зательства, подтверждающие каждый из этих фактов;

    y применимое право и его обоснование с указанием подлежащих 
применению правовых норм;

    y сведения об арбитражном соглашении между сторонами и его 
содержании, а также о соблюдении досудебного (доарбитражного) по-
рядка рассмотрения спора, если это предусмотрено соглашением сто-
рон или вытекает из существа обязательства;

    y предложения о числе арбитров и их выборе или назначении, 
а также фамилии, имена и отчества избранных истцом основного и за-
пасного арбитров, другие необходимые сведения о них;

    y перечень прилагаемых к заявлению документов;
    y фамилия, имя, отчество представителя истца, его адрес и теле-

фон, если он подписывает исковое заявление;
    y подпись истца или его представителя и дата подачи или отправ-

ления заявления по почте.
     При этом к исковому заявлению прилагаются документы или их 
копии, подтверждающие:

    y доказательства правоспособности истца по законодательству го-
сударства регистрации;

    y обоснованность искового требования;
    y наличие и содержание арбитражного соглашения;
    y доказательства соблюдения досудебного (доарбитражного) по-

рядка рассмотрения спора, если это предусмотрено соглашением сто-
рон или вытекает из существа обязательства;

    y уплату арбитражного сбора.

603      В ходе разбирательства дела любая сторона может изменить или 
дополнить свои исковые требования или возражения по иску, если со-
став международного арбитражного суда не признает это нецелесо-
образным с учетом возможной задержки. Иное может быть согласо-
вано сторонами. 

604      В ст. 23 Регламента МАС при БелТПП указано, что о возбужде-
нии дела Председатель данного суда выносит определение и в недель-
ный срок уведомляет об этом стороны. Одновременно ответчику на-
правляется копия искового заявления с прилагаемыми документами, 
а также этот Регламент и Рекомендательный список арбитров. Ответ-
чик в течение 30 дней (а при рассмотрении споров между субъектами 
Респуб лики Беларусь без применения упрощенной процедуры – в те-
чение 15 дней) после получения искового заявления и приложенных 
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к нему документов составляет и отправляет в МАС при БелТПП от-
вет на исковое заявление. В случаях когда без указания уважительных 
причин и при отсутствии договоренности сторон об ином ответчик 
не выдвигает своих возражений по иску, состав международного ар-
битражного суда продолжает разбирательство дела, не рассматривая 
сам по себе факт невыдвижения возражений как признание требова-
ний истца (ст. 33 Закона о МАС). 

605     Закон о МАС допускает разбирательство по делу в двух альтерна-
тивных формах:
     1) устное слушание дела;
     2) разбирательство дела по документам.
     Конкретная форма определяется по следующему алгоритму:

    y соглашение сторон;
    y состав международного арбитражного суда, если нет соглаше-

ния сторон;
    y при отсутствии договоренности сторон об отказе от устного слу-

шания состав международного арбитражного суда обязан провести та-
кое слушание, если об этом просит любая из сторон.
     В случаях когда любая сторона не является на слушание или не 
представляет документальные доказательства, состав международно-
го арбитражного суда вправе продолжить разбирательство дела и вы-
нести решение на основе имеющихся у него доказательств.

     В соответствии с Регламентом МАС при БелТПП можно выделить 
следующие правила устного слушания для данного суда:

    y устным разбирательством дела руководит единоличный арбитр 
или арбитр-председатель;

    y в ходе производства по делу любая сторона имеет право письмен-
ным заявлением изменить или дополнить свои исковые требования 
или возражения против них. Состав суда может не удовлетворить хо-
датайство об изменении или дополнении исковых требований, если 
это повлечет неоправданное затягивание процесса;

    y бездействие стороны само по себе не может рассматриваться как 
признание иска или отказ от иска;

    y каждая из сторон может просить о рассмотрении дела в ее от-
сутствие;

    y заслушав объяснения сторон, состав суда определяет порядок 
исследования иных доказательств и может потребовать от сторон пред-
ставления дополнительных доказательств;

    y уведомление о заседании состава суда либо совершении отдель-
ного процессуального действия, проводимого в целях осмотра товаров, 
иного имущества либо документов, должно направляться сторонам с та-
ким расчетом, чтобы они имели достаточно времени для явки;

606
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    y по просьбе стороны (сторон), инициативе состава суда, а также 
в случаях, предусмотренных Законом о МАС и Регламентом МАС при 
БелТПП, разбирательство дела может быть отложено либо производ-
ство по делу приостановлено;

    y о каждом судебном заседании состава суда, а также о каждом от-
дельном процессуальном действии, совершенном вне заседания, со-
ставляется протокол. Стороны имеют право получить надлежаще удос-
товеренную копию протокола.

607      В соответствии со ст. 39 Закона о МАС если в ходе разбирательства 
дела стороны заключат мировое соглашение, состав международного 
арбитражного суда прекращает разбирательство и фиксирует достиг-
нутое мировое соглашение в виде решения на согласованных сторо-
нами условиях. 

608      Согласно ст. 36 Закона о МАС при рассмотрении спора состав 
международного арбитражного суда исходит из содержания догово-
ра, связывающего стороны, а также учитывает обычаи международ-
ного делового оборота и судебную практику. Кроме того, для разби-
рательства дела важно выбрать применимое право, а в случае выбора 
иностранного права установить содержание его норм. Возможно два 
варианта выбора применимого права при разрешении спора:

    y спор разрешается в соответствии с правом, которое стороны 
избрали в качестве применимого к существу спора (любое указание 
на право или систему права какого-либо государства должно толко-
ваться как непосредственная отсылка к материальному праву этого 
государства, а не к его коллизионным нормам);

    y если стороны не договорились об ином, состав международно-
го арбитражного суда применяет право, определенное в соответствии 
с коллизионными нормами (ср.: гл. 75 ГК), которые он считает при-
менимыми.

609      При установлении содержания норм иностранного права необхо-
димо руководствоваться следующими правилами:

    y состав международного арбитражного суда устанавливает со-
держание его норм в соответствии с их официальным толкованием, 
практикой применения и доктриной в соответствующем иностран-
ном государстве;

    y стороны обязаны содействовать составу международного ар-
битражного суда в установлении содержания этих норм, в том чис-
ле представлять доказательства, подтверждающие содержание норм 
иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 
требований или возражений;
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    y состав международного арбитражного суда может обратиться 
в установленном порядке за содействием и разъяснением в Минис-
терство юстиции Республики Беларусь, иные компетентные государ-
ственные органы Республики Беларусь, в том числе находящиеся за 
границей, либо привлечь экспертов.

     Разбирательство дела оканчивается вынесением решения по сущест-
ву спора либо определения о прекращении разбирательства дела. 

611     На основании ст. 41 Закона о МАС состав международного арбит-
ражного суда выносит определение о прекращении разбирательства 
дела, когда:

    y истец отказывается от своего требования, если только ответ-
чик не выдвинет возражений против прекращения разбирательства 
дела, а состав международного арбитражного суда не признает закон-
ной заинтересованность ответчика в получении окончательного ре-
шения по спору;

    y стороны договариваются о прекращении разбирательства дела;
    y международный арбитражный суд приходит к выводу, что про-

должение разбирательства дела стало по каким-либо причинам не-
возможным.

     Решение международного коммерческого арбитража. Арбитражное 
постановление состава международного арбитражного суда, разреша-
ющее спор по существу, именуется решением. Кроме того, состав меж-
дународного арбитражного суда по вопросам процессуального харак-
тера может принимать определения. 

613     Решение выносится большинством голосов арбитров в случае рас-
смотрения дела коллегиальным составом международного арбитраж-
ного суда. Процессуальные вопросы могут решаться арбитром-пред-
седателем, если он будет уполномочен на это сторонами или другими 
арбитрами. 

614     Решение международного арбитражного суда является окончатель-
ным, вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть 
обжаловано лишь в случаях, предусмотренных в ст. 43 Закона о МАС. 

615     Решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 
арбитром или коллегиальным составом международного арбитражно-
го суда. В последнем случае достаточно подписей большинства арбит-
ров, если указана причина отсутствия подписей остальных арбитров. 
В решении международного арбитражного суда должны быть указа-
ны мотивы, на которых оно основано, если стороны не договорились 
об ином, а также если иное не вытекает из норм о мировом соглаше-
нии Закона о МАС.

610
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     В решении должны быть указаны дата его принятия и место прове-
дения заседания международного арбитражного суда. Согласно ст. 40 
Регламента МАС при БелТПП в решении также должны быть указа-
ны: состав суда и время рассмотрения спора; наименования сторон 
и их представителей с указанием полномочий; основания компетен-
ции суда; позиции сторон (их требования и возражения с фактическим 
и правовым обоснованием); применимое право; содержание принято-
го по спору решения, включая распределение расходов по делу; обос-
нование решения, если стороны не договорились об отказе от него.
     Решение международного арбитражного суда считается вынесен-
ным в месте проведения заседания. После вынесения решения каждой 
стороне выдается его экземпляр, подписанный арбитрами.

616      Требования о форме и содержании решения также применяются 
в отношении дополнительного решения, исправления и толкования 
решения международного арбитражного суда.

617      Несмотря на то что решение вступает в законную силу с момента 
его вынесения, в отношении его Закон допускает исправление, тол-
кование, принятие дополнительного решения, а в качестве исключи-
тельного средства – обжалование.

618      Любая из сторон, уведомив об этом другую, может просить состав 
международного арбитражного суда исправить допущенную в реше-
нии счетную ошибку, описку, опечатку либо иные ошибки аналогич-
ного характера. Состав международного арбитражного суда может 
по своей инициативе исправить указанные ошибки, направив сторо-
нам уведомление об этом. Кроме того, сторона, уведомив другую, мо-
жет просить состав международного арбитражного суда дать толко-
вание какого-либо конкретного пункта или части решения междуна-
родного арбитражного суда. Срок для направления соответствующей 
просьбы не должен превышать 30 дней после получения решения, если 
арбитражным регламентом или соглашением сторон не установлено 
иное. Исправление или толкование, осуществленное составом меж-
дународного арбитражного суда, становится составной частью реше-
ния международного арбитражного суда.

619      Любая из сторон может просить состав международного арбитраж-
ного суда вынести дополнительное решение в отношении требований, 
которые были заявлены в ходе разбирательства дела, однако не были 
отражены в решении. Направление данной просьбы возможно, если 
стороны не договорились об ином. Срок для направления просьбы не 
должен превышать 30 дней после получения решения, если арбитраж-
ным регламентом не установлено иное.
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     Если состав международного арбитражного суда сочтет просьбу 
обоснованной, он должен внести соответствующие исправления или 
дать толкование в течение 30 дней после получения просьбы, а допол-
нительное решение вынести в течение 60 дней. Арбитражным регла-
ментом могут быть установлены иные сроки. Состав международного 
арбитражного суда в случае необходимости может продлить указан-
ные сроки. 

621     Отменить решение международного арбитражного суда можно 
лишь посредством его обжалования. На территории Республики Бе-
ларусь для этого требуется подать ходатайство в экономический суд 
области (города Минска) по месту нахождения международного ар-
битражного суда о его отмене. 

622     Выделяют следующие основания к отмене решения международ-
ного арбитражного суда:
     1) одна из сторон при заключении арбитражного соглашения была 
полностью или частично недееспособна, или это соглашение недей-
ствительно по праву, которому стороны его подчинили, а при отсут-
ствии такого указания – по праву Республики Беларусь;
     2) сторона не была должным образом уведомлена о назначении ар-
битра или разбирательстве дела либо по другим уважительным причи-
нам не могла представить свои объяснения;
     3) решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитраж-
ным соглашением или не подпадающему под его условия, либо со-
держит положения по вопросам, выходящим за пределы арбитраж-
ного соглашения;
     4) состав международного арбитражного суда или порядок разби-
рательства дела не соответствовали соглашению сторон, если только 
такое соглашение не противоречит Закону о МАС;
     5) предмет спора не может быть предметом арбитражного разби-
рательства согласно законодательству Республики Беларусь;
     6) решение состава международного арбитражного суда противо-
речит публичному порядку Республики Беларусь.
     В отношении случаев, указанных выше в пп. 1–4, законодатель 
требует, чтобы сторона, ходатайствующая об отмене, представила со-
ответствующие доказательства.

     Ходатайство об отмене решения международного арбитражного 
суда может быть заявлено в течение трех месяцев со дня, когда сторо-
на, его заявляющая, получила арбитражное решение, а в случае если 
была подана просьба об исправлении, толковании либо вынесении до-
полнительного решения – со дня вынесения международным арбит-
ражным судом решения по этой просьбе (ч. 4 ст. 43 Закона о МАС). 

620

623
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Данное ходатайство заявляется в письменной форме и должно содер-
жать сведения, указанные в ч. 2 ст. 253 ХПК.
     Ходатайство об отмене решения международного арбитражного 
суда рассматривается судом в судебном заседании с истребованием 
дела в порядке, предусмотренном гл. 29 ХПК.

624      Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Ис-
ходя из принципа добросовестности решение международного арбит-
ражного суда должно исполняться добровольно. В случае отказа или 
уклонения от добровольного исполнения принудительное исполне-
ние решения производится в соответствии с нормами международного 
права, а на территории Республики Беларусь – в порядке, установлен-
ном хозяйственным процессуальным законодательством Республики 
Беларусь. 

625      Для исполнения в Беларуси решения постоянно действующего 
международного арбитражного суда, созданного в иностранном госу-
дарстве, либо решения международного арбитражного суда ad hoc, ко-
торый находится на территории иностранного государства, независи-
мо от того, в каком иностранном государстве они были вынесены, та-
кие решения должны быть предварительно признаны в соответствии 
с хозяйственным процессуальным законодательством Республики Бе-
ларусь и ее международными договорами. 

626      Следует отметить, что решение международного арбитражного 
суда само по себе не является исполнительным документом. Таковым 
будет определение о выдаче исполнительного документа на принуди-
тельное исполнение решения международного арбитражного суда. 

627      Заявление о выдаче исполнительного документа на принудитель-
ное исполнение решения международного арбитражного суда в слу-
чае неисполнения добровольно такого решения подается юридичес-
ким лицом или индивидуальным предпринимателем, в пользу кото-
рых оно принято, в экономический суд по месту нахождения или месту 
жительства должника либо по месту нахождения имущества должни-
ка, если место нахождения или место жительства его неизвестно. Тре-
бования к указанному заявлению предусмотрены в ст. 257 ХПК. 

628      Вопрос о выдаче исполнительного документа на принудительное 
исполнение решения международного арбитражного суда рассматри-
вается экономическим судом по заявлению стороны арбитражного 
разбирательства, в пользу которой принято такое решение, в поряд-
ке, предусмотренном ст. 259 ХПК. 

629      Арбитражные расходы. Арбитражные расходы могут состоять из ар-
битражного сбора и издержек, связанных с рассмотрением дела. Они 
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взимаются при рассмотрении каждого спора. Порядок их взимания 
и размер определяются арбитражным регламентом (в постоянно дей-
ствующем международном арбитражном суде) и соглашением между 
сторонами спора и арбитрами (при рассмотрении спора международ-
ным арбитражным судом ad hoc). 

630     В соответствии с Регламентом МАС при БелТПП арбитражным 
сбором покрываются затраты на обслуживание деятельности этого 
суда (оплата помещений и оборудования, труда постоянных сотруд-
ников, арбитров, секретарей-протоколистов, уплата налогов и т. п.). 
При подаче искового заявления в данный суд истец обязан уплатить 
регистрационный сбор, сумма которого засчитывается в сумму под-
лежащего оплате арбитражного сбора и является его частью. 

631     Издержки, связанные с рассмотрением дела, состоят из команди-
ровочных и иных расходов, понесенных арбитрами (за исключением 
расходов, оплаченных стороной в соответствии с положениями Регла-
мента МАС при БелТПП); сумм, выплачиваемых свидетелям, экспер-
там (экспертным учреждениям) и специалистам; расходов, связанных 
с осмотром на мес те, перевозкой и хранением вещественных доказа-
тельств; иных расходов суда (ст. 55 Регламента МАС при БелТПП). 

632     Регламент МАС при БелТПП предусматривает  также правила 
по распределению арбитражных расходов:

    y стороне, в пользу которой вынесено решение, присуждаются 
с другой стороны все понесенные ею необходимые расходы по делу;

    y если иск удовлетворен частично, расходы присуждаются ист-
цу пропорционально размеру удовлетворенных требований, а ответ-
чику – пропорционально той части исковых требований, в которой 
отказано;

    y независимо от результатов рассмотрения дела состав междуна-
родного арбитражного суда может возложить на сторону возмещение 
дополнительных расходов другой стороны, если эти расходы вызваны 
уклонением от дачи показаний, дачей заведомо ложных показаний, 
а также любыми другими недобросовестными действиями;

    y состав суда может полностью или частично отказать в возмеще-
нии издержек, связанных с рассмотрением дела, если признает, что 
они были чрезмерными;

    y сторона, в пользу которой вынесено решение, может требовать 
возложения на другую сторону понесенных ею разумных издержек, 
возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности рас-
ходов, связанных с защитой своих интересов через представителей 
(такое требование должно быть заявлено как самостоятельное иско-
вое требование).



     ВОПРОСы Для САМОКОНТРОля

1.  Что такое международный коммерческий арбитраж?
2.  Какие споры могут быть предметом рассмотрения в междуна-

родном арбитражном суде?
3.  Назовите виды международных арбитражных судов.
4.  В чем заключаются специальные принципы международного 

коммерческого арбитража?
5.  Каково значение арбитражного соглашения?
6.  Кто является участником арбитражного процесса?
7.  Как формируется состав международного арбитражного суда?
8.  Перечислите средства доказывания, которые могут использо-

ваться в арбитражном процессе?
9.  Охарактеризуйте порядок рассмотрения споров в международ-

ном арбитражном суде.
10.  Какие существуют виды арбитражных постановлений?
11.  В чем заключается окончательность решения международного 

арбитражного суда?
12.  Каким образом исполняется решение международного арбит-

ражного суда?
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