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

«ОБУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОМУ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ КАК ПОДХОДУ 

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

TEMPUS (Трансъевропейская программа мобильности для обучения 
в университетах) поддерживала модернизацию высшего образования и 
создавала пространство для сотрудничества в странах, окружающих Ев-
ропейский Союз на протяжении более 25 лет. Программа TEMPUS, осно-
ванная в 1990 году, в 2014 г. переросла в программу ERASMUS+.

Новая программа ERASMUS+ направлена на поддержку деятельно-
сти в сфере образования, переподготовки, молодежи и спорта. В 2014—
2020 гг. ERASMUS+ объединил десять программ: программы непрерывно-
го обучения (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius и Grundtvig), програм-
му «Молодежь в действии», 5 программ международного сотрудничества 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, программа для сотрудничества 
с промышленно развитыми странами). Программа ERASMUS+ создает 
возможности студентам, обучающимся, сотрудникам и добровольцам для 
улучшения своих навыков и возможности трудоустройства в других го-
сударствах. Она позволяет организациям работать в транснациональном 
партнерстве и делиться инновационными практиками в области образова-
ния, профессиональной подготовки и молодежи.

Партнерство в рамках Tempus-проектов реализуется консорциумами 
организаций, состоящими из высших учебных заведений, коммерческих 
компаний, министерств, общественных организаций и других организа-
ций, работающих в области высшего образования как в ЕС, так и в госу-
дарствах-партнерах.

В проекте 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) 
участвуют представители Беларуси, Германии, Италии, Литвы, Польши 
и Украины. Конкретная цель TEMPUS-проекта 543990-TEMPUS-1-2013-
1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) состоит в структурной и содержательной 
разработке нового учебного плана для магистерской программы, связан-
ной с альтернативным урегулированием споров.

В рамках реализации общей цели проекта осуществляются следующие 
задачи:

• разработка учебной программы курса по альтернативному урегули-
рованию споров с одновременной модернизацией учебных дисциплин для 
первой ступени высшего образования;
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• структурная и концептуальная разработка новой учебной про-
граммы (ориентированной на практику) для получения степени ма-
гистра в сфере альтернативного урегулирования споров, ориенти-
рованной на европейский уровень научных методов преподавания 
магистрантам.

На юридических факультетах Белорусского государственного уни-
верситета, учреждения образования «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы», Львовского национального универси-
тета им. Ивана Франко, Харьковского национального университета 
им. В. Н. Каразина, Хмельницкого университета управления и права 
в 2015—2016 гг. в рамках проекта открыта новая магистерская про-
грамма, связанная с обучением альтернативным способам разрешения 
споров.

This project has been funded by the European Commission. This 
publication reflects only the authors’ views, and the Commission cannot 
be responsible for any use of the information contained therein.

Данный проект был профинансирован Комиссией Европейского 
Союза. Настоящая книга отражает взгляды исключительно авто-
ров, и Комиссия не несет ответственности за какое-либо использо-
вание информации, содержащейся в ней.

Координаторы проекта
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FOREWORD
The scientific papers published in this collection were presented 

at the International Scientific Conference «Actual Problems of Legal 
Education in the Context of Training on Alternative Dispute Resolution 
as an Approach to Ensuring Human Rights», which was held within 
the framework of the Tempus project TRADIR. Materials reflect 
the different directions of development of alternative means of legal 
disputes resolution and teaching them to students going into higher 
legal education.

Current legislation provides a number of alternative procedures 
for protection of the rights and legitimate interests of the parties 
involved, between which there is a legal conflict. This makes it 
possible in practice to resolve conflicts much more efficiently, without 
spending high expenditure of time and material resources.

The papers cover the problems of training on alternative dispute 
resolution in the field of private and public law, taking into account 
the complex nature of certain relationships (e.g., arising in the field 
of labour and land law). By virtue of the prospect, special attention 
is paid to multi-disciplinary approach to teaching alternative dispute 
resolution and restorative justice. The complexity of the subject 
requires development of new approaches to teaching law students 
that is also revealed in some authors’ papers.

The conference organisation team would like to thank the 
colleagues who had participated in the project 543990-TEMPUS-1-
2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Training on Alternative Dispute Resolution 
as an Approach to Ensuring Human Rights».

Aleh Maroz,
Vadzim Samaryn
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ПРАДМОВА
Навукова-прававыя матэрыялы, апублікаваныя ў дадзеным вы-

дан ні, былі прадстаўлены на міжнароднай навукова-метадычнай кан-
ферэнцыі «Актуальныя праблемы юрыдычнай адукацыі ў кантэксце 
навучання альтэрнатыўнаму ўрэгуляванню спрэчак як падыходу да 
забеспячэння правоў чалавека», якая ладзілася ў рамках Тэмпус-
праекта TRADIR. Матэрыялы адлюстроўваюць розныя напрамкі 
развіцця альтэрнатыўных спосабаў вырашэння прававых спрэчак 
і навучання ім студэнтаў, якія атрымліваюць вышэйшую юрыдыч-
ную адукацыю.

Сучаснае заканадаўства дае цэлы шэраг альтэрнатыўных пра-
цэдур абароны правоў і законных інтарэсаў удзельнікам праваад-
носін, паміж якімі паўстаў прававы канфлікт. Гэта дазваляе на прак-
тыцы вырашаць паўсталыя канфлікты значна больш эфектыўна, 
не выдаткоўваючы пры гэтым залішніх часавых і матэрыяльных рэ-
сурсаў.

У зборніку ахоплены праблемы навучання альтэрнатыўнаму 
рэгуляванню спрэчак у сферы прыватнага і публічнага права, якія 
ўлічваюць комплексны характар асобных праваадносін (напрыклад, 
якія складваюцца ў сферы рэгулявання працоўным і зямельным пра-
вам). У сілу перспектыўнасці асаблівая ўвага надаецца пытанням 
міждысцыплінарнага падыходу да навучання альтэрнатыўнаму ўрэ-
гуляванню спрэчак і аднаўленчага правасуддзя. Складанасць аль-
тэрнатыўнага рэгулявання спрэчак патрабуе выпрацоўкі новых ме-
тадычных падыходаў да навучання студэнтаў-юрыстаў, што такса-
ма раскрываецца ў працах асобных аўтараў.

Арганізатары канферэнцыі выказваюць удзячнасць калегам, 
якія прынялі ўдзел у рэалізацыі праекта 543990-TEMPUS-1-2013-
1-DE-TEMPUS-JPCR «Навучанне альтэрнатыўнаму ўрэгуляванню 
спрэчак як падыходу да забеспячэння правоў чалавека». 

Алег Васільевіч Мароз,
Вадзім Ігаравіч Самарын
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ПЕРЕДМОВА
Опубліковані в цьому виданні науково-правові матеріали було 

представлено на Міжнародній науково-методичній конференції 
«Актуальні проблеми юридичної освіти в контексті навчання 
альтернативного врегулювання спорів як підходу до забезпе-
чення прав людини», яка проводилася в рамках Темпус-проекту 
TRADIR. Матеріали відображають різні напрямки розвитку аль-
тернативних способів вирішення правових спорів і навчання ним 
студентів, які здобувають вищу юридичну освіту.

Сучасне законодавство надає цілу низку альтернативних про-
цедур захисту прав і законних інтересів учасників правовідносин, 
між якими виник правовий конфлікт. Це дозволяє на практиці 
вирішувати конфлікти набагато ефективніше, не витрачаючи при 
цьому зайвих часових і матеріальних ресурсів.

У збірнику охоплено проблеми навчання альтернативного ре-
гулювання спорів у сфері приватного і публічного права, які врахо-
вують комплексний характер окремих правовідносин (наприклад, 
тих, що виникають у сфері регулювання трудовим або земельним 
правом). З огляду на перспективність, окрема увага приділяється 
питанням міждисциплінарного підходу до навчання альтернатив-
ного врегулювання спорів та відновного правосуддя. Складність 
альтернативного регулювання спорів вимагає вироблення нових 
методичних підходів до навчання студентів-юристів, що також 
розкривається в роботах окремих авторів.

Організатори конференції висловлюють вдячність колегам, які 
взяли участь у реалізації проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-
TEMPUS-JPCR «Навчання альтернативного врегулювання спорів 
як підходу до забезпечення прав людини».

Олег Васильович Мороз,
Вадим Ігорович Самарин
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GELEITWORT
Die in dieser Sammlung veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträge 

wurden, auf der internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Aktuelle 
Probleme der juristischen Ausbildung im Rahmen des Trainings 
über alternative Streitbeilegung als Ansatz zur Gewährleistung der 
Menschenrechte“, die im Rahmen des Tempus Projektes TRADIR statt-
fand, vorgestellt. Die Beiträge spiegeln die unterschiedlichen Entwick-
lungsrichtungen der Thematik und die Besonderheiten in der Studie-
rendenausbildung wieder.

Die aktuelle Gesetzgebung sieht eine Reihe von alternativen 
Verfahren vor, die die Rechte und berechtigten Interessen der 
Prozessbeteiligten schützen. Dies macht es in der Praxis möglich 
Konflikte effizient zu lösen, ohne hohen Zeitaufwand und unter nur 
geringem Einsatz materieller Ressourcen.

Die Sammlung umfasst die Problematik der Lehrens im Bereich 
alternativer Streitbeilegung im Zivilrecht und Öffentlichem Recht, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Komplexität bestimmter 
Rechtsbeziehungen (zum Beispiel, im Bereich des Arbeitsrechts und 
Bo-denrechts). Im Hinblick auf die zukunftsträchtige Bedeutung der 
Thematik wird ein besonderes Augenmerk auf den multidisziplinären 
Ansatz in der Lehre über alternative Streitbeilegung, sowie auf die 
opferorientierte Justiz gelegt. Die Komplexität der Thematik erfordert 
die Entwicklung neuerer Ansätze in der Lehre, welche ebenso Gegen-
ständ einiger Beiträge sind.

Die Organisationskomittee der Konferenz möchten den Kollege-
ninnen und Kollegen danken, die zur Verwirklichung des Projekts 
543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR „Training über alter-
native Streitbeilegung als Ansatz für die Gewährleistung der Mens-
chenrechte“ beigetragen haben.

Aleh Maroz,
Vadzim Samaryn
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Научно-правовые материалы, опубликованные в настоящем 

издании, были представлены на международной научно-методи-
ческой конференции «Актуальные проблемы юридического обра-
зования в контексте обучения альтернативному урегулированию 
споров как подходу к обеспечению прав человека», которая про-
водилась в рамках Темпус-проекта TRADIR. Материалы отража-
ют различные направления развития альтернативных способов 
разрешения правовых споров и обучения им студентов, получаю-
щих высшее юридическое образование.

Современное законодательство предоставляет целый ряд аль-
тернативных процедур защиты прав и законных интересов участни-
кам правоотношений, между которыми возник правовой конфликт. 
Это позволяет на практике разрешать возникающие конфликты го-
раздо эффективнее, не затрачивая при этом излишних временных 
и материальных ресурсов.

В сборнике освещаются проблемы обучения альтернативному 
регулированию споров в сфере частного и публичного права, учиты-
вающие комплексный характер отдельных правоотношений (напри-
мер, складывающихся в сфере регулирования трудовым и земель-
ным правом). В силу перспективности особое внимание уделяется 
вопросам междисциплинарного подхода к обучению альтернатив-
ному урегулированию споров и восстановительному правосудию. 
Сложность альтернативного регулирования споров требует выра-
ботки новых методических подходов к обучению студентов-юристов, 
что также раскрывается в работах отдельных авторов.

Организаторы конференции выражают признательность колле-
гам, принявшим участие в реализации проекта 543990-TEMPUS-
1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Обучение альтернативному урегу-
лированию споров как подходу к обеспечению прав человека».

Олег Васильевич Мороз,
Вадим Игоревич Самарин
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METHODOLOGICAL COVERAGE OF LEGAL EDUCATION
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вартанян А. М.
О некоторых вопросах совершенствования системы 

подготовки специалистов на II ступени высшего 
образования по юридическим специальностям

Vartanian A.
On Some Issues of Improving the System of Training 

at the II Level of Higher Education in the Legal Profession

The article deals with the problems of improving training at the II level 
of higher education (Master’s degree) in the legal profession. The main 
stages of the development of legal education in the Republic of Belarus 
are reflected with regard to accession to the Bologna Process. There have 
been problems associated with the need to raise interest in studying at the II 
stage of higher education, improve the system of practice-oriented training 
of masters, as well as stimulate the employment of people who have received 
higher education at level II. The necessity of introduction more practice-
oriented courses in the educational process of higher education at stage II.

В статье рассматриваются проблемы совершенствования под-
готовки специалистов на II ступени высшего образования (маги-
стратура) по юридическим специальностям. Отражены основные 
этапы развития юридического образования в Республике Беларусь 
с учетом вступления в Болонский процесс. Отмечаются пробле-
мы, связанные с необходимостью повышения заинтересованности 
в обучении на II ступени высшего образования, совершенствования 
системы практико-ориентированной подготовки магистров, а так-
же стимулирования труда лиц, получивших высшее образование на 
II ступени. Обосновывается необходимость внедрения в образова-
тельный процесс II ступени высшего образования большего количе-
ства практико-ориентированных курсов.

Началом нового этапа развития юридического образования 
можно считать 2006 год, связанный со вступлением в силу по-
становления Министерства образования Республики Беларусь 
и Министерства юстиции Республики Беларусь от 13 июня 2006 
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г. № 61/30 «О мерах по совершенствованию системы подготов-
ки юридических кадров в Республике Беларусь» [1], которым 
была утверждена Концепция развития юридического образования 
в Рес публике Беларусь на 2006—2010 гг., определявшая основ-
ные направления развития юридического образования с учетом 
необходимости модернизации подготовки юридических кадров, 
отвечающих требованиям политического, экономического и со-
циального развития Республики Беларусь.

Важнейшим этапом развития всей системы образования в Ре-
спублике Беларусь стало вступление в силу 1 сентября 2011 г. 
Кодекса Республики Беларусь об образовании [2], завершившего 
процесс кодификации законодательства об образовании и обеспе-
чившего более полное соответствие правовых норм современно-
му состоянию образовательных отношений. На основании Кодек-
са об образовании была разработана Государственная программа 
развития высшего образования на 2011—2015 годы, утвержден-
ная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 июля 2011 г. № 893 [3]. В настоящее время постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. 
№ 148 утверждена Государственная программа «Образование 
и молодежная политика» на 2016—2020 гг. [4].

Однако справедливости ради следует отметить, что многие 
проблемы в сфере высшего образования в целом, и юридическо-
го в частности, этим не разрешились. С принятием Кодекса об 
образовании, а также вступлением в силу постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2012 г. № 110 
«Об утверждении Правил приема лиц для получения высшего 
образования II ступени и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
и их отдельных структурных элементов» [5] наметился переход на 
двухступенчатую систему получения высшего образования, неиз-
бежно повлекший существенные изменения в порядке получения 
высшего образования. При этом подготовка специалистов с выс-
шим образованием в Белорусском государственном университете 
на основе двухступенчатой системы образования (бакалавр—ма-
гистр) осуществляется уже с 2002 г., правовым началом которой 
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стало постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
24 мая 2001 г. № 758 «О подготовке специалистов с высшим об-
разованием» [6].

Важнейшей же проблемой белорусского высшего образования 
остается его интеграция в европейское пространство высшего об-
разования посредством присоединения к Болонскому процессу. 
Несмотря на вступление нашей страны в 2015 г. в Болонский про-
цесс, чем и ознаменован новый этап развития системы высшего 
образования в Республике Беларусь, достаточно много еще пред-
стоит сделать, чтобы наша система высшего образования полно-
стью соответствовала стандартам Единого пространства высшего 
образования (ЕПВО). 

Таким образом, переход на двухступенчатую систему высше-
го образования, безусловно, сблизил нашу систему высшего об-
разования с общеевропейской, однако для полного сближения 
белорусской и европейской систем образования требуется вы-
полнение еще целого ряда условий Декларации о европейском 
пространстве высшего образования [7], после чего можно будет 
констатировать наступление новейшего этапа развития высшего 
образования в Республике Беларусь.

Сегодня вузы Республики Беларусь осуществляют набор на 
II ступень высшего образования по достаточно широкому кругу 
специальностей как сугубо научной направленности, так и прак-
тико-ориентированных. Например, на юридических факультетах 
белорусских вузов на II ступени высшего образования (магистра-
тура) ведется подготовка специалистов по таким специальностям, 
как «Юриспруденция», «Правовое обеспечение хозяйственной де-
ятельности», «Правовое обеспечение публичной власти», «Право-
вое регулирование внешнеэкономической деятельности» и др. 

Одной из последних сугубо практико-ориентированных специ-
альностей II ступени высшего образования стало «Правовое обе-
спечение альтернативных способов урегулирования конфликтов 
и споров». Магистратуры по данной специальности открыты на 
юридических факультетах Белорусского государственного уни-
верситета и Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы, в результате реализации международного проекта 
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543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR), цель ко-
торого — разработка нового учебного плана для магистерской про-
граммы, связанной с альтернативным урегулированием споров.

Однако, несмотря на достаточно широкий спектр специаль-
ностей II ступени высшего образования, сохраняется большое 
количество проблем, связанных с целесообразностью обучения 
в магистратуре и особенностями практико-ориентированной под-
готовки магистров.

Во-первых, до сих пор не закреплены на законодательном 
уровне и не обозначены на практическом уровне преимущества 
II ступени высшего образования. Как закреплено в п. 5 ст. 202 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании, высшее образование 
I ступени дает право на продолжение образования на II ступени 
высшего образования и на трудоустройство по полученной спе-
циальности (направлению специальности, специализации) и при-
своенной квалификации. В п. 5 ст. 202 Кодекса содержится нор-
ма, в соответствии с которой высшее образование II ступени дает 
право на продолжение образования на уровне послевузовского 
образования и на трудоустройство по полученной специальности 
(направлению специальности, специализации) и присвоенной 
квалификации. Сравнивая данные нормы, можно констатировать, 
что разница между I и II ступенями высшего образования лишь 
в том, что II ступень высшего образования дает право на полу-
чение послевузовского образования. Однако, как показывает 
практика, далеко не все магистры ориентированы на получение 
послевузовского образования, тем более получившие образова-
ние не по так называемым научным специальностям, а по прак-
тико-ориентированным. С точки зрения трудоустройства никаких 
преимуществ II ступень не предоставляет. Как отмечает россий-
ский профессор Ершов В. В., «несмотря на то что переход к новой 
системе образования — уже реально очерченная перспектива, до 
сих пор отсутствует номенклатура должностей, которые могут 
занимать бакалавры и магистры. А без решения этого вопроса 
трудно говорить о целесообразности следования Болонскому про-
цессу» [8, с. 8]. В связи с этим представляется целесообразным 
на законодательном уровне закрепить относительно каждой спе-
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циальности магистратуры перечень должностей, на которые лицо 
сможет претендовать только при окончании II ступени высшего 
образования. Это, безусловно, повысит престиж магистратуры 
и спрос на обуче ние в ней.

Во-вторых, необходимо законодательное закрепление порядка 
материального стимулирования нанимателем работника, кото-
рый закончил II ступень высшего образования. Например, в США 
разница в уровне стартовой заработной платы магистров и бака-
лавров составляет в среднем около 15 000 долларов в год.

В-третьих, необходимо совершенствовать учебные программы 
подготовки магистров по так называемым практико-ориентиро-
ванным специальностям. На примере специальности «Правовое 
обеспечение альтернативных способов урегулирования конфлик-
тов и споров» можно отметить, что окончание магистратуры по 
данной специальности не дает магистру право участвовать в при-
мирительных процедурах. В соответствии, например, со ст. 4 За-
кона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиа-
ции» [9], чтобы получить статус медиатора, недостаточно иметь 
высшее образование, необходимо после этого дополнительно 
пройти подготовку в сфере медиации в порядке, устанавливаемом 
Министерством юстиции, получить свидетельство медиатора, 
выдаваемое Министерством юстиции Республики Беларусь на 
основании решения Квалификационной комиссии по вопросам 
медиации. В этой связи представляется целесообразным внедре-
ние соответствующих курсов медиатора в учебный процесс при 
подготовке магистров по специальности «Правовое обеспечение 
альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» 
и устранение необходимости для лиц, закончивших магистратуру 
по указанной специальности, получать свидетельство медиатора. 
Аналогичные подходы должны иметь место при подготовке маги-
стров по иным практико-ориентированным специальностям.

На основании этого, с учетом требований учебной программы 
по специальности «Правовое обеспечение альтернативных спосо-
бов урегулирования конфликтов и споров», нелогичным представ-
ляется содержание п. 4.2.2 Образовательного стандарта высшего 
образования 1-24 81 05-2015, предусматривающего возможность 
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поступления на данную специальность лиц, имеющих высшее обра-
зование I ступени по любым специальностям. Как показывает прак-
тика, лица, получившие высшее образование по первой ступени не 
по юридическим специальностям, имеют определенные сложности 
с усваиванием материала в процессе обучения, так как не облада-
ют необходимым понятийным аппаратом и теоретической базой, 
позволяющей углубленно изучать правовые дисциплины.

Таким образом, несмотря на безусловную эффективность двух-
ступенчатой системы высшего образования, она требует опреде-
ленных корректировок, направленных в первую очередь на по-
вышение престижа II ступени высшего образования, а также со-
вершенствование учебных планов посредством увеличения в них 
практической составляющей.
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Данилевич А. А.
Методика преподавания 

дисциплины специализаций «Судебная речь» 
Danilevich A.

Methods of Teaching 
the Legal Discipline «Judicial Speech»

The present study indicates that the teaching method of «Judicial speech» 
should be more practice-oriented. The author gives recommendations 
on the preparation of lectures for the discipline, the organization of 
students’ independent work and sharpening of their skills at seminars.

В настоящей работе указывается, что методика преподава-
ния курса «Судебная речь» должна иметь явно выраженную прак-
тическую направленность. Автор дает рекомендации по особенно-
стям подготовки лекционного курса, организации самостоятель-
ной работы студентов и оттачивания навыков на семинарских 
занятиях.
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Специальная дисциплина «Судебная речь» преподается на юри-
дическом факультете для студентов специальности «Правоведение», 
которые выбрали специализацию «Судебно-прокурорско-следствен-
ная деятельность» или  «Адвокатура и нотариат». Цель курса состоит 
в том, чтобы обучить студентов судебному ораторскому мастерству.

Методика преподавания курса «Судебная речь» должна иметь 
явно выраженную практическую направленность, а это значит, 
что в ходе преподавания курса студентам наряду с определенной 
суммой знаний необходимо привить конкретные навыки и умения 
произнесения речи в суде. С этой целью преподавание должно 
строиться таким образом, чтобы лекционные занятия по курсу ор-
ганически сочетались с семинарскими и практическими занятия-
ми, на которые должно отводиться более значительное количество 
учебных часов, а также с самостоятельной работой студентов.

Лекционный курс имеет своей целью изложение основ теории 
судебного ораторского мастерства. В него включаются наиболее 
важные, узловые теоретические вопросы общей и особенной ча-
сти судебной речи. При чтении лекций по данному курсу широкое 
применение должны найти технические средства обучения как 
информативного фонда, так и средства локальной информации 
и пропаганды. Так, в лекциях, посвященных особенностям обви-
нительной и защитительной речи, можно прослушать отрывки из 
выступлений известных мастеров судебного красноречия.

Основная задача лекционного курса заключается в том, чтобы 
дать студентам максимум информации по читаемой дисциплине, 
поставить перед ними те или иные проблемы науки, побудить слу-
шателей к творческой самостоятельной работе.

Самостоятельная работа, по нашему мнению, должна вклю-
чать в себя:

— во-первых, изучение учебно-методической литературы по 
курсу «Судебная речь»;

— во-вторых, композиционный разбор и анализ одной из речей 
известного судебного оратора;

— в-третьих, самостоятельную подготовку обвинительной или 
защитительной речи по специально разработанному казусу или 
по одному из архивных уголовных дел.
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Закрепление и расширение теоретического материала по курсу 
целесообразно проводить на семинарских занятиях. Несколько ча-
сов таких занятий, проведенных на соответствующем уровне в фор-
ме живой дискуссии по ключевым проблемам предмета, позволяют 
студентам пополнить запас теоретических знаний, а дискуссионный 
характер проведения семинарских занятий, кроме закрепления ма-
териала, пробуждает дополнительный интерес к предмету. Важно, 
чтобы семинарские занятия по своей направленности были бы мак-
симально приближены к актуальным вопросам практической дея-
тельности и не носили характер чрезмерного «теоретизирования».

Практические навыки подготовки и произнесения судебной 
речи должны отрабатываться на практических занятиях. Этому 
виду занятий целесообразно отводить максимальное количество 
часов. Именно здесь отрабатываются техники и культура речи, 
изучается влияние внешних факторов, отрабатываются навыки в 
оценке и управлении аудиторией. Практическое занятие должно 
быть построено таким образом, чтобы на нем мог самостоятель-
но выступить каждый студент с отрывком обвинительной или за-
щитительной речи, а несколько речей должны быть прослушаны 
полностью и отредактированы.

Мещанова М. В., Царёва Л. В.
Имитация арбитражного процесса (Moot court) 

как форма интерактивного обучения
Miashchanava M., Tsarova L.

Imitation of Arbitration Proceedings (Moot Court) 
as a Form of Interactive Learning

This paper is concerned with analysis of one of the modern methods 
of interactive training — business game, simulating arbitration process 
(Moot court). Basing on five-years experience of the organisation of 
the Moot court relating to International Private Law and Commercial 
Arbitration, authors describe the main phases of the competition, 
characterise specific features of the given form of training, focus on its 
efficiency.

Материал посвящен анализу одного из современных методов ин-
терактивного обучения — деловой игры, имитирующей арбитраж-
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ный процесс (Moot court). Основываясь на пятилетнем опыте орга-
низации конкурса Moot court по вопросам международного частного 
права и коммерческого арбитража, авторы описывают основные 
этапы проведения конкурса, характеризуют специфику данной 
формы обучения, акцентируют внимание на ее эффективности.

«Трансформация образовательного процесса с подхода, осно-
ванного на знаниях, на подход, ориентированный на результат 
образовательного процесса» [1] требует применения в вузах ме-
тодов активного и интерактивного обучения. Юриспруденция 
как социальная наука предполагает обучение студентов навыкам 
делового общения, активного отстаивания своей позиции в соци-
уме с целью защиты правовой среды государства, а также непо-
средственно прав и законных интересов частных лиц. Обучение 
студентов юридических специальностей с каждым годом приобре-
тает все более практико-ориентированную направленность. При 
этом видится обоснованным понимать практико-ориентированное 
обучение в широком контексте, предложенном Ф. Г. Ялаловым. 
В соответствии с таким пониманием практико-ориентированное 
образование направлено на приобретение, наряду с теоретически-
ми познаниями, умений, навыков, опыта практической деятельно-
сти с целью достижения профессионально и социально значимых 
компетентностей. Мотивация к изучению теоретического мате-
риала идет от потребности в решении практической задачи [2].

Особенную актуальность данный подход приобретает при обуче-
нии студентов юридических специальностей альтернативным мето-
дам урегулирования споров. Помимо традиционных для юриста на-
выков по осуществлению поиска и анализу правовой информации, 
а также работе с нормативными правовыми актами и документами 
обращение к альтернативному урегулированию споров предпола-
гает умение вести диалог с оппонентом, вырабатывать концепцию 
разрешения конфликта, представлять определенную правовую по-
зицию, последовательно ее обосновывать, грамотно и корректно реа-
гировать на аргументы оппонента. Освоить указанные навыки лишь 
посредством пассивных методов образования невозможно.

Одним из наиболее эффективных интерактивных методов обу-
чения в данном контексте видится проведение деловой игры, мак-
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симально приближенной к той или иной форме альтернативного 
разрешения спора. Деловая игра предполагает повышение про-
дуктивности процесса обучения за счет формирования у студен-
тов осознания своей профессиональной и интеллектуальной со-
стоятельности. Очень важным условием эффективной деловой 
игры является диалоговое обучение, в ходе которого осуществля-
ется взаимодействие между студентом и преподавателем, а также 
между самими обучающимися [3, с. 26]. Это обеспечивает вовле-
чение студентов в работу и их активность, сравнимую с активно-
стью преподавателя. Разновидностью такой деловой игры высту-
пает Moot court — имитация арбитражного процесса, в котором 
участники представляют интересы одной из спорящих сторон.

Несмотря на то что проведение деловых игр в формате Moot 
court является относительно новой формой учебно-познаватель-
ной деятельности, на юридическом факультете БГУ имеется 
успешный опыт организации подобных деловых игр. Так, с 2012 г. 
совместно кафедрой гражданского права и кафедрой гражданско-
го процесса и трудового права проводится ежегодный конкурс по 
вопросам международного частного права и международного ком-
мерческого арбитража в форме Moot court. В материалах пред-
лагаемого спорного дела внимание акцентируется на специфике 
международных коммерческих сделок и специальных источниках 
их правового регулирования, а также особенностях разрешения 
споров в международных коммерческих арбитражах.

Интерактивные методы обучения в целом и деловая игра в част-
ности предполагают включенность максимально возможного ко-
личества студентов. Проведение конкурса Moot court вынесено 
за рамки учебного процесса, предусмотренного утвержденными 
учебными планами, что предопределяет добровольное, а не обя-
зательное участие студентов, которые осваивают учебную дис-
циплину «Международное частное право». Возможность тако-
го участия не обуславливается какими-либо дополнительными 
критериями отбора, как средний балл, избранная специализация 
и др. При таких условиях очень важную роль играет информаци-
онная и разъяснительная работа, проводимая Организационным 
комитетом конкурса, а также всеми преподавателями междуна-
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родного частного права. При доведении информации до студентов 
представляется целесообразным акцентировать их внимание на 
преимуществах, которые дает такое участие:

— возможность углубленного изучения актуальных вопросов 
международного частного права и международного арбитражного 
процесса;

— использование приобретенных знаний для конкретного пра-
вового спора в ситуации, максимально приближенной к реальной;

— развитие навыков публичных выступлений и отстаивания 
своей позиции в рамках арбитражного разбирательства;

— возможность получить рекомендации по совершенствова-
нию своих навыков от юристов-практиков, в том числе арбитров 
международных арбитражных судов;

— начало формирования профессиональной деловой репута-
ции юриста и т. д.

Вместе с тем уже до начала конкурса студенты должны осозна-
вать, что успешное участие потребует значительных временных 
затрат и тесной работы в команде, связанной с распределением 
ролей, индивидуальной и коллективной ответственностью участ-
ников.

Количественный состав участников конкурса Moot court в раз-
ные годы колебался от 20 до 85 человек. Общая продолжитель-
ность конкурса по времени — около 3 месяцев.

При организации и проведении конкурса активно используют-
ся электронные ресурсы. На сайте факультета размещается ин-
формация об условиях участия в конкурсе, порядке его проведе-
ния, результаты конкурса и его промежуточных этапов, отзывы 
участников и арбитров [4]. Обмен информацией между Органи-
зационным комитетом и участниками конкурса осуществляется 
посредством электронной почты. Организаторы создают специ-
альный адрес электронной почты. Это позволяет членам Орга-
низационного комитета осуществлять рассылку материалов дела 
и информационных сообщений, контролировать соблюдение сро-
ков предоставления документов командами-участницами, иметь 
доступ к меморандумам команд, вопросам и другой необходимой 
информации.
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Следует обратить внимание на то, что в процессе обмена ин-
формацией и документами с Оргкомитетом студенты практикуют 
навыки деловой переписки.

В организации и проведении конкурса Moot court можно выде-
лить несколько этапов: подготовительный, письменный и устный.

На подготовительном этапеподготовительном этапе организаторы конкурса:
— определяют наиболее проблемные моменты современ-

ной арбитражной практики как с точки зрения материального, 
так и с точки зрения процессуального права;

— формируют материалы спорного дела со всеми необходимыми 
приложениями, добиваясь сбалансированности аргументированной 
позиции истца и ответчика в арбитражном разбирательстве;

— осуществляют разработку Правил проведения конкурса;
— определяют временные рамки отдельных этапов проведе-

ния конкурса;
— размещают на сайте информационное сообщение и Прави-

ла проведения конкурса, а также объявляют начало регистрации 
команд.

Основными задачами потенциальных участников конкурса 
на подготовительном этапе являются формирование команд 
и их регистрация в установленном порядке. Формальные тре-
бования к участникам и порядок формирования команд могут 
быть различными. Количественный состав участников команд 
зависит от уровня сложности поставленной задачи, возмож-
ных ролей и позиций (обычно — 4—5 человек). В конкурсе 
Moot court могут участвовать команды, сформированные ис-
ключительно из студентов 4-го курса юридического факуль-
тета БГУ (все специальности). Это требование обусловлено 
профессиональной сложностью вопросов, которые необходимо 
разрешать при формировании позиции истца или ответчика 
в арбитраже, а также условием равной подготовленности 
участников команд.

Материалы дела рассылаются всем командам одновременно 
после формирования и регистрации команд.

Письменный этапПисьменный этап конкурса включает подготовку и направле-
ние в Оргкомитет меморандумов истца и ответчика. Требования 
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к меморандуму по формальным и содержательным признакам чет-
ко прописываются в Правилах проведения конкурса.

На данном этапе студенты приобретают навыки:
— составления процессуальных документов, которые пред-

ставляются в коммерческий арбитраж (исковое заявление, воз-
ражения ответчика, встречный иск и др.);

— правильного выстраивания материально-правовой позиции 
по рассматриваемому спору и грамотного ее изложения;

— соблюдения правил оформления и обоснованного исполь-
зования нормативных, доктринальных источников, а также арби-
тражной и судебной практики.

К участию в устном этапе конкурса допускаются команды, 
успешно прошедшие письменную стадию. 

Устный этапУстный этап конкурса представляет собой учебные арби-
тражные заседания, в которых команды студентов представляют 
позиции спорящих сторон перед составом арбитров, состоящим 
из преподавателей, практикующих юристов, в том числе арбитров 
международных арбитражных судов. Устные слушания, как пра-
вило, подразделяются на несколько туров. В первом туре устных 
слушаний участвуют все команды, допущенные к устному этапу. 
В дальнейшем количество туров и условия участия в них опреде-
ляются в зависимости от численности зарегистрированных и до-
пущенных к устным слушаниям команд.

Как правило, финальное слушание конкурса Moot court про-
водится на базе Международного арбитражного суда при 
БелТПП.

Команды, играющие друг с другом, определяются на основании 
жеребьевки. Процессуальное положение каждой команды в кон-
кретном слушании может определяться непосредственно перед 
началом устного слушания либо предварительно на основании 
жеребьевки.

Конкурс Moot court проводится на основе действующего про-
цессуального документа — Регламента Международного ар-
битражного суда при БелТПП, утвержденного Постановлени-
ем Президиума Белорусской торгово-промышленной палаты от 
17 марта 2011 г. Организационным комитетом определяется лишь 



32

временной регламент для выступлений и аспекты, отражающие 
особенности именно учебного процесса (например, невозмож-
ность отвода арбитров). Как правило, в устном слушании каждой 
из команд предоставляется до 30 минут для представления своей 
позиции, при этом участники команды самостоятельно распре-
деляют указанное время между собой с учетом времени, необхо-
димого для выступления каждому из них и для реплик. Команды 
могут самостоятельно договориться о последовательности высту-
плений и распределении времени. При отсутствии договоренно-
сти между командами решение по данным вопросам принимается 
арбитрами с учетом общего лимита времени. Команды самостоя-
тельно определяют роль каждого участника в устном представле-
нии позиции. Вместе с тем при оценивании выступления команды 
арбитрами учитывается степень участия всех членов команды 
в деловой игре.

Арбитры конкурса не призваны разрешать спор по существу, 
их задача состоит в беспристрастной оценке результатов высту-
пления команд и определении команд-победителей. В конкурсе 
Moot court определение победителя осуществляется на основа-
нии оценивания следующих критериев:

— аргументированность представленной позиции, в том числе 
умение анализировать обстоятельства дела, применять правовые 
нормы, использовать теоретические источники;

— креативность подхода;
— структурированность выступлений и их согласованность;
— владение юридической терминологией;
— реакция на аргументы соперника и вопросы арбитров;
— командная работа и организованность;
— способность сближения и согласования позиций с оппонентом.
Помимо определения команды-победительницы в конкурсе мо-

гут предусматриваться индивидуальные номинации — например, 
«Лучший оратор конкурса».

Основываясь на опыте проведения деловой игры в формате 
имитации арбитражного процесса (Moot court), можно отметить 
следующие положительные черты такой формы интерактивного 
обучения.
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1. Конкурс обеспечивает междисциплинарный подход. Поми-
мо знаний по международному частному праву и международно-
му коммерческому арбитражу участие в конкурсе предполагает 
использование знаний и умений, полученных при изучении иных 
дисциплин (общей теории права, гражданского права, граждан-
ского и хозяйственного процесса, международного публичного 
права, европейского права и др.).

2. Конкурс развивает у студентов такие востребованные на 
практике способности, как творческая активность, креатив-
ность мышления, умение оценивать конкретную ситуацию с по-
зиций различных заинтересованных субъектов, умение работать 
в команде.

3. В ходе конкурса создается такая среда образовательного 
общения, которая способствует деловому взаимодействию участ-
ников и повышает интерес студентов к изучаемым дисциплинам. 
Создается наглядный пример возможности практической реали-
зации полученных теоретических знаний, а также происходит 
осознание их ценности.
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Ukrainian Education Modernization 

under Conditions of European Integration
Наливайко Л.Р.

Українська модернізація освіти 
в умовах європейської інтеграції

In this scientific paper the role of the state educational policy in the 
context of European integration is revealed. The main priorities of state 
educational policy in the context of the Ukrainian education modern-
ization are substantiated. Goals and objectives, the mechanism of their 
implementation, as well as issues of strategy of financial and material 
basis of educational policy are defined.

В исследовании раскрыта роль государственной образователь-
ной политики в условиях евроинтеграции. Обоснованы основные 
приоритетные направления государственной образовательной по-
литики в контексте модернизации украинского образования. Опре-
делены цели и задачи, механизм их реализации, а также вопросы 
стратегии финансового и материального основания образователь-
ной политики государства.

Under current conditions, society is expecting legal science to 
produce such legal means which would purposefully have impact on 
conditions and preconditions of law realization, focus on advantages 
of educational measures during its transformation, contribute to im-
provement of the whole educational system and constitutional right 
to education implementation mechanism. National educational state 
policy should be focused on effective integration into single European 
educational area that will contribute to efficient realization of con-
stitutional right to education under modern socio-political and socio-
economic conditions.

Improvement of state educational policy and mechanisms of its 
efficient realization is a topical problem due to adaptation of world 
experience to solve educational problems efficiently according to con-
ditions in Ukraine.  This issue becomes actual as education has its 
own nature, tasks and is a factor of society political development. The 
problem of scientific understanding of state educational policy role in 
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the process of Ukrainian education modernization has both theoreti-
cal and practical importance in that context.

The mentioned problematics is determined by permanent changes 
in state and public life and depends on political, economic, social and 
other changes. All this, in turn, needs general focusing on problems 
found in education sphere as current conditions demand rapid deep 
changes.  

However, state educational policy problematics, in particular un-
der conditions of European integration and globalization, has been 
researched quite casually in national legal literature. Nowadays there 
is no unity in scientists’ approaches to definition, place and role of ed-
ucational state policy in the state policy system from the perspective 
of legal science in the context of further civil society development and 
democratic, social, law-governed state.

At the present stage of the Ukrainian education modernization un-
der conditions of European integration and globalization for the pur-
pose of efficient realization of constitutional human right to educa-
tion, the following important priority directions of state educational 
policy can be determined: renewal of state educational standards; 
improvement of constitutional legal grounds for education financ-
ing; modern system of continuing education and state support in the 
sphere of self-education development; state personnel policy forma-
tion; extended public participation in order to control educational sys-
tem; activating international cooperation. 

Policy of compliance with accepted standards, interest to develop 
civil society institutes, intensive development of information and com-
munication technologies showing globalization as strategic choice of 
Ukraine should be carried out in Ukraine today. Globalization is not 
just change of essential state characteristics but first of all appearance 
and expression of neo statism phenomenon and new foundations of 
statehood development related to it. In practice, globalization creates 
necessary background to add national education to integrated interna-
tional cultural and educational space and global division of educational 
space [1, p. 20]. Modernization and globalization processes are domi-
nant ideas of planetary development cardinally changing contemporary 
world and its vision [2, p. 3]. At the same time education modernization 
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is defined only as an element of wide globalization process. But in any 
case these processes have essential impact on constitutional human 
right to education realization in Ukraine.

These days educational policy is searching for determining ways 
of development and fuller satisfaction of citizens’ educational de-
mands [3, p. 5]. This case has valid grounds and is connected to the 
situation in which movement of their fulfillment does not meet needs 
of civil society and state under modern conditions of transforma-
tions in the sphere of state management in general and education in 
particular. Due to this globalization demands to state policy in re-
searched area radically raise [4, p. 10] as there are many problems 
that have not been solved.  Modern stage of state educational policy 
is based on Constitution provisions; legislative acts and regulations; 
strategic documents of education development; international treaties 
that the Verkhovna Rada of Ukraine has ratified. 

Attention should be focused also on the fact that globalization pro-
cesses have essential impact on educational policy, the choice of priori-
ties in its activity that is why state educational policy modernization  
should be developed and realized with the consideration of modern 
international principles and standards of legal universalization. Adap-
tation of national educational rules and regulations to European stan-
dards is an essential but not a satisfactory condition. It is also impor-
tant to control law observance, effective law enforcement etc. 

New education governance model provides openness and democ-
ratism since the very democratism is considered by scientists to be 
an integration factor of Ukrainian education into global and European 
space [5—7]. Necessity of changes not only in structure of education 
formation, content, forms and methods to provide educational ser-
vices but also in structure of basic citizens’ values, strategic guides to 
determine priority orientations for educational institutions training, 
forms of getting education [8, p. 163] appears expressively during 
smooth development of education. The fact that the citizen becomes 
not only a subject of educational relationships but also an active 
partner of educational process that stipulates formation of sense of 
responsibility, purposefulness etc. is the benefit of public administra-
tion in educational sphere.
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The question of legislative definition of educational sector ref-
ormation based on management autonomy principles holds its sci-
entific and social topicality [9, p. 70]. Urgent need to pass laws and 
subordinate legislation regarding regulation of public participation in 
education management and determining its role in this process has 
arisen at the present stage. 

Public-private process management should be carried out in the 
context of European education tasks that will guarantee confidence 
between states, students, employers and provide mobility of qualifi-
cations and attractiveness in European higher education space [10, 
p. 5—6]. That is what explains Ukraine’s integration into the Bolo-
gna process that meets needs and requirements of modern social and 
cultural society development.

The state should radically expand institutional, academic and fi-
nancial autonomy of higher education institutes [10, p. 97] to increase 
competitive advantage of higher education institutes and implement 
the best European and world experience gains to reform higher edu-
cation system, apply effective mechanisms of educational services 
formation and regulation into the Ukrainian higher education system. 
These measures must be scientifically rationalized and real to fulfill.

Today state educational policy is based on accepted state educa-
tional standards which are the highest level of necessary knowledge 
in democratic countries. To compete properly against developed 
countries on equal terms, an approach to determination of state 
education standards should be changed in the first place. The ed-
ucational policy of Ukraine should have clear purposes and tasks, 
mechanism of their realization, considered strategy, financial and 
material base to secure human right to education. These tasks de-
mand deep scientific formulation of conceptual foundations, com-
plete theoretical and methodological analysis of the Ukrainian state 
educational policy.

International recognition of Ukrainian education institutes takes 
greater importance under conditions of education globalization and 
Europeanisation, appearance of international markets of education-
al services for Ukrainian education institutes. The country which is 
behind in technological and legal support for education system will 
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be behind other countries where such support is more effective and 
ideal. These days solving problems in educational sphere is connected 
with wide range of measures being out of only internal educational 
measures, affect all society infrastructure [11, с. 356]. International 
cooperation in learning activity sphere encourages development of 
the radical changes which have been taking place in international 
community over the past decades: professional knowledge globaliza-
tion, education processes internationalization, democratization and 
increase of educational institutes’ autonomy, curriculum diversifica-
tion, technologization of educational processes [12, p. 313]. Strategic 
objective of state educational policy is the access of the education 
received in Ukraine to the world’s educational services market, the 
increase of international cooperation. It should be also focused on the 
necessity to improve legislation for the matters given above. Harmo-
nization of internal legislation in this sphere in compliance with in-
ternational standards will establish effective mechanism to exercise 
constitutional human right to education.

Achievement of education quality, its accordance with contempo-
rary and long-term personal, social and state needs, which have been 
appeared in recent times, must be central task of state educational 
policy.

Thus, state educational policy is a part of the state policy oriented 
to solving tasks in education sphere, meeting personal needs in the 
field of education and providing state authorities with qualified per-
sonnel with the aim of spiritual and ideological society enrichment 
and social and economic state development. Creating conditions 
which would meet needs of economy and civil society in their struc-
ture to realize human right to education should be an objective of 
state educational policy at the present stage.

The following measures for constructive education modernization 
are important: improvement of system of state and public control over 
education quality; active cooperation of national educational system 
with global educational system; changes in staff due to highly-qual-
ified personnel; providing affordable education through informatiza-
tion system; raising to educational resources, first of all by means of 
available national libraries, digital resources, etc.
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Conclusions 
Thus, problematics of state education regulation has not been re-

searched systematically and properly in the national legal literature 
which leads to existence of modernization difficulties in this sphere. 
Globalization has significant impact on state educational policy. Glo-
balization is a contradictory phenomenon that is why it has both posi-
tive and negative impact on state educational policy in the process 
of the Ukrainian education modernization. Internal legislation har-
monization in this sphere in compliance with international standards 
will establish practical mechanism of constitutional human right to 
education realization. Creating mechanisms for constant educational 
system development, providing with effective constitutional human 
right to education realization on the ground of fundamentality retain-
ing and compliance with topical and perspective individual, society 
and state needs are basic strategic objectives of education moderniza-
tion in the context of civil society development.

References
1. Демидова, Н. П. Право на образование в Российской Федерации 

в условиях глобализации (теоретико-правовое исследование): автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. П. Демидова. — Саратов, 2013. — 28 с.

2. Тазбиева, З. М. Модернизация системы образования в России: 
взаимосвязь традиций и инноваций: культурологический подход: дис. ... 
канд. филос. наук: 24.00.01 / З. М. Тазбиева. — Грозный, 2009. — 192 с.

3. Куган, Б. А. Теория и практика управления процессом модерни-
зации системы образования в сельском социуме: дис. ... д-ра пед. наук: 
13.00.01 / Б. А. Куган. — М., 2002. — 366 с.

4. Економічні основи інноваційного розвитку вищих навчальних 
закладів України: моногр. / за ред. В. І. Лугового. — К.: Пед. преса, 
2009. — 384 с.

5. Луговий, В. Системна модернізація педагогічної і науково-
педагогічної освіти — необхідна умова забезпечення освітньої якості / 
В. Луговий // Вища освіта України. — 2009. — № 1. — С. 20—26.

6. Фрумин, И. Д. Теория и практика демократического образования: 
дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / И. Д. Фрумин. — СПб., 2001. — 300 с.

7. Яцейко, М. Г. Демократизація як закономірність модернізації 
освіти в контексті глобалізації: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 /
М. Г. Яцейко. — К., 2008. — 192 с.



40

8. Бурлакова, О. О. Реформування та економічні трансформації 
у вищій освіті / О. О. Бурлакова // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. — 
К., 2005. — Вип. 46: Болонський процес в Україні, ч. 2. — С. 163—168.

9. Woznicki, J. Legislacyjne uvarunkowania rozwoju szkolnic-
twa wyższego / J. Woznicki // Edukacja і nauka w Narodowym Planie 
Rozwoju na lata 2007—2013. — Wrocław: W-wo Polit. Wrocławskiej, 
2005. — 125 s.

10. Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі 
вищої освіти: моногр. / С. О. Біла [та ін.]; за ред. І. М. Ерищенка. — К.: 
Пед. думка, 2012. — 364 с.

11. Наливайко, Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова мо-
дель: моногр. / Л. Р. Наливайко. — X.: Право, 2009. — 600 с.

12. Шаповал, Р. В. Адміністративно-правове регулювання освітньої 
діяльності в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Р. В. Шаповал. — 
X., 2011. — 372 с.

Петухов И. И.
Феномен медиации в высшем юридическом образовании

Petukhov I.
The Phenomenon of Mediation in Higher Legal Education

Mediation is a complex and interdisciplinary phenomenon which 
can be used in higher legal education because of its communication 
resources. Technologies of effective communication and critical thinking 
are undervalued in educational process. The author focuses on mediation 
as an effective part of the educational process.

Медиация представляет собой комплексный и междисциплинар-
ный феномен, имеющий необходимый ресурс для современного выс-
шего юридического образования. Технологии эффективной комму-
никации и работы с информацией недооценены на уровне подготовки 
специалистов с высшим образованием юридического профиля. Автор 
акцентирует внимание на медиации как элементе образовательного 
процесса.

Одной из наиболее важных задач современной системы выс-
шего юридического образования является подготовка высокопро-
фессиональных специалистов, способных обеспечить эффектив-
ное функционирование правовой системы Республики Беларусь. 
Проблемы развития высшего образования на современном этапе, 
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присущие ему противоречия и недостатки обсуждаются в науч-
ной и общественной литературе. Вместе с тем эффективность 
функционирования любой общественной системы напрямую за-
висит от конкретных субъектов. Личностный фактор становится 
одной из центральных категорий, предопределяющих направле-
ние развития тех или иных общественных отношений. В заданном 
контексте переосмысление образовательного процесса, поиск но-
вых принципов его организации выступают одним из наиболее оп-
тимальных способов для совершенствования содержания, струк-
туры и методов образовательного процесса высшего образования.

Последние тенденции юридического образования акценти-
руют внимание на значимости качества работы с информацией 
и клиентами. Так, в юридической практике одной из центральных 
идей становится идея медиации, заключающаяся в мирном, пере-
говорном способе разрешения юридических конфликтов. Юрист, 
владеющий медиативной техникой, становится более востребо-
ванным специалистом, поскольку имеет ряд преимуществ, среди 
которых возможность самостоятельно разрешить ряд юридиче-
ских конфликтов вне судебного разбирательства. В этой связи це-
лесообразно уделить особое внимание вопросу создания условий 
для формирования у будущих специалистов юридического профи-
ля переговорных и медиативных компетенций.

Процесс обучения представляет собой сложный конкретно-со-
держательный и формально-логический комплекс, включающий 
в себя не только знание об определенной предметной области, но 
и совокупность приемов и методов работы с изучаемым объемом 
информации. Однако последним в процессе обучения уделяет-
ся недостаточно внимания, что не может не отразиться на каче-
стве высшего юридического образования. Медиацию же можно 
рассмотреть в качестве области междисциплинарных знаний 
о приемах и способах эффективного разрешения юридических 
конфликтов. Область юридических конфликтов — это та область, 
в которой находит свое отражение практически вся сфера права. 
В указанном контексте идея обучения специалистов юридическо-
го профиля компетенциям медиатора заключается в приобрете-
нии ими навыков генерировать и принимать выигрышные для всех 
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сторон конфликта решения в нестандартной обстановке. Важно 
отметить, что эффективность принятых решений зависит не толь-
ко от запаса фундаментальных и профессиональных знаний, но 
и от того, насколько специалист в области права умеет опреде-
лять меру нетипичности и проблемности тех или иных ситуаций, 
умения ставить и формулировать задачу, организовать поиск, 
оценку выбора и реализации принимаемого решения. Повышение 
практического качества подготовки специалистов юридическо-
го профиля находится в прямой зависимости от использования 
в учебном процессе приемов и методов, направленных на форми-
рование фундаментальных компетенций, позволяющих эффек-
тивно работать с информацией в любых условиях.

Освоение технологии медиации развивает у специалистов 
юридического профиля логические и коммуникативные компе-
тенции, увеличивает эффективность мыслительной деятельно-
сти в нестандартных условиях. Студенты юридического профиля 
погружаются в особую жизненную ситуацию взаимодействия 
медиатора с конфликтующими сторонами. Содержательно в ней 
можно выделить три блока: собственно процедура или регламент 
проведения, переговоры, а также коммуникативные стратегии со-
трудничества. При отработке конкретных практических ситуаций 
курса медиации отражается весь спектр компетенций юриста: от 
знаний по специальности до мыслительных операций, в которых 
проходит осмысление интересов сторон конфликта, умелое моде-
лирование получаемых результатов и т. д.

Учитывая отраслевую универсальность медиации, обучение 
основам ее техник возможно в равной степени во всех юридиче-
ских специализациях, как в экономико- и хозяйственно-правовых, 
так и в уголовно-правовых направлениях. В последние годы сре-
ди актуальных направлений медиации выделяется медиация по 
уголовным делам. Инструментарий медиативной техники в своей 
практике уже перенимают как следователи, так и работники про-
куратуры. Медиация как образовательный компонент учитывает-
ся в курсах повышения квалификации.

Таким образом, ресурс медиации недооценен на уровне высшего 
юридического образования. Повышение коммуникативной компе-
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тентности студентов и формирование навыков медиации, так необ-
ходимых в условиях современной информационной неопределен-
ности, являются одной из стратегических задач, конструктивное 
решение которой будет способствовать повышению качества со-
временного высшего юридического образования. Обучение меди-
ативным техникам специалистов юридического профиля позволит 
увеличить их конкурентоспособность на рынке труда, сформиро-
вать ценностный вектор профессионального правосознания, а так-
же обеспечить стабильное развитие юридической профессии.

Скобелев В. П.
О преподавании третейского разбирательства в контексте 

его места в системе права и системе юридических наук
Skobeleu U.

On Teaching Arbitration in the Context of its Place 
in the Legal System and the System of Legal Sciences

The set of rules on arbitration is not a part of the civil material or 
civil procedural law, and constitutes a separate legal entity which can 
be considered as a branch of the law — arbitration law. To study the ar-
bitration law is advisable to develop an independent jurisprudence of 
the same name. Teaching arbitration law should be carried out by the 
representatives of the legal science «Arbitration law»  in the framework 
of two relatively independent disciplines — «International commercial 
arbitration» and «Arbitration proceedings».

Совокупность норм о третейском разбирательстве не входит 
в состав гражданского материального или гражданского процес-
суального права, а формирует самостоятельное правовое обра-
зование, которое можно считать отраслью права — третейским 
правом. Для изучения третейского права целесообразно создание 
одноименной самостоятельной юридической науки. Преподавание 
третейского права должно вестись представителями этой юри-
дической науки в рамках двух относительно самостоятельных 
учебных дисциплин — «Международный коммерческий арбитраж» 
и «Третейское разбирательство».

Вопрос о месте третейского разбирательства в системе права 
и системе юридических наук имеет чрезвычайно большое как те-
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оретическое, так и практическое значение. Причем верное реше-
ние этого вопроса не только оказывает влияние на эффективность 
правотворчества, правоприменения и правопонимания, но позво-
ляет сделать определенные выводы и относительно методики пре-
подавания связанных с третейским разбирательством вопросов 
(в рамках какой учебной дисциплины, по какому тематическому 
плану и т. д.), поскольку, как известно, отраслевая принадлеж-
ность правовых норм не может не обусловливать выбор юриди-
ческой науки для их изучения, а последнее, в свою очередь, явля-
ется решающим фактором при определении учебной дисциплины 
для преподавания соответствующих знаний. 

Обращаясь к вопросу о месте норм, регулирующих третей-
ское разбирательство в системе права, следует сказать, что его 
решение во многом зависит от правильного уяснения характера 
(специфики) регулируемых данными нормами отношений. То или 
иное истолкование природы этих отношений в различные истори-
ческие периоды служило критерием для осуществления выбора 
между отраслями права, который (выбор) в основном сводился к 
альтернативе между гражданским материальным и гражданским 
процессуальным правом. 

Так, договорная (консенсуальная) теория трактует третейское 
соглашение как гражданско-правовую сделку и переносит сущ-
ностные признаки последней также на процесс разрешения спора 
третейским судом, а именно рассматривает этот процесс в каче-
стве действий по исполнению сделки; дискуссия ведется лишь по 
вопросу о том, к какому типу гражданско-правовых сделок следу-
ет относить третейское соглашение (к договору поручения, ока-
зания услуг, мировой сделке и т. п.) [1, с. 59—65; 2, с. 20—33]. 
Отсюда закономерен вывод, что регулирование третейского раз-
бирательства — это предмет гражданского материального права. 
Однако такой подход вызывает ряд возражений.

Согласно ст. 154 ГК «сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей», другими 
словами, гражданско-правовая сделка направлена на получение 
материально-правового результата, в то время как третейское со-
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глашение имеет своим следствием всегда только процессуальный 
результат. Процедура третейского разбирательства тоже мало 
чем напоминает деятельность по исполнению сделки (о каком бы 
типе сделки мы ни говорили), причем даже если допустить, что 
третейские судьи являются ее участниками. Наконец, не стоит 
забывать, что феномен третейского разбирательства возник за-
долго до появления государства [3, с. 3—5; 4, с. 1] и, следователь-
но, гражданского права, а значит, искать в последнем объяснение 
природы этого феномена как минимум некорректно.

Поэтому мы считаем, что третейское соглашение нельзя рас-
сматривать в качестве гражданско-правовой сделки и относить 
его, равно как и саму процедуру третейского разбирательства, 
к предмету регулирования гражданского права. К слову сказать, 
ведь в гражданском (хозяйственном) судопроизводстве тоже 
имеются явления договорно-правового порядка — соглашение 
о подсудности (ст. 49 ГПК, ст. 52 ХПК), соглашение по обстоя-
тельствам дела (ст. 107 ХПК), соглашение о приостановлении 
производства по делу (п. 6 ст. 161 ГПК), однако никто не говорит, 
что это гражданско-правовые сделки. Даже соглашение между 
представителем и представляемым по поводу ведения дела в суде, 
на наш взгляд, входит в предмет регулирования гражданского про-
цессуального, а не гражданского материального права [5, с. 220—
221]. И отнести указанные соглашения к материально-правовой 
сфере не позволяет одно очень важное обстоятельство — эти 
соглашения преследуют сугубо процессуальный, а не граждан-
ско-правовой результат. Именно по этой причине представляет-
ся неверным высказанное в отечественной доктрине мнение, что 
арбитражное соглашение (т. е. третейское соглашение в сфере 
внешней торговли) есть внешнеэкономическая сделка [6, с. 654].

Вместе с тем нельзя не признать, что правовое регулирование 
вопросов третейского соглашения в специальном законодатель-
стве о третейских (арбитражных) судах является весьма скром-
ным по объему, а потому явно недостаточным. Учитывая же, что 
в плане механизма возникновения и функционирования тре-
тейские соглашения фактически не отличаются от гражданско-
правовых сделок, к третейским соглашениям вполне допустимо 
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применять общие нормы о гражданско-правовых договорах. При 
этом важно иметь в виду, что это будет не прямая реализация 
норм гражданского права (что свидетельствовало бы о признании 
гражданско-правового характера третейского соглашения), а их 
субсидиарное применение — в той части, в которой соответству-
ющие вопросы не урегулированы специальным третейским зако-
нодательством, и лишь постольку, поскольку это не противоречит 
природе третейского соглашения.

Процессуальная (публичная) теория впадает в противопо-
ложную крайность: отождествляет третейское разбирательство 
с правосудием, а третейское решение — с решением государ-
ственного суда [1, с. 59—65; 2, с. 33—44]. Как следствие, при та-
ком подходе третейское разбирательство может быть включено 
лишь в предмет регулирования гражданского процессуального 
права. На первый взгляд, для такой точки зрения в самом деле 
имеются определенные основания. Ведь как государственные, так 
и третейские суды занимаются правоприменением, в третейском 
разбирательстве и государственном судопроизводстве действуют 
одноименные или схожие институты (правила). Наконец, нормы 
о третейском разбирательстве нередко содержатся в гражданских 
процессуальных кодексах, в частности, такое явление характерно 
для Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Фран-
ции и ряда иных зарубежных стран [7, с. 27, 32, 38, 42, 49, 62], 
длительное время оно присутствовало и в отечественной право-
вой системе — нормы о третейских судах были инкорпорированы 
в виде приложения к ГПК 1923 г., затем ГПК 1964 г. и даже ГПК 
1999 г., пока не были исключены из последнего в связи с приня-
тием Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З 
«О третейских судах».

Причем подобная точка зрения стала настолько популярной, 
что в той или иной интерпретации существует до сих пор. Напри-
мер, некоторые авторы пытаются объединить государственное 
судопроизводство и деятельность третейских судов в предмет 
гражданского процессуального права [8, с. 21—23]. Даже Пленум 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в свое вре-
мя обосновывал недопустимость правопреемства по арбитражно-



47

му (третейскому) соглашению в случае уступки права требования 
или перевода долга ссылкой на то, что «в процессуальном законо-
дательстве отсутствует институт, аналогичный гражданско-пра-
вовому институту уступки требования или перевода долга», т. е. 
квалифицировал законодательство о третейских (арбитражных) 
судах как процессуальное законодательство (см. п. 2 постановле-
ния от 23 декабря 2005 г. № 34 «О подведомственности споров 
после уступки требования или перевода долга»).

Тем не менее правильность такого подхода вызывает серьез-
ные сомнения. Как уже отмечалось выше, феномен третейского 
суда использовался еще до появления государства, а значит, и до 
возникновения государственного судопроизводства (более того, 
в литературе даже указывают на случаи обращения к третейско-
му суду героев преданий и мифов [2, с. 36]). Поэтому рассматри-
вать государственное судопроизводство в качестве критерия для 
определения сущностных черт третейского разбирательства не 
совсем логично. Скорее наоборот: третейский суд, будучи непо-
средственным предшественником и прообразом государственно-
го суда [3, с. 5, 7; 9, с. 3—4], способен объяснить предпосылки 
появления и некоторые черты последнего. Далее, третейские и го-
сударственные суды слишком различны по своей природе, чтобы 
осуществляемая ими деятельность регламентировалась одной от-
раслью права. Соответственно отличны и методы регулирования 
этой деятельности. Поэтому мы не можем согласиться с мнением 
С. А. Курочкина, что отличия в методе регулирования отноше-
ний в гражданском (арбитражном) процессе и в третейском раз-
бирательстве имеют лишь количественный, но не качественный 
характер [10, с. 96]. Здесь как раз тот случай, когда количество 
(отличий) создает новое качество (метода регулирования). Ведь 
в третейском разбирательстве, в противоположность гражданско-
му процессу, элементы диспозитивности занимают паритетное 
(если не большее) положение по отношению к императивным на-
чалам, при этом соглашением сторон определяются модели пове-
дения не только их самих, но зачастую и юрисдикционного орга-
на — третейского суда, что почти невозможно в государственном 
судопроизводстве. Государственные и третейские суды действи-
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тельно занимаются правоприменением, но если правоприменение 
первых представляет собой правосудие, то правоприменение вто-
рых носит частный характер [11, с. 7, 10, 11, 234—235, 237]. Нако-
нец, присутствие в процессуальных кодексах норм о третейских 
судах само по себе еще не предопределяет решение вопроса об их 
отраслевой принадлежности и говорит скорее лишь о комплекс-
ном характере соответствующего нормативного правового акта.

В свете сказанного полагаем, что третейское разбирательство 
не может включаться в предмет регулирования гражданского 
процессуального права. В то же время ввиду того, что граждан-
ская процессуальная форма в ходе своего исторического разви-
тия получила несоизмеримо большее развитие, использование 
(субсидиарное) ее отдельных компонентов в отношении третей-
ского разбирательства при затруднительных ситуациях вполне 
допустимо. Собственно, законодательство о третейских судах на 
это прямо указывает. Так, ч. 2 ст. 3 Закона Республики Беларусь 
от 9 июля 1999 г. № 279-З «О международном арбитражном (тре-
тейском) суде» позволяет международному арбитражному суду 
руководствоваться теми принципами хозяйственного процессу-
ального законодательства, которые не противоречат принципам 
его деятельности. Согласно ч. 4 ст. 31 Закона «О третейских 
судах» «доказательствами являются сведения, полученные в по-
рядке, установленном соответственно гражданским процессу-
альным или хозяйственным процессуальным законодательством 
Республики Беларусь» (хотя данная формулировка не может не 
вызвать удивления — каким образом в третейском разбиратель-
стве можно (да и нужно ли) обеспечить соблюдение правил ГПК 
и ХПК о доказывании?).

Смешанная теория правовой природы третейского суда по-
пыталась объяснить его как феномен, включающий в себя и ма-
териально-правовые, и процессуальные элементы [1, с. 65—67; 
2, с. 45—54]. Однако недостаток данной теории в том, что мате-
риально-правовые компоненты она фактически относит к пред-
мету регулирования гражданского права, а процессуальные — 
к предмету регулирования гражданского процессуального пра-
ва. Данный момент особенно ярко заметен на примере позиции 
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С. А. Курочкина, который, используя интегрирующее понятие 
«третейское право», в то же время дифференцирует его на третей-
ское материальное и третейское процессуальное право, причем 
рассматривает последнее как часть гражданского процессуально-
го права в широком смысле [10, с. 93—104]. 

Автономная теория арбитража иногда трактуется как концеп-
ция, которая не в состоянии объяснить природу данного феномена 
[12, с. 13—15], с чем сложно согласиться в полной мере. Значитель-
ная ценность данной теории в том, что, рассматривая совокупность 
норм об арбитраже как некое автономное образование, она вывела 
проблему определения отраслевой принадлежности этих норм за 
рамки традиционной альтернативы «гражданское материальное 
право — гражданское процессуальное право», хотя, без сомнения, 
отрыв феномена арбитража от правовых систем конкретных госу-
дарств следует отнести к минусам автономной теории.

С учетом всего сказанного выше нам думается, что нормы о тре-
тейском (арбитражном) разбирательстве образуют самостоятельное 
правовое образование и не входят в состав ни гражданского матери-
ального, ни гражданского процессуального права. Данное правовое 
образование по ряду причин следует квалифицировать как отрасль 
права. Во-первых, признание за совокупностью указанных правил 
характера менее крупного правового образования (например, ин-
ститута права, как это предлагается в литературе [13, с. 138, 140]), 
создает риск утраты этим образованием своей самостоятельности 
и его включения в состав других известных отраслей права (или 
гражданского, или гражданского процессуального права). 

Во-вторых, исследуемая совокупность норм и по существу обла-
дает необходимыми признаками отрасли права. Так, имеется само-
стоятельный предмет регулирования — комплекс общественных 
отношений, охватывающих механизм разрешения споров третей-
скими (арбитражными) судами, а именно отношения, связанные 
с созданием предпосылок для обращения в третейский суд (заклю-
чение третейского соглашения), с формированием условий для его 
деятельности (определение правил третейского разбирательства, 
формирование состава третейского суда и пр.), и, наконец, с соб-
ственно рассмотрением спора в третейском (арбитражном) суде. 
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Весьма специфичен метод правового регулирования, в котором 
тесно переплетены на паритетных началах диспозитивные и им-
перативные составляющие. Круг источников регулирования соот-
ветствующих отношений является очень обширным и включает 
в себя не только Законы «О третейских судах» и «О международ-
ном арбитражном (третейском) суде», но и ряд других как наци-
ональных [14], так и наднациональных [15] актов. При этом ха-
рактерной особенностью источников регулирования третейского 
разбирательства (лишний раз подтверждающей отраслевую само-
стоятельность этого феномена) является то, что многие из них не 
имеют нормативного (императивного) характера, будучи рекомен-
дациями международных организаций, регламентами институцио-
нальных третейских (арбитражных) судов и т. д.

Указанную отрасль права вполне допустимо именовать тре-
тейским правом. При этом третейское право нельзя считать ни 
чисто материальной, ни чисто процессуальной отраслью (хотя, 
безусловно, процессуальный лейтмотив (направленность) про-
ходит красной нитью через все его нормы, в связи с чем, на наш 
взгляд, есть основания для того, чтобы принципиальным образом 
изменить подходы к регулированию вопроса о выборе примени-
мого к третейскому (арбитражному) соглашению права — таким 
правом всегда должно являться право места арбитража). Очевид-
но, более верно его определять как юрисдикционную или право-
охранительную отрасль права. Вопрос о внутренней структуре 
третейского права заслуживает отдельного специального иссле-
дования, но, полагаем, в нем вполне возможно выделение общей 
(регулирование третейского соглашения, порядка создания, реги-
страции институциональных третейских судов и пр.) и особенной 
(регламентация процедуры третейского разбирательства) частей.

Признание за третейским правом статуса самостоятельной от-
расли права говорит о том, что его  изучение должно происходить 
в рамках одноименной самостоятельной юридической науки. Од-
нако современные реалии таковы, что соответствующие вопросы 
составляют предмет науки или гражданского процесса, в том числе 
такого его подразделения, как международный гражданский про-
цесс [16, с. 42; 17, с. 10], или гражданского, в том числе между-
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народного частного права [18, с. 10; 19, с. 97]. Вследствие этого 
и научные работы в данной области принадлежат перу как цивили-
стов, так и процессуалистов. Вместе с тем постановление Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. 
№ 4 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных ра-
ботников Республики Беларусь и признании утратившими силу не-
которых правовых актов» в наименовании специальности 12.00.15 
упоминает наряду с гражданским и хозяйственным процессами 
также об арбитражном процессе, под которым подразумевается 
международный коммерческий арбитраж, что, на наш взгляд, яв-
ляется формально-юридическим поводом для формирования в рес-
публике самостоятельной науки третейского права.

Переходя к вопросу о преподавании знаний относительно меха-
низма разрешения споров третейскими судами, следует сказать, что 
оно должно осуществляться, очевидно, в рамках самостоятельной 
учебной дисциплины — третейского права. Вместе с тем посколь-
ку Законы «О международном арбитражном (третейском) суде» 
и «О третейских судах» значительно отличаются друг от друга, це-
лесообразно преподавание двух относительно самостоятельных 
дисциплин — соответственно «Международный коммерческий ар-
битраж» и «Третейское разбирательство». При этом для получения 
у обучаемых целостного впечатления о феномене третейского раз-
бирательства в состав обеих дисциплин должны также включать-
ся вопросы об оспаривании и приведении в исполнение решений 
третейских (арбитражных) судов, хотя эти вопросы по большей 
части составляют предмет регулирования гражданского процес-
суального и хозяйственного процессуального права. В силу сло-
жившихся в науке традиций в изучении третейского права его препо-
давание вполне может вестись специалистами в области и граждан-
ского материального, и гражданского процессуального права. Вместе 
с тем весьма желательно, чтобы предпочтение отдавалось последним 
(ввиду процессуальной, юрисдикционной направленности всех норм 
третейского права), причем именно тем из них, кто целенаправлен-
но специализируется в области третейского разбирательства или, 
другими словами, является представителем зарождающейся науки 
третейского права.
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TRAINING ON ALTERNATIVE DISPUTE 
RESOLUTION IN CIVIL DISCIPLINES

ОБУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СПОРОВ В ЧАСТНОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Авдей А. Г.
К вопросу об основаниях классификации 

индивидуальных трудовых споров
Audzei H.

About the Grounds for Classification 
of Individual Labour Disputes

The article examines the grounds for classification of individual 
labour disputes. The author reviewed the available scientific approaches 
in the study area. Based on the analysis it was concluded about the 
nature of the discussion of problems in the sphere of legal regulation 
of individual labour disputes. There are some proposals for the further 
development of the labour legislation of the Republic of Belarus.

В статье исследуются основания классификации индивидуаль-
ных трудовых споров. Автором рассмотрены имеющиеся научные 
подходы в исследуемой сфере. На основе проведенного анализа сде-
лан вывод о дискуссионном характере проблем  в сфере правового 
регулирования индивидуальных трудовых споров. Вносятся пред-
ложения по дальнейшему развитию трудового законодательства 
Республики Беларусь.

Институт индивидуальных трудовых споров — один из са-
мых динамично развивающихся институтов трудового права. За 
последнее время были пересмотрены многие устоявшиеся деся-
тилетиями воззрения, связанные с понятием индивидуального 
трудового спора, причин возникновения трудовых споров, видов 
трудовых споров. 

Среди известных ученых, внесших вклад в развитие понятия 
«индивидуальный трудовой спор», следует отметить таких как 
О. С. Курылёва, М. В. Лушникова, Е. В. Мотина, Т. М. Петочен-
ко, К. Л. Томашевский и др. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует легаль-
ное закрепление понятия «индивидуальный трудовой спор». Тем 
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не менее порядок разрешения индивидуальных трудовых споров 
определен в гл. 17  Трудового кодекса Республики Беларусь (да-
лее — ТК Республики Беларусь). Это свидетельствует о том, что 
трудовое законодательство определяет процедуру регулирования 
индивидуального трудового спора, однако не содержит понятия 
«индивидуальный трудовой спор». Существующий пробел порож-
дает в ученых кругах различные толкования понятия «индивиду-
альный трудовой спор».

Определенную сложность представляет и классификация ин-
дивидуальных трудовых споров, так как в юридической науке нет 
единого мнения о том, по каким основаниям, или критериям, сле-
дует разделять индивидуальные трудовые споры. В научной ли-
тературе, в том числе юридической, общепризнанным является 
мнение, что основу любой классификации должны составлять су-
щественные признаки классифицируемых явлений.

Ученый Э. Н. Жевлаков пишет об этом так: «Любая классифи-
кация может быть теоретически правильной и практически при-
емлемой, если за ее основу берется стабильный признак, выража-
ющий качественное свойство и своеобразие классифицируемых 
явлений» [1, c. 45].

Существует много подходов к проблеме классификации трудо-
вых споров, освещенных такими исследователями, как А. Н. Ку-
ренной, О. С. Курылёва, Е. В. Мотина, П. Д. Пилипенко, Е. М. Го-
ленко, В. И. Ковалев, В. И. Смолярчук, Г. И. Чанышев, Л. П. Гуми-
новых, М. В. Сокол, М. И. Иншин, И. В. Дашутин и другие. 

Классификация индивидуальных трудовых споров — это непре-
менное условие для установления порядка их разрешения. Основ-
ным средством классификации является определение конкретно-
го критерия (признаков), с помощью которого классифицируются 
понятия, явления, отношения и т. п. Сама по себе классификация 
трудовых споров является лишь вспомогательным средством и при-
меняется для упорядочения их видов [2, c. 12].

Основания для классификации индивидуальных трудовых спо-
ров могут быть различными: предмет спора; субъектный состав; 
вид спорного правоотношения; определенный правовой институт; 
природа (объект) спора; способ разрешения спора.
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По предмету спора выделяют споры о праве, т. е. споры, связан-
ные с применением норм права, закрепленных в законодательстве, 
в локальных нормативных правовых актах или в трудовом догово-
ре, а также споры об установлении новых или изменении действу-
ющих условий труда. Некоторые авторы споры о праве и споры об 
установлении или изменении условий труда именуют как споры 
о праве и споры об интересе. Данная классификация основывается 
на одних и тех же критериях, различия носят терминологический 
характер. Впервые деление всех споров на споры о праве и споры 
об интересе предложил известный ученый-трудовик И. С. Войтин-
ский в своих работах, изданных в 20—30-х гг. ХХ в. [3, c. 248].

Справедливо отмечали А. М. Лушников, М. В. Лушникова: 
«Очевидно, что защите подлежат не все интересы субъектов, 
а только те интересы, реализация которых сопряжена с установ-
лением трудовых прав, с нарушением установленных законом 
пределов реализации интересов» [4, c. 763]. В случае же, если 
интерес, который возникает у работника в получении чего-либо, 
а у нанимателя нет обязанности это предоставить, то данный 
спор не может быть разрешен путем обращения в юрисдикци-
онные органы. Признавая наличие данных споров об интересе, 
к сожалению, приходится отметить, что в данный момент време-
ни отсутствует правовая возможность защиты работниками сво-
их трудовых прав по данной категории споров. Данные споры не 
подведомственны органам, рассматривающим и разрешающим 
трудовые споры в Республике Беларусь, так как в комиссии по 
трудовым спорам (далее КТС) и (или) суде могут рассматриваться 
споры только о применении установленных норм права, закреплен-
ных в законодательстве, коллективных или трудовых договорах, 
а также споры об охраняемых законом интересах.

В науке трудового права существуют различные подходы к опре-
делению субъектов трудового спора. Так, например, при исследо-
вании субъектного состава трудовых споров Э. Ф. Андерсон гово-
рит о рабочих, служащих и их работодателях [5, c. 35], В. И. Смо-
лярчук и В. Г. Тихиня — о рабочих, служащих и администрациях 
предприятий, учреждений [6, c.76], М. В. Лушникова выделяет та-
ких субъектов, как работник либо трудовой коллектив (его орган) 
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и администрацию предприятия, учреждения [7, c. 65], И. К. Дми-
триева — работников и работодателей [8, c. 11].

Некоторые ученые, значительно расширяя круг субъектов ин-
дивидуальных трудовых споров, причисляют к ним субъектов не 
только трудовых правоотношений, но и правоотношений, тесно 
связанных с трудовыми, т. е. субъектов трудового права [9, c. 227]. 
Например, А. Г. Тиковенко утверждает, что субъектами трудовых 
споров могут быть субъекты служебных отношений, которые на-
ходятся на стыке административного и трудового права [10, c. 10].

С. А. Голощапов считает, что субъектами трудового спора яв-
ляются субъекты трудовых и тесно связанных с ними отношений 
[11, c. 7]. С данной позицией можно согласиться только отчасти. 
Например, субъектами, тесно связанными с трудовыми отношени-
ями по занятости, являются безработный, органы государственной 
службы занятости и наниматели. В случае, если возникает спор 
между безработным и нанимателем, данный спор можно отнести 
к трудовому (например, в случае необоснованного отказа в приеме 
на работу гражданину, направленному государственной службой 
занятости в счет брони), а споры, возникающие между безработ-
ными и государственной службой занятости (например, спор о пре-
кращении выплаты пособия безработному), не относятся к трудо-
вым спорам, поскольку связаны с социально-обеспечительными 
или административными правоотношениями, и разрешаются либо 
в административном, либо в судебном порядке.

В индивидуальном трудовом споре стороны — это всегда работник 
и наниматель, в нем не могут являться сторонами ни коллектив работ-
ников, ни его представительный орган. Хотя некоторые юристы счита-
ют, что работники могут объединить несколько индивидуальных тре-
бований в одном заявлении при обращении в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, это не влияет на характер спора: 
он по-прежнему остается индивидуальным трудовым спором. 

Интересна точка зрения И. А. Костян, которая отмечала сле-
дующее: «...индивидуальные трудовые споры могут возникнуть 
в различные периоды производственно-трудовой деятельности. 
Они могут возникнуть в ходе заключения трудового договора, 
в том числе на стадии переговоров о трудоустройстве, в процес-
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се обучения будущего работника, т. е. в период, когда правоот-
ношение еще не является трудовым. Они могут иметь место 
после прекращения трудового договора, а также в период суще-
ствования трудовых правоотношений. В рассматриваемых слу-
чаях субъектами индивидуальных трудовых споров выступают, 
с одной стороны, наниматель (администрация), с другой стороны:

— лицо, которое еще не является работником (в правоотноше-
ниях, предшествующих трудовым);

— лицо, которое уже не является работником (в правоотноше-
ниях, вытекающих из трудовых);

— работник (в трудовых правоотношениях).
Поэтому одним из субъектов индивидуального трудового спо-

ра следует называть не только работника, но и других субъектов 
правоотношений, тесно связанных с трудовыми» [12, c. 15].

Анализируя гл. 17 Трудового кодекса Республики Беларусь, 
следует отметить, что отечественный законодатель не прибегает 
к расширенному определению субъектов индивидуального трудо-
вого спора, четко определяя в качестве одного из субъектов кон-
кретного работника. 

Согласно ст. 233 ТК Республики Беларусь, индивидуальные 
трудовые споры возникают по вопросам применения законода-
тельства о труде, т. е. установленных условий. Данной нормой не 
предусмотрено, что индивидуальный трудовой спор может воз-
никнуть в связи с изменением существующих (установленных) 
условий труда. Такое положение содержится в ст. 236 ТК Респуб-
лики Беларусь, которой определен порядок рассмотрения инди-
видуальных трудовых споров об установлении работнику новых 
или изменении существующих условий труда.

Как правило, возникновение индивидуального трудового спора 
связывают с трудовым правонарушением [13, c. 280].

Таким образом, помимо совершения трудового правонаруше-
ния, должна присутствовать различная оценка данного правона-
рушения субъектами трудовых правоотношений, которая каким-
либо образом выражена и доведена до сведения другой стороны, 
т. е. существует факт возникновения разногласия между субъек-
тами трудового правоотношения.
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Следует также подчеркнуть, что большинство правоведов по-
лагают, что разногласие перерастает в индивидуальный трудовой 
спор, когда заинтересованный субъект спорного правоотношения 
обращается за защитой трудовых прав в соответствующий юрис-
дикционный орган. Поэтому под трудовым спором в правовом 
смысле они понимают только такие разногласия, которые стали 
предметом разбирательства в органах, которым это право предо-
ставлено по закону [14, c. 14].

Другие, наоборот, связывают возникновение индивидуального 
трудового спора с появлением разногласия [15, c.10].

Мы придерживаемся позиции, в соответствии с которой воз-
никшее разногласие, для того чтобы признать его индивидуаль-
ным трудовым спором, должно поступить на рассмотрение соот-
ветствующего юрисдикционного органа.

Самостоятельным основанием для классификации индивидуаль-
ных трудовых споров может быть также институт трудового права. 
В последующем внутри, например, института трудового договора 
выделяются относительно самостоятельные подразделения (под-
виды трудовых споров), которые фигурируют в качестве предмета 
иска по конкретным трудовым делам: споры о приеме на работу и за-
ключении трудового договора; споры о внесении записи в трудовую 
книжку; споры об отстранении от работы; споры о переводах на дру-
гую работу, перемещении или об изменении существующих условий 
труда; споры о восстановлении на работе; споры об оплате времени 
вынужденного прогула; споры о выплате выходного пособия; споры 
о выдаче трудовой книжки и оплате времени ее задержки и др.

Считаем, что представленная выше классификация индиви-
дуальных трудовых споров по такому основанию, как институты 
(подинституты), помогает отражать специфику разрешения ин-
дивидуальных трудовых споров, процессуальные особенности их 
рассмотрения. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет клас-
сификация индивидуальных трудовых споров в зависимости от 
конкретного вида правоотношений, предложенная С. А. Голоща-
повым и В. Н. Толкуновой [12, c. 18], исходя из которой авторы 
выделили две группы споров: 
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1) споры, связанные с применением норм действующего зако-
нодательства о труде к конкретным общественным отношениям 
и соблюдением прав и обязанностей субъектов соответствующих 
правоотношений; 

2) споры, связанные с установлением новых (изменением 
действующих) условий труда, не урегулированных законода-
тельством о труде или иными актами. К первому виду споров на-
званные авторы относили споры, связанные с увольнением работ-
ников, с выплатой заработной платы, предоставлением отпуска, 
возмещением предприятию материального ущерба, причиненно-
го работником, и др. Ко второму виду — споры, связанные с за-
ключением коллективных договоров, пересмотром норм выработ-
ки, установлением системы премирования. 

Индивидуальные трудовые споры могут быть классифицирова-
ны в зависимости от того, из каких отношений возникает спор. По 
указанному основанию можно выделить следующие виды индиви-
дуальных трудовых споров: споры могут возникать из отношений 
по занятости и трудоустройству, в частности, при заявлении тре-
бований о незаконном отказе в приеме на работу; споры при при-
влечении работника к дисциплинарной ответственности; трудо-
вые споры, вытекающие из трудовых отношений, к ним относятся 
споры о восстановлении на работе. Данная классификация имеет 
правовое значение для определения подведомственности и под-
судности индивидуальных трудовых споров. 

Обусловливающие специфику трудовых споров их видовые 
характеристики связаны с субъектами, содержанием, способами 
урегулирования и другими основаниями.

Несмотря на достаточное многообразие юридической литера-
туры по проблеме классификаций индивидуальных трудовых спо-
ров, ряд вопросов до настоящего времени не нашел достаточного 
освещения. Все приведенные положения, безусловно, носят дис-
куссионный характер и нуждаются в дальнейшем исследовании.
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Агиевец С. В.
К вопросу о понятии индивидуальных трудовых споров

Ahievets S.
On the Concept of Individual Labour Disputes

The article reveals the concept of «labour dispute». The author offers 
a variety of approaches to understanding of the term «dispute», the ratio 
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held notions «dispute» and «conflict». The author highlights in conclu-
sion his concept of the term «individual labour dispute».

В статье анализируется понятие «трудовой спор». Автором 
предложены различные подходы к пониманию термина «спор», про-
ведено соотношение понятий «спор» и «конфликт». В заключение 
автор выделяет авторское понятие термина «индивидуальный 
трудовой спор».

Одним из актуальных вопросов в науке трудового права оста-
ется вопрос о понятии «индивидуальный трудовой спор». При на-
личии разнообразия имеющихся мнений ученых отсутствует уни-
версальный подход к определению данного понятия. 

Анализируя представленные в юридической литературе опре-
деления спора и конфликта, можно привести несколько наиболее 
распространенных подходов. По определению В. И. Даля, спор есть 
«словесное с остязание, устное или письменное прение, где каж-
дая сторона, опровергая мнение противника, отстаивает свое» [1, 
c. 265]. В основе определения «спор» лежит состязание сторон. 

В «Современном словаре русского языка» С. И. Ожегова сло-
во «спор» толкуется как «словесное состязание, обсуждение 
чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение, свою 
правоту; взаимное притязание на владение чем-нибудь, разре-
шаемое судом». Так, О. А. Виноградова в своей научной статье 
«Проблемы терминологии индивидуального трудового спора: 
историко-правовой аспект» пишет, что Э. Ф. Андерсон полагал, 
что «трудовые конфликты — это споры рабочих и служащих с их 
работодателями на почве применения труда. Как бы ни были раз-
нообразны столкновения рабочих и нанимателей в трудовых спо-
рах, «конфликтах», последние по своему содержанию делились на 
два вида: конфликты на почве права и конфликты на почве стол-
кновения интересов» [2, c. 213]. Здесь следует провести различие 
между понятиями «конфликт» и «спор» и, соответственно, между 
понятиями «трудовой конфликт» и «трудовой спор». 

По мнению А. Н. Асадова, «...в трудовых спорах отсутствует 
столкновение сил, имеется лишь „психологическое напряже-
ние“, и тем самым разногласия превращаются в конфликты» [3]. 
Такое психологическое напряжение, безусловно, может явить-
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ся причиной конфликта, но возможен и обратный вариант, ког-
да конфликт, не имеющий отношения к трудовым отношениям, 
станет причиной трудового спора. Терминологические трудности 
возникают не только из-за схожести самих понятий, но и вслед-
ствие того, что спор и конфликт зачастую сопутствуют друг другу 
и даже могут являться причинами друг друга.

В настоящее время термин «конфликт» применяется к доволь-
но широкому кругу явлений и имеет множество форм проявле-
ния, исследуемых в междисциплинарном разрезе. Так, более двух 
десятилетий назад американские ученые Р. Макк и Р. Снайдер, 
проанализировав несколько понятий, относящихся к конфлик-
там, сделали вывод о том, что «конфликт представляет собой 
большей частью резиноподобное понятие, которое можно растя-
гивать и полученное использовать в своих целях» [4, c. 48]. Кроме 
разногласий по поводу понятия «трудовой конфликт» в современ-
ной отечественной науке идет спор по поводу того, как правильно 
определить сам термин, объединяющий противоречие интересов 
между трудовым коллективом (его части или целого коллектива) 
с нанимателем. 

Основными признаками индивидуального трудового спора яв-
ляются разногласия:

— которые не удалось урегулировать;
— по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
— о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров (комиссия по урегулированию трудовых 
споров или суд).

Предметом индивидуальных трудовых споров одни ученые 
считают разногласия между работником и нанимателем. Другие 
ученые предмет индивидуальных трудовых споров отождествля-
ют с отдельными элементами трудового правоотношения, отно-
сящимся к различным правовым институтам, например, к оплате 
труда, к рабочему времени, времени отдыха, к материальной или 
дисциплинарной ответственности. 

Предметом индивидуальных трудовых споров могут быть раз-
личные аспекты трудовой деятельности: оплата труда (оплата 
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сверхурочных работ, работа в выходные или праздничные дни); 
установление или изменение условий труда; законность примене-
ния мер дисциплинарной ответственности и др.

Ученый И. О. Снигирева полагает, что «предметом индивидуаль-
ного трудового спора является существо заявленных работником 
требований, например, требования о восстановлении нарушенных 
прав, защите законных интересов или признании субъективных 
прав, которые, по мнению работника, ему принадлежат. Таким об-
разом, предметом индивидуального трудового спора может быть 
требование работника о выплате заработной платы, снятии дисци-
плинарного взыскания, восстановлении на работе, об оплате вре-
мени вынужденного прогула, о признании необоснованного отказа 
работодателя заключить трудовой договор» [5, c. 514].

По мнению Т. А. Сошниковой, «предметом возникновения ин-
дивидуальных трудовых споров являются требования работников 
о восстановлении субъективных прав, нарушенных администра-
цией в ходе применения норм трудового законодательства, и нор-
мативных положений коллективных договоров, других локальных 
актов, соглашений и условий трудовых договоров» [6, c. 338].

Обобщая приведенные выше точки зрения, можно отметить, что 
под предметом спора следует понимать всю совокупность матери-
альных и нематериальных объектов, в связи и по поводу которых 
возникают индивидуальные споры в тех случаях, когда нанима-
тель, необоснованно нарушая действующие нормы трудового за-
конодательства, условия коллективного или трудового договора, 
лишает работника права на их получение или попирает законные 
интересы работника, которые в конечном счете также носят или 
материальный, или нематериальный характер.

В юридической литературе встречаются различные подходы 
к определению индивидуальных трудовых споров.

Первый подход связан с определением индивидуального трудо-
вого спора как разногласие  [7, c. 222].

Так, например, И. О. Снигирева, Ю. Н. Коршунов понимают 
под индивидуальными трудовыми спорами разногласия, не уре-
гулированные путем непосредственных переговоров сторон или 
с участием профсоюза [8, c. 21].
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В противоречие с вышеприведенным утверждением вступает 
точка зрения С. А. Голощапова, который полагал, что «урегули-
рованных разногласий не может быть. Если существует разногла-
сие между двумя субъектами, следовательно, оно еще не урегули-
ровано» [9, c. 7].

Подобной позиции придерживаются и другие ученые, которые 
не выделяют в качестве квалифицирующего признака попытку 
урегулировать возникшие разногласия. Предварительное урегу-
лирование разногласий следует рассматривать в качестве потен-
циального основания для возникновения индивидуального трудо-
вого спора. В том случае, если разногласие удалось разрешить, не 
прибегая к помощи специальных юрисдикционных органов, инди-
видуальный трудовой спор не имел места [10, c. 227].

Отметим, что спор возникает между субъектами материально-
го правоотношения и независимо от того, каким органом рассма-
тривается, не перестает быть явлением материального порядка. 
Спор не превращается в явление процессуальное, а становится 
лишь предметом процессуальных отношений. 

От разногласия отличается и конфликт, который несет более 
серьезную нагрузку: помимо различной правовой оценки ситу-
ации, несходства во мнениях, взглядах конфликт содержит еще 
и противоречия, которые могут быть как регулируемыми, так 
и непримиримыми. Обычно устойчивое противостояние сторон 
обусловлено наличием именно конфликта.

В юридической литературе преобладает точка зрения, соглас-
но которой разногласие «перерастает» в индивидуальный трудо-
вой спор, когда оно передается на разрешение соответствующего 
юрисдикционного органа.

Следует отметить, что в юридической литературе при опреде-
лении понятия «трудовой спор» достаточно часто используют тер-
мин «конфликт». Значение слова «конфликт» (лат. столкновение, 
борьба) определяется как столкновение противоположных инте-
ресов, взглядов, стремлений [11, c. 359].

Например, Л. А. Чиканова под трудовым спором понимает не 
урегулированный путем непосредственных переговоров между 
работниками и нанимателями конфликт [12, c. 290].
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Говоря о конфликте, возникающем в ходе применения наем-
ного труда, главным образом речь идет о социальном конфликте. 
С позиции социологов и психологов усматриваются две концеп-
ции подхода к определению конфликта. Первый ориентирован 
на актуальные действия, второй — на его мотивы. Другими сло-
вами, в первом случае дается относительно узкое определение 
конфликта как частного вида социального взаимодействия между 
участниками, имеющими взаимоисключающие или несовмести-
мые ценности; во втором случае в дефиницию конфликта пред-
лагается включить противоречивые психологические состояния, 
а также различные формы открытых столкновений [13, c. 303].

В доктрине трудового права встречаются подходы к определению 
«индивидуального трудового спора» через его элементы:субъекты 
индивидуального трудового спора; объект индивидуального трудо-
вого спора; разногласия, не урегулированные путем предваритель-
ных переговоров; динамика возникновения индивидуального тру-
дового спора.

В результате рассмотрения элементов индивидуального трудово-
го спора формулируется комплексное понятие индивидуального тру-
дового спора с учетом современных концепций и правовых доктрин.

Так, Н. С. Пилипенко, исходя из анализа элементов индиви-
дуального трудового спора, предлагает закрепить в трудовом за-
конодательстве следующее определение индивидуального трудо-
вого спора — действия субъектов трудового права (нанимателя 
и работника), направленные на урегулирование спорного тру-
дового правоотношения (разногласия), складывающегося при 
возникновении правонарушений в процессе применения норм 
трудового законодательства или в связи с установлением новых 
и изменением существующих условий труда путем обращения
в управомоченный юрисдикционный орган [14].

Правовой анализ термина «индивидуальный трудовой спор» 
путем вычленения его элементов (субъекты, объект индивиду-
ального трудового спора, предварительные переговоры как спо-
соб урегулирования разногласия; момент возникновения индиви-
дуального трудового спора; передача индивидуального трудового 
спора на рассмотрение компетентного органа) позволил разграни-
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чить разногласие как материальную категорию и индивидуальные 
трудовые споры как правоотношения, производные от трудовых.

Следует согласиться с точкой зрения А. М. Лушникова, что эта 
концепция представляется наиболее приемлемой применительно 
к трудовым спорам [15, c. 329].

При рассмотрении индивидуального трудового спора в матери-
альном и процедурно-процессуальном (или процессуально-проце-
дурном) и как одну из разновидностей правоотношения (в данном 
случае правоохранительного) можно утверждать, что данный вид 
правоотношения, как и любой другой вид правоотношений, име-
ет не только спорящих субъектов (нанимателя и работника), но 
и свой собственный или особый объект спора. 

В роли объекта индивидуального трудового спора выступают 
прежде всего защищаемые или оспариваемые права и интересы 
сторон: 1) по устранению препятствий для реализации права (вос-
становление на работе незаконно уволенного работника); 2) по 
восстановлению прежнего правового положения путем полного 
или частичного возмещения утраченных благ (например, в случае 
незаконного удержания заработной платы); 3) об установлении 
новых условий труда в случае, если наниматель их обязан устано-
вить и некоторые другие.

В российском трудовом законодательстве (ст. 381 Трудового 
кодекса Российской Федерации) под индивидуальным трудовом 
спором понимаются неурегулированные разногласия между рабо-
тодателем и работником по вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашения, трудового договора 
(в том числе об установлении или изменении индивидуальных ус-
ловий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению инди-
видуальных трудовых споров.

Из данного определения следует, что не всякое разногласие 
является индивидуальным трудовым спором, а только такое, ко-
торое не было урегулировано сторонами в ходе непосредственных 
переговоров и в связи с этим было передано на рассмотрение со-
ответствующего органа, наделенного определенными полномочи-
ями по их рассмотрению (юрисдикционного органа).
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Автор разделает мнение О. С. Курылевой в том, что «индиви-
дуальный трудовой спор — это неурегулированные разногласия 
сторон индивидуальных трудовых и тесно связанных с ними отно-
шений (нанимателя и работника либо кандидата на рабочее место 
либо лица, проходящего обучение) по поводу применения норма-
тивных и индивидуальных источников регулирования трудовых 
и тесно связанных с ними отношений (спор о праве), а также по 
поводу установления условий труда в индивидуальном порядке 
(спор об интересах), которые разрешаются на основе принципов 
социального партнерства усилиями спорящих сторон, примири-
тельно-посредническими, арбитражными, судебными и иными ор-
ганами в соответствии с их компетенцией» [16, c. 257].

Несмотря на кажующуюся схожесть подходов к определению 
понятия  «индивидуальный трудовой спор», приведенные науч-
ные выводы не могут быть признаны тождественными. Взгляды 
на индивидуальный трудовой спор как теоретическую правовую 
категорию также не могут быть признаны универсальными в свя-
зи с отсутствием единства мнений по данному вопросу.
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Дыминская Е. Ю.
К вопросу об особенностях альтернативных способов 
разрешения споров о защите прав потребителей в ЕС

Dyminskaia O.
To the Issue of the Features of Alternative Dispute 

Resolution for Consumer Rights Protection in the EU

The author examines issues, related to the feature of the legal adjus-
ting of consumers alternative dispute resolutions. In the author’s opi-
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nion the new system of ЕU law is aimed at providing the most effective 
and complete system of consumer rights defence, but implies the neces-
sity of deep changes within the framework of national law and order of 
ЕU states-members, as unlike courts, police and other public institutions, 
most states-members do not have practically any practice of resolving 
consumers alternative disputes. The author highlights basic problems in 
the field of alternative dispute resolutions, and also highlights prospects 
for the national legal systems.

Автор рассматривает вопросы, связанные с особенностью пра-
вового регулирования альтернативных способов разрешения споров 
в сфере защиты прав потребителей. По мнению автора, новая си-
стема актов ЕС направлена на обеспечение наиболее эффективной 
и полной системы защиты прав потребителей, но подразумевает 
необходимость глубоких изменений в рамках национальных право-
порядков государств — членов ЕС, поскольку, в отличие от судов, по-
лиции и других государственных органов, большинство государств-
членов не имеют практически никакой практики использования 
альтернативных способов разрешения споров в сфере защиты прав 
потребителей. Автор выделяет основные проблемы в сфере альтер-
нативных способов разрешения споров, а также выделяет перспек-
тивы для национальных правовых систем.

Осуществляя свои права, потребитель зачастую вынужден их 
защищать от нарушения со стороны продавцов (производителей, 
исполнителей) и других лиц. Предоставление потребителям прав, 
не обеспеченных необходимыми средствами защиты, следовало 
бы расценивать как декларацию, которая рассчитана на добро-
вольное уважение со стороны других субъектов. Поэтому, при-
знавая субъектами гражданских правоотношений определенные 
права, гражданское законодательство признает уполномоченны-
ми субъектами также и право на защиту.

При возникновении споров по защите прав потребителей боль-
шинство потребителей неохотно обращаются к официальным су-
дебным органам, особенно когда стоимость предмета спора невы-
сока. Соответственно, в странах ЕС все большей популярностью 
пользуются альтернативные способы разрешения споров (далее — 
ADR), которые используются для решения споров между потреби-
телями и продавцами (исполнителями, производителями). 
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ADR в рамках ЕС получили широкое общеевропейское призна-
ние; подобные механизмы поддержали все государства — члены 
ЕС в рамках Европейской сети потребительских центров (бывшая 
Европейская внесудебная сеть), в том числе и рекомендациями 
относительно минимальных стандартов в ADR. 

Следует отметить, что ADR не заменяют и не могут заменить 
судебную систему, а всегда будут существовать параллельно 
с ней как вспомогательная система, способствуют своеобразному 
фильтрованию споров. Одной из задач ADR можно считать реше-
ние как можно большей части общей массы споров для разгрузки 
судебной системы общей юрисдикции. С этой позиции понятие 
«альтернативные способы разрешения споров» следует приме-
нять для характеристики процедур разрешения споров, отличных 
от судебного разбирательства.

Не вдаваясь в подробное описание понятия и видов ADR о за-
щите прав потребителей, обратим внимание лишь на общие тен-
денции в этой сфере, которые сегодня существуют в рамках ЕС.

Специальный Евробарометр Еврокомиссии EC 342 в 2011 г. 
сообщил, что каждый пятый потребитель ЕС столкнулся с про-
блемами товаров и услуг, приобретаемых на едином рынке ЕС. 
Это привело к финансовым потерям в размере до 0,4 % от ВВП 
ЕС. Европейские законодатели надеются, что инструменты ADR 
позволят сэкономить 22,5 млрд евро ежегодно, что составляет 
0,19 % ВВП ЕС.

В 2013 году была принята Директива о потребительских ADR 
(2013 / 11 / ЕС) и Регламент об онлайн регулировании споров 
с участием потребителей 524/ 2013. Эти два акта образуют часть 
продолжающейся попытки укрепить внутренний рынок ЕС путем 
защиты своих потребителей и обеспечения доступа к надлежа-
щим формам и способам их защиты. ADR в сфере защиты прав 
потребителей является экономически эффективным и соразмер-
ным дополнительным путем к защите наряду с национальными су-
дебными системами. Вместе с тем необходимо отметить, что в ЕС 
это не первая попытка регулирования путем максимальной гармо-
низации в этой сфере. Как правило, ADR разработаны в конкрет-
ных секторах, где они требуются (например, финансовые услуги, 
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энергетика, телекоммуникации, и ADR также поощряет развитие 
специализированных сетей ( ECC Net, FIN Net).

В настоящее время существует около 1000 субъектов ADR 
в ЕС, обеспечивающих различные виды ADR в различных сферах. 
Вместе с тем определяют три основные проблемы в этом направ-
лении в ЕС:

1) свободный полный доступ к ADR в сфере защиты прав по-
требителей;

2) отсутствие осведомленности об ADR; 
3) различия в уровнях политики (определение лишь минималь-

ной гармонизации на уровне ЕС и различные правовые механиз-
мы в правопорядках государств—членов ЕС). 

Новое законодательство решает эти проблемы. Для этого опре-
делены требования к доступу к информации и средствам ADR 
(ст. 5); обязательной информации об ADR, которая предоставля-
ется продавцом (ст. 13); гармонизированные, обязательные стан-
дарты качества для субъектов ADR и процедур ADR (ст. 5—12); 
контроль за соблюдением стандартов качества в рамках нацио-
нальных компетентных органов (ст. 20). Объем нового законода-
тельства изложен в ст. 2 директивы.

Новое законодательство направлено на улучшение защиты 
прав потребителей и потребительского доверия, а также для обе-
спечения соблюдения прав потребителей на едином рынке ЕС. 
Предполагают, что эти законодательные меры являются лишь 
инструментами для дальнейшей европеизации потребительского 
законодательства и что они являются симптомами сдвигов в сто-
рону урегулирования в указанной сфере. 

Указанные акты должны были стать частью национальных 
правопорядков в 2013 г. Однако необходимо учитывать тот факт, 
что ЕС состоит из 28 государств-членов, каждое со своими наци-
ональными приоритетами, процедурами, политикой и правовыми 
системами. Общие национальные препятствия на пути осущест-
вления носят в большинстве процедурный характер в связи с ко-
личеством изменений, которые необходимо внести в националь-
ное законодательство. В дополнение к требованиям европейского 
законодательства, внедрение в национальные правовые системы 
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зависит от национального контекста, других политических и эко-
номических приоритетов, возможности обеспечения эффективно-
го юридического механизма и т. д. Директива о потребительских 
ADR требует от государств-членов изменения существующих 
национальных механизмов ADR, чтобы обеспечить полное соот-
ветствие, единое наименование компетентного органа, а также 
полномочия органа, который оповещает Европейскую Комиссию 
помимо всего прочего. 

Государства-члены должны обеспечить наличие субъектов 
ADR для почти каждого C2B спора как путем сознания дополни-
тельных органов и структур, так и путем расширения полномо-
чий, уже существующих с целью обеспечения географических и 
секторальных требований. Все органы ADR должны быть оценены 
и призваны соответствовать требуемым критериям качества.

Проблема адаптации национальных правопорядков в сфере 
обеспечения надлежащего уровня ADR связана с тем, что все го-
сударства — члены ЕС имеют разные уровни существующих ор-
ганов ADR и, следовательно, сталкиваются с проблемами, харак-
терными для их национального правопорядка.

Новые законодательные меры для ADR в сфере защиты прав 
потребителей хоть и являются дополнительным стимулом для 
беспрепятственного осуществления прав потребителей, однако 
имеют некоторые проблемы в реализации.

Вопрос на данном этапе состоит в том, как максимизировать 
реализацию и содействовать принятию новых законов, не соз-
давая путаницу для потребителей. ADR не очень хорошо из-
вестны общественности и, следовательно, не используются на-
столько, насколько это могло бы быть. Кроме того, потребители 
также должны приобрести доверие к ADR. В отличие от судов, 
полиции и других государственных органов, большинство госу-
дарств-членов не имеют практически никакой практики исполь-
зования ADR.

Важнейшим моментом, который нельзя недооценивать, явля-
ются органы ADR, которые будут доступны в различных странах 
в различных сферах. Мы не можем говорить о создании едино-
го органа ADR в конкретном секторе для всего ЕС, однако не-
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обходимо создать такие условия, чтобы потребители и бизнес-
структуры могли безошибочно определить такой орган как по 
качеству, так и компетенции. В связи с этим важным заданием 
является выработка единых правил для различных видов ADR, 
разработка системы контроля качества, поскольку на сегодня по 
одним и тем же процедурам (например, обращение к омбудсме-
ну) потребитель по одному и тому же делу может получить абсо-
лютно различные консультации и наборы правовых механизмов 
для защиты.

Для определения уровня эффективности правового регулиро-
вания ADR в сфере защиты прав потребителей необходимо от-
ветить на несколько вопросов: будет ли новое законодательство 
иметь ожидаемое влияние и принятие в государствах-членах; как 
обеспечить надлежащий национальный механизм реализации 
адаптации законодательства в указанной сфере?

Также необходимо отметить, что существующие органы ADR 
в сфере защиты прав потребителей в государствах-членах предо-
ставляют различные качества, процедуры и результаты, которые 
требуют длительных и эффективных методов внедрения законо-
дательства ЕС в этой сфере.

Иванова Д. В.
Обучение альтернативному разрешению споров 

в сфере интеллектуальной собственности 
на второй ступени высшего образования (магистратура)

Ivanova D.
Training on Alternative Dispute Resolution 

in the Sphere of Intellectual Property 
at the Second Stage of Higher Education (Master’s Degree)

Teaching at Master’s Courses on the Course «Dispute Resolution in the 
Field of Intellectual Property» is aimed not only at the acquisition of spe-
cialized knowledge but also implementation of ADR into the legal practice 
of Belarus. As it’s not widespread in our country training is possible and 
is provided by the study of international experience and the experience of 
foreign countries with a rather long history of ADR in this field.
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Обучение в магистратуре по дисциплине «Разрешение споров 
в сфере интеллектуальной собственности» направлено не только 
на приобретение специальных знаний, но и внедрение альтерна-
тивных способов урегулирования данной категории споров в пра-
 воприменительную практику Беларуси. В силу отсутствия ши-
рокого распространения в нашей стране обучение возможно 
и обеспечивается за счет изучения международного опыта и опы-
та зарубежных стран с достаточно длительной историей при-
менения альтернативных способов урегулирования споров в дан-
ной области.

Альтернативное разрешение споров в сфере интеллектуаль-
ной собственности в нашей стране не распространено. Авторы 
и правообладатели предпочитают защищать свои нарушенные 
права и интересы в судебном порядке, обращаясь в судебную 
коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховно-
го суда Республики Беларусь. В то же время во многих западных 
странах альтернативные способы разрешения споров в сфере ин-
теллектуальной собственности являются полноценной альтерна-
тивой судебному разбирательству. Возможно, особое внимание 
к этому вопросу в образовательном процессе поможет дальней-
шему внедрению альтернативных способов урегулирования дан-
ной категории споров в практической деятельности в Беларуси.

В программу курса «Разрешение споров в сфере интеллекту-
альной собственности» для второй ступени высшего образования 
включены следующие блоки вопросов [1]. 

1. Возможности альтернативного урегулирования споров в сфе-
ре интеллектуальной собственности. Третейский суд (арбитраж), 
переговоры, примирение. Перспективы медиации как способа раз-
решения споров в сфере интеллектуальной собственности.

2. Преимущества альтернативного урегулирования споров 
в области интеллектуальной собственности на примере Центра 
ВОИС по арбитражу и посредничеству. Услуги Центра ВОИС по 
арбитражу и посредничеству: посредничество, арбитраж, уско-
ренный арбитраж, вынесение экспертного заключения.

3. Правила ВОИС по посредничеству, Правила ВОИС по ар-
битражу, Правила ВОИС по ускоренному арбитражу, Правила 
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ВОИС по вынесению экспертного заключения. WIPO Electronic 
Case Facility (ECAF). Рекомендуемые ВОИС оговорки об урегули-
ровании споров и соглашения о передаче спора.

4. Рассмотрение Центром ВОИС по арбитражу и посредниче-
ству споров по доменным именам. Единая политика ВОИС по уре-
гулированию споров в области доменных имен (UDRP).

5. Практика Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству.
Поскольку в Республике Беларусь практика применения аль-

тернативных способов в сфере интеллектуальной собственности 
невелика, обратимся к зарубежному опыту с целью выявления 
возможностей и особенностей такого урегулирования споров 
именно в интересующей нас сфере.

На международном уровне наиболее известным является аль-
тернативное разрешение споров, предлагаемое Центром ВОИС 
по арбитражу и посредничеству [2]. Последний был создан в 1994 г. 
с целью предложить на выбор один из названных выше способов 
альтернативного урегулирования коммерческих споров в сфере 
интеллектуальной собственности частным лицам. Правила ВОИС, 
указанные среди вопросов программы, в качестве предмета име-
ют как контрактные споры (патентные лицензии и лицензии на 
программное обеспечение, соглашения по товарным знакам, дис-
трибьюторские соглашения для фармацевтических продуктов 
и всевозможные договоры на выполнение научно-исследователь-
ских работ), так и споры, не связанные с контрактами (например, 
нарушения исключительного права из патента).

В Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству создана база, 
в которой названы около 1500 нейтральных медиаторов, арбитров 
и экспертов с опытом разрешения споров и специальными зна-
ниями в области права интеллектуальной собственности. Центр 
помогает сторонам в выборе и даже может в отдельных случаях 
использовать свои контакты по всему миру, чтобы подыскать до-
полнительных кандидатов с требуемыми характеристиками.

Изучение практики Центра ВОИС по арбитражу и посредни-
честву облегчено в связи с тем, что доступными являются как об-
щие обзоры категорий дел, так и описательные примеры конкрет-
ных дел, разрешенных при содействии Центра.
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В Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству также создан 
специальный ресурс для эффективной с точки зрения времени 
и стоимости медиации, арбитража и иных способов урегулирова-
ния спора — WIPO Electronic Case Facility (ECAF) («Электронный 
инструмент ВОИС для процедур рассмотрения споров»). WIPO ECAF 
позволяет сторонам и всем задействованным лицам в случае рассмо-
трения спора по правилам ВОИС подавать все сообщения в электрон-
ном виде в онлайновый реестр дел. При этом стороны получают уве-
домление по электронной почте о каждом таком поступлении и могут 
просмотреть и найти эту информацию в любой момент. Такой онлай-
новый реестр может также использоваться как подтверждение фак-
та, что документы представлены в письменном (материальном) виде 
вне электронного инструмента. В дополнение к упрощению вирту-
ального общения и хранения документов «WIPO ECAF» обеспечива-
ет краткую информацию по делу, обзор течения сроков, контактную 
информацию для всех сторон и финансовый статус дела.

Что касается национального опыта применения альтернатив-
ных способов урегулирования споров, его можно рассмотреть 
на примере опыта США. По мнению Скотта Блэкмэна и Ребекки 
МакНилл, альтернативные способы успешно применяются для 
разрешения коммерческих споров в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Проведенный в 1989 г., а затем в 1991 г. среди па-
тентных поверенных США опрос показал их растущее желание 
использовать такие способы и обозначил количество поверенных, 
обладающих опытом медиации. 

Для нашей правовой действительности удивительно, но объ-
ективно существуют причины, которые делают эту категорию 
споров даже более подходящей для разрешения альтернативными 
способами, чем иные среднестатистические категории. Во-первых, 
в большинстве ситуаций решение спора об интеллектуальной соб-
ственности не требует результата «или — или», когда одна сторо-
на получает все и удаляется. Вместо этого стороны зачастую ищут 
некую приемлемую или предпочтительную форму «разделенных 
прав». Последние могут быть выражены в виде лицензионного со-
глашения, согласно условиям которого каждая сторона остается 
удовлетворена тем, что она получит в процессе его исполнения.
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Во-вторых, дела, связанные с интеллектуальной собственно-
стью, бросают вызов юридической системе своей сложной техни-
ческой природой. Стороны могут комфортнее чувствовать себя 
по меньшей мере с одним из арбитров, чьи знания и практический 
опыт позволяют ему понимать отличия между компьютерными 
программами или нюансы выведения новых сортов растений. Не 
всегда этого можно ожидать от судей.

Третья особенность вытекает из предыдущей, поскольку особая 
сложность дел оказывает влияние на стоимость их рассмотрения. 
Например, для спора по патенту из области химии стороны могут 
выбрать арбитра-химика, специалиста по экономическим вопро-
сам и патентного поверенного. Это даст дополнительные преиму-
щества с точки зрения траты времени и финансов, поскольку та-
кое «жюри» знает, сколько и какой ему нужно информации, чтобы 
правильно понять притязания сторон, суть дела, включая его тех-
ническую и экономическую составляющие. Кроме того, медиатор, 
или арбитр, с особым опытом может оказать неоценимую помощь 
в поиске уникального нетипового решения для данной конкретной 
ситуации, как, например, особое лицензионное соглашение.

Различные области права интеллектуальной собственности 
также демонстрируют различные аргументы при принятии реше-
ния об обращении к альтернативным способам разрешения воз-
никших в них споров. Некоторые из них даже были предметом 
специализированных правил и процедур.

Споры в сфере авторского права и прав на программное обеспе-
чение реже характеризуются такой технической сложностью, как 
споры в сфере патентного права. Однако нам трудно согласиться 
с теми авторами, которые утверждают, что разрешаются они в ме-
нее «затратном» процессе и редко требуют глубокого исследова-
ния или многочисленной документации [3, с. 1719]. Ошибочным 
нам представляется заявление, что степень «сходства» между 
оригинальным и производным произведением видна «обычному 
наблюдателю» и не требует особой экспертизы. Практика судеб-
ных разбирательств доказывает обратное.

Когда спор касается программного обеспечения или секретов 
производства, возможен еще один аргумент в пользу АРС — по-
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вышение степени охраны конфиденциальной и прочей важной 
информации.

В патентном праве превалирует техническая сложность рас-
сматриваемых споров. Кроме того, значительные затраты време-
ни, финансовых средств и прочих усилий нередко лишают шансов 
частное лицо, представляющее свои собственные интересы (не 
крупную организацию), найти юриста или юридическую фирму, 
которая будет его представлять. Например, в отличие от судеб-
ного разбирательства в среднем арбитраж по патентному спору 
редко превышает 12—15 месяцев, а чаще оканчивается в течение 
6 месяцев [3, с. 1724].

От лица, рассматривающего спор по товарным знакам, обычно 
не требуется глубоких специальных технических знаний, одна-
ко оно должно понимать равно сложные юридические правила, 
знать особенности восприятия потребителя, ориентироваться 
в рыночных показателях.

В отдельную категорию дел обычно выделяют споры, связан-
ные с лицензионными и авторскими договорами. В целом можно 
сказать, что это типичные договорные споры, где проблемы связа-
ны с толкованием договора и его исполнением, а не пониманием 
сути технической составляющей объекта интеллектуальной соб-
ственности. Вопрос обращения в суд или к альтернативным спо-
собам урегулирования споров нередко решен в самом договоре. 
Здесь снова можно обратиться к рекомендациям ВОИС, предлага-
ющим формулировки оговорок по урегулированию споров

Оговорки ВОИС встречаются в разных видах контрактов, име-
ющих отношение к интеллектуальной собственности, включая 
патенты, ноу-хау, лицензии на программное обеспечение, фран-
шизы, соглашения о сосуществовании товарных знаков, дистри-
бьюторские соглашения, совместные предприятия, научно-иссле-
довательские проекты, трудовые контракты, содержащие пункты, 
касающиеся технологии, соглашения о слиянии и приобретении 
с важными аспектами, касающимися интеллектуальной собствен-
ности. Центр ВОИС также администрирует разрешение споров, 
переданных на рассмотрение национальными судами, в том числе 
и другими судебными органами и ведомствами интеллектуальной 
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собственности посредством процедур посредничества, арбитра-
жа и экспертного заключения ВОИС.

По мере необходимости Центр может помочь сторонам в адап-
тировании их контрактных взаимоотношений. Центр также мо-
жет предоставить помощь в написании специальных оговорок для 
коммерческих ситуаций, в которых только ограниченное количе-
ство компаний вовлечены в спор, касающийся пересекающихся 
прав на интеллектуальную собственность.

Передача дел для разрешения спора ВОИС происходит по со-
гласованию. Для того чтобы содействовать соглашению сторон, 
Центр предоставляет рекомендуемые оговорки контрактов (для 
передачи будущих споров по конкретному контракту) и соглаше-
ний о передаче (для существующих споров) [4].

Так, для включения в контракт с целью рассмотрения будуще-
го возможного спора рекомендуется следующий вариант оговор-
ки, например, о посредничестве: «Любой спор, разногласие или 
иск, возникающий на основании или в связи с настоящим догово-
ром и любыми последующими изменениями настоящего договора, 
включая без каких-либо ограничений его заключение, действи-
тельность, обязательность, толкование, исполнение, нарушение 
или прекращение, а также внедоговорные иски, передаются для 
посредничества в соответствии с Правилами ВОИС о посредни-
честве. Место процедуры посредничества — [указать место]. Ис-
пользуемый в процедуре посредничества язык — [указать язык].».

Таким образом, методически обучение альтернативному раз-
решению споров в сфере интеллектуальной собственности воз-
можно и обеспечивается за счет изучения международного опы-
та и опыта зарубежных стран с достаточно длительной историей 
применения альтернативных способов урегулирования споров 
в данной области.

Список использованных источников
1. Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности: 

учеб. программа УВО для специальности второй ступени высш. образо-
вания (магистратура) / сост. Д. В. Иванова // Электронная библиоте-
ка БГУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://elib.bsu.by/
handle/123456789/148886. — Дата доступа: 17.09.2016.



81

2. Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству // Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/en/center/background.
html. — Дата доступа: 17.09.2016.

3. Blackman, S. H. Alternative Dispute Resolution in Commercial 
Intellectual Property Disputes / S. H. Blackman, R. M. McNeill // The 
Amer. Univ. Law Rev. — 1998. — Vol. 47. — P. 1709—1734.

4. Рекомендуемые ВОИС оговорки по урегулированию спора //  Все-
мирная организация интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/ru/clauses/
index.html. — Дата доступа: 17.09.2016.

Карпенко О. И.
ODR как онлайн-эквивалент методов 

альтернативного урегулирования споров: опыт Евросоюза
Karpenko O.

ODR as an Online-Equivalent to the Methods 
of Alternative Dispute Resolution: the European Union Experience

The article is about what Alternative and Online Dispute Resolution 
is. It’s analyzed how the EU ODR platform works and what legislation 
is behind the ODR Platform. The benefits of ADR/ODR and obligations 
for online traders to provide a link to the ODR platform are listed. Due to 
the increasing number of disputes concerning the giving and receiving 
of Internet services, the most perspective ways of solving this problem in 
Ukraine are provided in the article.

В тезисах рассматриваются понятия альтернативного раз-
решения споров и онлайн разрешения споров. Проанализировано, 
что такое и как работает платформа ODR Европейского Союза 
и какое законодательство находится в основании ODR платформы. 
Перечислены преимущества ODR и обязательства для онлайн-про-
давцов предоставлять ссылку на платформу ODR. В связи с возрас-
тающим количеством споров относительно предоставления и по-
лучения Интернет-услуг предоставлены наиболее перспективные 
пути решения этой проблемы в Украине.

Урегулирование споров в сети Интернет сейчас является очень 
актуальной темой. Это связано с развитием и необходимостью регу-
лирования специфических общественных отношений в информаци-
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онном обществе. Для решения споров именно в области электрон-
ной коммерции необходимы специалисты, знания и инструменты 
именно из этой отрасли. Не каждый судья обладает знаниями и на-
выками IT технологий, и поэтому судебное разбирательство может 
превратиться в сплошную экспертизу. Следовательно, стороны этих 
споров и начали все чаще обращаться непосредственно к экспертам 
по решению споров в данной отрасли [11, с. 241].

Для начала необходимо прояснить ситуацию с термином «он-
лайн» урегулирования споров. Специалисты в области ІТ под тер-
мином онлайн (online) понимают непосредственное «живое» обще-
ние. Более широко под этим термином понимается рассмотрение 
спора в сети Интернет в электронной форме [11, с. 241—242].

Понятие альтернативного разрешения споров (Alternative Dispute 
Resolution, дальше — ADR) не знакомо отечественной правовой 
системе, ведь даже перечень внесудебных способов рассмотрения 
и разрешения споров ограничен (третейские суды, средства досу-
дебного урегулирования и т. п.). Поэтому могут быть заимствова-
ны те правовые концепции, которые уже разработаны и действуют 
в других странах.

Сначала положения о применении ADR для решения граждан-
ских и торговых споров были урегулированы в Европейском Со-
юзе (далее — ЕС) на уровне так называемого «мягкого права»: 
в зеленых книгах и рекомендациях Европейской Комиссии (да-
лее — Еврокомиссия) [5, с. 119].

Одной из разновидностей альтернативного разрешения споров 
является онлайн разрешение споров (Online Dispute Resolution, 
дальше — ODR). ODR — это совокупность методов урегулирования 
споров (конфликтов) с применением Интернет-технологий. Онлайн 
разрешение споров (ODR) является ADR процедурой, которая про-
водится полностью в режиме онлайн. Внедрение инновационных 
технологий, включая интернет-технологии, позволяет значительно 
расширить возможности этих традиционных процедур [9].

Например, когда у потребителей возникают проблемы с трей-
дером относительно товара или услуги, которые они купили, они 
могут урегулировать свой спор вне суда по альтернативной про-
цедуре урегулирования споров.
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Такие процедуры являются альтернативой разрешения споров 
до суда и, следовательно, называются альтернативным разреше-
нием споров (ADR). Когда эта процедура происходит в Интерне-
те, она называется онлайн разрешением споров (ODR).

Разрешение споров через ADR гораздо проще, быстрее и де-
шевле, чем разрешение споров в суде. В Европейском Союзе про-
цедуры ADR могут принимать различные формы и имеют разные 
названия, например, посредничество, примирение, арбитраж, ом-
будсмен, доски жалоб.

С целью ускорения и упрощения разрешения споров с уча-
стием потребителей в мае 2013 г. были приняты два документа: 
Директива № 2013/11/ЕС Европейского Парламента и Совета 
ЕС «Об альтернативном разрешении споров с участием потре-
бителей» (далее — Директива № 2013/11/ЕС) [1] и Регламент 
№ 524/2013 Европейского Парламента и Совета ЕС «Об урегу-
лировании споров с участием потребителей онлайн» (далее — Ре-
гламент № 524/2013) [2].

Директива № 2013/11/ЕС состоит из пяти глав: 1) общие по-
ложения; 2) доступ к информации, требования, предъявляемые к 
процедуре ADR, и учреждения, которые осуществляют процеду-
ры ADR; 3) информация о сотрудничестве; 4) роль компетентных 
органов и Еврокомиссии; 5) заключительные положения.

В ст. 1 Регламента ЕС № 524/2013 определена его цель: «Путем 
достижения высокого уровня защиты прав потребителей внести 
свой вклад в надлежащее функционирование внутреннего рынка ЕС 
путем создания европейской платформы онлайн-разрешения споров 
(ODR platform)». Положения Регламента ЕС № 524/2013 преду-
сматривают также содействие государствам—членам ЕС в создании 
прозрачной и эффективной системы альтернативного разрешения 
споров между потребителями и онлайн-продавцами [2].

В статье 2 Регламента ЕС № 524/2013 зафиксирована сфера 
его применения. Регламент применяется к рассмотрению и раз-
решению споров из договорных обязательств, возникших из до-
говоров онлайн-продаж между потребителями — жителями стра-
ны — члена ЕС и онлайн-продавцами, на платформе ODR. Государст-
ва — члены ЕС должны информировать Еврокомиссию о том, по-
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зволяет ли их законодательство рассматривать споры между по-
требителями и онлайн-продавцами в режиме онлайн [2].

В статье 5 предусмотрены основные условия создания платфор-
мы ODR. Ее создание, поддержание, а также техническое обслу-
живание, финансирование и обеспечение безопасности компью-
терных данных должна обеспечивать Еврокомиссия. Платформа 
ODR должна быть единой точкой входа для граждан-потребителей 
и онлайн-продавцов. Предусматривается возможность использо-
вания данного веб-сайта бесплатно и на всех языках ЕС [2].

Итак, что такое онлайн разрешение споров — ODR?
Если потребители имеют претензии по поводу товара или ус-

луги, которые они купили, то вместо того чтобы идти в суд они 
могут выбрать альтернативное урегулирование споров (ADR). 
Термин ADR включает в себя все пути решения жалоб, которые 
не связаны с обращением в суд.

Как правило, потребители просят нейтральную третью сторону 
выступить в качестве посредника между ними и трейдером; эта ней-
тральная третья сторона называется учреждением ADR. Уполно-
моченное лицо ADR может затем предложить решение или просто 
собрать обе стороны вместе, чтобы обсудить, как найти решение. 

Что такое и как работает платформа ODR Европейского Союза?
Платформа ODR является веб-платформой, разработанной 

Европейской комиссией. В соответствии с действующим законо-
дательством, Комиссия подготовила платформу к сроку 9 января 
2016 г. Тем не менее она стала доступна для использования с 15 фев-
раля 2016 г. для обеспечения максимального географического и 
отраслевого охвата всей территории Европейского Союза. 

Ее цель состоит в том, чтобы помочь потребителям и онлайн-про-
давцам решить свои договорные споры по поводу покупок товаров 
и услуг вне суда, по низкой цене, простым и быстрым способом.

Это позволяет потребителям представлять на рассмотрение 
свои споры онлайн на любом из 23 официальных языков Европей-
ского Союза. Государства-члены должны создать национальный 
контактный пункт для оказания помощи пользователям платфор-
мы ODR. Перечень этих национальных контактных пунктов раз-
мещен на платформе ODR.
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Это происходит следующим образом. Потребитель заполняет 
электронную форму жалобы. Затем жалоба направляется соот-
ветствующему онлайн-продавцу, который предлагает учреждение 
ADR потребителю. После того, как потребитель и онлайн-прода-
вец договариваются об учреждении ADR, которое разрешит их 
спор, платформа ODR автоматически передает жалобу данному 
учреждению. Уполномоченное лицо ADR обрабатывает случай 
полностью онлайн и достигает результата в течении 90 дней.

Каковы преимущества ODR?
Благодаря ODR потребители и трейдеры будут более уверены 

в торговле в интернете. Таким образом, потребители и трейдеры 
будут знать, что они смогут урегулировать свои споры без суда, 
простым, быстрым и недорогим способом. Кроме того, ODR будет 
способствовать развитию новой культуры out-of-court (вне суда), 
примирительного разрешения споров между потребителями и он-
лайн-продавцами в ЕС. Потребители будут добиваться возмеще-
ния даже при совершении малоценных покупок и обеспечения со-
блюдения их прав. Трейдерам в ЕС это также принесет пользу. 
В настоящее время около 60 % интернет-продаж не осуществля-
ется из-за предполагаемых трудностей решения проблем, вытека-
ющих из такой продажи. ODR позволит сэкономить на дорогостоя-
щих судебных разбирательствах, а также позволит поддерживать 
деловую репутацию и хорошие отношения с клиентами.

Какое законодательство находится в основании ODR плат-
формы?

Положение ODR устанавливает на всей территории ЕС плат-
форму для содействия онлайн разрешению договорных споров 
между потребителями и трейдерами ЕС за покупки, совершённые 
в сети Интернет. Эта платформа ODR связывает все учреждения 
ADR, нотифицированные государствами-членами в соответствии 
с ADR Директивой № 2013/11/ЕС. Согласно новому законода-
тельству, трейдеры должны также предоставить ссылку на плат-
форму ODR на своем сайте. Директива № 2013/11/ЕС обеспе-
чивает правовую основу для ADR в целом. Это гарантирует, что 
потребители ЕС могут обратиться к уполномоченному лицу ADR 
для разрешения всех своих договорных споров практически во 
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всех секторах экономики с онлайн-продавцами независимо от 
того, где (внутри страны или за ее границей) и как (онлайн/оф-
лайн) покупка была сделана [3].

Обязательства для онлайн-продавцов предоставить ссыл-
ку на платформу ODR.

Компаниям, созданным в ЕС, которые продают товары или 
услуги для потребителей в сети Интернет, необходимо соблю-
дать законодательство ADR/ODR. Онлайн-продавцы, которые 
совершают продажу в сети Интернет, обязаны использовать 
ADR и при этом должны информировать потребителей о воз-
можности разрешения споров таким учреждением ADR. Они 
должны делать это на своих веб-сайтах. Они обязаны предоста-
вить ссылку http:// ec.europa.eu/odr с их сайта на платформу 
ODR. Для указания на ODR платформу трейдеры также могут 
использовать интерактивные веб-баннеры (http:// europa.eu/
youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm), которые доступ- 
ны на разных языках ЕС.

В главе III Регламента ЕС № 524/2013 «Заключительные по-
ложения» предусмотрено, что до 9 июля 2018 г. Еврокомиссия 
должна предоставить отчет о применении положений Регламента 
ЕС № 524/2013 в государствах — членах ЕС.

Внедрение в практику нового способа разрешения споров 
с участием граждан-потребителей в ЕС — онлайн разрешения 
споров на специальном веб-сайте платформы ODR — заслужива-
ет самого пристального внимания и изучения, поскольку откры-
вает новые возможности электронного правосудия.

Таким образом, в связи с возрастающим количеством споров 
относительно предоставления и получения интернет-услуг счита-
ем наиболее перспективными путями решения этой проблемы в 
Украине: а) внедрение института онлайн-разрешения споров — 
ODR, с надлежащим образом регламентированной ODR платфор-
мой; б) выделение и законодательное закрепление определенной 
категории дел, подлежащих рассмотрению путем электронного 
разрешения споров; в) имплементация уже существующих зако-
нодательства и практики Европейского Союза в правовую сферу 
регулирования этих отношений в Украине.
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Ландо Д. Д.
Принудительная лицензия как результат 

неприменения альтернативного разрешения споров
Lando D.

A Compulsory License as a Result of Non-Use 
of Alternative Dispute Resolution

Intellectual property disputes can be resolved efficiently by parties 
familiar with available alternative dispute resolution (ADR) options. 
Sometimes the ADR is not «suited» to the nature of the dispute. However, 
ADR can function as a means of dispute prevention, such as facilitating 
the process of license agreement negotiation. This paper will examine 
peculiarities of compulsory license disputes in Belarus. Belarus needs to 
achieve legal certainty by detailing compulsory license provisions.

Механизм альтернативного разрешения споров (АРС) может 
эффективно использоваться сторонами при разрешении споров 
в сфере интеллектуальной собственности. В некоторых случаях 
сама природа спора не предполагает альтернативного разрешения. 
Тем не менее АРС может быть использовано в качестве средства 
предотвращения таких споров, например, путем содействия про-
цессу переговоров о заключении лицензионного договора. В данной 
статье будут рассмотрены особенности предоставления принуди-
тельной лицензии в Республике Беларусь. Беларусь должна достичь 
правовой определенности путем детализации существующих пра-
вовых норм о принудительной лицензии.

Проблематика использования примирительных процедур при 
разрешении споров в сфере интеллектуальной собственности не 
является новой для Республики Беларусь [1, с. 79—83]. Вместе 
с тем следует признать, что в некоторых случаях сама природа спо-
ра не предполагает альтернативного разрешения. Одним из таких 
случаев, на наш взгляд, является предоставление судебной колле-
гией по делам интеллектуальной собственности Республики Бела-
русь принудительной лицензии о предоставлении права на исполь-
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зование изобретения, полезной модели, промышленного образца, 
сорта растения, топологии интегральной микросхемы. Альтерна-
тивные способы разрешения спора актуальны до выдачи принуди-
тельной лицензии, т. е. на этапе преодоления отказа правооблада-
теля в заключении лицензионного договора, поскольку позволяют 
использовать конфиденциальную процедуру рассмотрения спора 
(в частности, при обсуждении таких вопросов, как цена лицензии, 
готовность потенциального лицензиата к соблюдению требований 
законодательства и правообладателя к качеству товара, экологи-
ческой безопасности производства, кадрам). Альтернативное раз-
решение спора позволяет обеспечить неразглашение самого факта 
переговорного процесса с потенциальным лицензиатом, в чем в не-
которых случаях заинтересован правообладатель.

Заявление о предоставлении принудительной лицензии может 
быть адресовано только суду. При предоставлении принудитель-
ной лицензии именно суд проверяет наличие оснований для ее 
выдачи конкретному лицу и определяет пределы использования, 
размеры, сроки и порядок платежей, количество передаваемых 
семян растений (только применительно к принудительным лицен-
зиям в отношении сортов растений).

Основания предоставления принудительных лицензий на тер-
ритории Республики Беларусь определены в ст. 17 Закона Рес-
публики Беларусь «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем» от 7 декабря 1998 г., ст. 31 Закона Республики Бела-
русь «О патентах на сорта растений» от 13 апреля 1995 г. (в новой 
редакции от 4 января 2001 г.), ст. 38 Закона Республики Беларусь 
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» от 16 декабря 2002 г. 

Принудительная лицензия — это реакция государства на си-
туацию по неиспользованию или недостаточному использованию 
объекта интеллектуальной собственности без уважительных при-
чин в ущерб интересам потребителей, в которой необходимо огра-
ничить исключительное право правообладателя. Этим объясняет-
ся редкое предоставление принудительных лицензий в мире [2]. 

Мировая практика свидетельствует о том, что принудитель-
ные лицензии, выдаваемые по такому основанию, востребованы 
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прежде всего в сфере фармацевтики. Поэтому особый интерес 
представляют предлагаемые изменения в ст. 38 Закона Респуб-
лики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г. (далее — Патент-
ный закон). Помимо уточнения существующих норм предлагает-
ся предусмотреть предоставление принудительных лицензий на 
использование изобретения или полезной модели обладателю 
патента на зависимое изобретение или полезную модель. Опреде-
лим ключевые изменения относительно основных правил предо-
ставления принудительной лицензии.

В настоящее время при неиспользовании или недостаточном 
использовании патентообладателем изобретения в течение пяти 
лет, а полезной модели, промышленного образца в течение трех 
лет с даты публикации сведений о патенте любое лицо, желающее 
и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, в случае отказа патентооблада-
теля от заключения лицензионного договора может обратиться 
в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неис-
ключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что 
неиспользование или недостаточное использование изобретения, 
полезной модели, промышленного образца обусловлено уважи-
тельными причинами, суд предоставляет указанную лицензию.

Анализируемая норма ст. 38 Патентного закона содержит ряд 
оценочных категорий (недостаточное использование; лицо, готовое 
использовать запатентованный объект; уважительные причины не-
использования). Представители судебных органов иностранных го-
сударств, в которых наработана практика выдачи принудительных 
лицензий, подтверждают, что толкование норм о предоставлении 
таких лицензий осуществляется с учетом обстоятельств конкрет-
ного дела. 

Предлагаемые изменения предполагают сокращение льготно-
го срока по неиспользованию или недостаточному использованию 
изобретения (три года). На наш взгляд, возможный негативный 
эффект такого изменения (уменьшение количества патентуемых 
изобретений) частично предотвращен уточнением последствий 
такого неиспользования или недостаточного использования (не-
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достаточное предложение соответствующих товаров, работ или 
услуг на рынке). 

Предпринята попытка оценки обоснованности отказа патенто-
обладателя от заключения лицензионного договора (отказ явля-
ется необоснованным применительно к лицензионному договору, 
содержащему условия, соответствующие установившейся прак-
тике). В случае принятия предлагаемых изменений категория 
«условия, соответствующие установившейся практике» также 
потребует оценки в каждом конкретном случае. Оценка ситуации 
может осложниться тем, что, например, иностранные произво-
дители оригинальных лекарственных средств, как правило, не 
заключают лицензионные договоры на территории Республики 
Беларусь с белорусскими организациями. 

Поскольку готовность потенциального лицензиата использо-
вать запатентованный объект является одним из основных вопро-
сов, подлежащих выяснению в рамках переговоров о заключении 
лицензионного договора, представляется верным предлагаемое 
введение запрета передавать полученное лицензиатом по прину-
дительной лицензии право на использование запатентованного 
объекта другим лицам.

На соблюдение интересов обладателя исключительных прав на-
правлено предлагаемое положение о том, что патентообладатель 
может требовать в судебном порядке прекращения действия при-
нудительной простой (неисключительной) лицензии при прекраще-
нии обстоятельств, послуживших основанием для предоставления 
такой лицензии. Вместе с тем отсутствие конкретики в данной нор-
ме существенно ущемляет интересы лицензиата по принудительной 
лицензии. Повышению правовой определенности способствовало 
бы определение порядка прекращения принудительной лицензии 
и возникших в связи с этим правовых последствий судом, а также 
установление в Патентном законе сроков для внесения патентным 
органом информации о предоставлении и прекращении принуди-
тельной лицензии в соответствующий государственный реестр. 

Ввиду неоднозначности подходов к толкованию норм о прину-
дительных лицензиях потенциальным лицензиатам целесообразно 
использовать альтернативные способы разрешения споров до обра-
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щения за выдачей принудительной лицензии как минимум в целях 
экономии денежных средств. Правообладатели, предполагающие 
наличие оснований для предоставления принудительной лицензии 
судом и не имеющие возможности оперативно обеспечить доста-
точное предложение товаров, работ или услуг, заинтересованы 
в использовании примирительных процедур для заключения лицен-
зионного договора на соответствующих сложившейся практике, но 
максимально выгодных для них условиях без предоставления суду 
возможности устанавливать объемы использования, размеры, сро-
ки и порядок платежей по принудительной лицензии.
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Сеник С.
Медіаційне рішення як спосіб захисту прав та інтересів

Senyk S.
Mediation Solution as an Approach to Ensuring Rights and Interests

In the article the questions of mediation and deciding on the mediation 
results are analyzed. Attention is accented, that the aim of mediation is 
to search not guilty in the situation, and a solution acceptable to both 
sides. The main thing is that both sides believed that this solution is 
optimal and acceptable.

Summarizing all the procedural aspects of mediation made the 
following findings: positive mediation procedure is reflected in an 
agreement between the parties on the current conflict; the results of 
the mediation the parties hereby mutually accepted solution; a solution 
that the parties have adopted their own and find it right and just for 
themselves, usually executed them voluntarily.

У статті досліджено питання проведення процедури медіації та 
прийняття рішення за результатами медіації. Акцентується ува-
га, що метою медіації є пошук не винного у ситуації, а рішення, при-
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йнятного для обох сторін. Головне, щоб обидві сторони вважали, 
що це рішення є оптимальним та прийнятним.

Узагальнивши усі процедурні моменти проведення медіації, зро-
блено такі висновки: позитивний результат процедури медіації 
виражається в досягненні згоди між сторонами щодо існуючого 
конфлікту; за результатами проведеної медіації сторони добровіль-
но приймають взаємовигідне рішення; рішення, яке сторони прий-
няли самостійно та вважають його правильним і справедливим для 
себе, як правило, виконується ними також добровільно.

Часто для того, щоб вирішити конфлікт (спір), сторонам по-
трібно поспілкуватись, озвучити свої позиції, домовитись. Про-
те, слушною є думка, що вміння домовлятися — одна з ознак ци-
вілізованого суспільства, яку нам ще треба опанувати [1]. 

Одним із способів вирішення конфлікту (спору) є медіація. Ме-
тою медіації є пошук не винного у ситуації, а рішення, прийнятно-
го для обох сторін. Головне, щоб обидві сторони вважали, що це 
рішення є оптимальним та прийнятним. Тобто медіація працює не 
лише з правовою позицією, а й з реальним інтересом людини, що 
виходить за межі юридичного вирішення питань у суді. До того ж 
рішення, яке народжується у процесі медіації, є рішенням сторін, 
а не медіатора. Останній — лише провідник, переговорник, який 
повинен вивести сторони за рамки задекларованих позицій і допо-
могти їм зрозуміти свій реальний інтерес. Завдання медіатора — це 
організація процедури медіації, завоювання довіри сторін та вивчен-
ня їх позицій. Зрозумівши їх, можна з’ясувати і реальний інтерес 
сторін, який почасти не збігається з тим, що вони озвучують [2].

Враховуючи світовий досвід, в Україні створено численні 
медіаційні центри та школи, в багатьох обласних центрах 
функціонують служби медіації. Зокрема, на базі Постійно діючого 
Третейського Суду при Українському національному комітеті 
Міжнародної торгової палати створено Медіаційний центр, Центр 
медіації відкрито при Львівській Торгово-промисловій палаті, при 
Києво-Могилянській бізнес-школі діє Український центр медіації, 
в Академії адвокатури України функціонує Школа медіації.

Досить довго триває робота над законодавчою базою правового 
регулювання інституту медіації. На даний час (12 травня 2016 р.) 
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схвалений проект Закону № 3665 «Про медіацію» [3], який се-
ред іншого визначає й правові засади проведення процедури 
медіації, умови набуття статусу медіатора, особливості прове-
дення процедури медіації під час судового або третейського роз-
гляду, механізми контролю за якістю надання послуг медіації. 
Передбачається, що медіація може бути проведена у разі виник-
нення конфлікту (спору) як до звернення до суду (третейського 
суду), так і під час або після судового чи третейського провад-
ження, у тому числі під час виконавчого провадження. Суддя або 
третейський суддя має право звертати увагу сторін на можливість 
проведення процедури медіації на всіх стадіях судового розгляду 
справи. Суд або третейський суд має право зупинити проваджен-
ня у справі за спільним клопотанням сторін на час, необхідний їм 
для проведення процедури медіації.

Процедура медіації — це організація та проведення переговорів, 
під час яких медіатор повинен спрямувати сторін до співпраці 
з метою досягнення згоди, яка відповідатиме інтересам обидвох 
сторін. Зазначають, що формат процедури медіації може бути 
різним. Так, медіація може проходити у форматі як спільних, так і 
окремих приватних (медіатор-сторона) зустрічей. Кожній стороні 
повинні бути забезпечені рівні можливості приймати участь 
у дискусії. Медіатор може проводити медіацію в такий спосіб, 
який вважає доцільним, враховуючи обставини справи, побажан-
ня сторін та необхідність швидкого та ефективного вирішення 
спору. Медіатор не уповноважений приймати рішення за сторін. 
Враховуючи дію принципу безсторонності, медіатор повинен уни-
кати особистих коментарів або суджень стосовно учасників, їхньої 
відповідної участі в процесі медіації чи обґрунтованості їхніх пи-
тань.   Як передбачено у ст. 7, 8 проекту Закону «Про медіацію», 
медіатор повинен бути незалежною та нейтральною (неупередже-
ною) особою. Медіатор може перервати медіацію, якщо, на його 
думку, сторони не прикладають достатніх зусиль для вирішення 
спору. 

Слушною є думка, що для сторін важливо, щоб вони особи-
сто брали участь в процедурі медіації. Також можуть залучатись 
юристи, які у випадку врегулювання конфлікту допоможуть пра-
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вильно оформити укладений сторонами договір, психологи та ін. 
Безпосередня участь сторін у прийнятті взаємовигідного рішення 
в певній мірі гарантуватиме, що їх домовленості в майбутньому 
будуть виконані. Адже, «сторони, які самостійно досягли згоди та 
прийняли рішення разом, ґрунтуючись на власних інтересах, ви-
конувати досягнуту домовленість в порівнянні з рішеннями, які 
прийняті за них третьою стороною в суді)».  

Класична медіація розпочинається з досягнення згоди сто-
ронами про вирішення спору шляхом проведення медіації та 
закінчується виконанням договору, укладеного за результатами 
медіації. Зокрема, у ст. 10 проекту Закону «Про медіацію» зазна-
чено, що сторони мають право домовитись про включення письмо-
вого медіаційного застереження в договір, згідно з яким вони 
погоджуються передати на медіацію всі або певні спори, які мо-
жуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними 
правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний 
характер, чи ні. Наявність медіаційного застереження в договорі 
не є перешкодою для звернення в суд або третейський суд. Та-
ким чином, медація є додатковою до судового врегулювання 
спору можливістю сторін вирішити конфлікт, налагодити їхні 
взаємовигідні відносини та спонукає сторін до добровільного 
виконання умов договору. До слова, національне законодавство 
містить положення щодо права сторін добровільно на основі 
взаємних поступок врегулювати спір. Так, ст. 175 ЦПК України та 
78 ГПК України передбачено право сторін на укладення мирової 
угоди; у ст. 51 КАС України зазначено, що сторони можуть досяг-
нути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу 
Розділ V Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» та ст. 30 Закону України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» також передбачають 
право сторін на укладення мирової угоди під час провадження у 
справі. У ч. 4 ст. 56 КПК України зазначено, що на всіх стадіях 
кримінального провадження потерпілий має право примиритися 
з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення.

Процедура медіації поділяється на певні стадії. У спеціальних 
джерелах пропонують різні варіанти стадійності медіації. Зокре-
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ма, процедуру медіації поділяють на формування структури та 
довіри; аналіз фактів та виявлення проблем; пошук альтернатив; 
переговори та ухвалення рішення; складання та оформлення 
підсумкового документа; затвердження договору. На стадії фор-
мування структури і довіри до уваги беруться три важливі компо-
ненти: комфорт, комунікація та можливість контролю. Медіатор, 
підкреслюючи свою нейтральність щодо проблеми й опонентів, по-
винен спершу подякувати учасникам за те, що вони обрали саме 
цей спосіб урегулювання конфлікту і прийшли на зустріч. Далі 
відбувається обговорення й ухвалення правил поведінки, коли 
учасники мають усвідомити, що їхня поведінка не може бути без-
контрольною та безкарною. Наприклад, за серйозне запізнення 
на переговорний процес винуватець сплачує штраф. Медіатор 
повідомляє учасникам все, що знає про них і ситуацію, що скла-
лася. Учасники конфлікту розповідають своє бачення проблеми. 
Вислуховуючи їхні побажання, медіатор у першому наближенні 
робить уявний прогноз про можливості задоволення очікувань 
і необхідні для цього технології.

Завдання медіатора на другій стадії — виявити всі існуючі про-
блеми, оскільки більшість конфліктів мають, як відомо, комплек-
сний характер. Тут учасники вирішують, чи хочуть вони досягти 
згоди з усіх заявлених проблем або тільки з деяких, а також виз-
начають черговість їх розгляду, так само ухвалюється принципо-
ве рішення про продовження або згортання роботи.

Стадія пошуку альтернатив має бути спрямована на те, що ви 
хочете зробити з найбільшим ефектом. Тут медіатор виконує два 
важливих завдання: допомагає сторонам краще сформулювати ті 
пропозиції, які у них вже є; стимулює учасників конфлікту до по-
шуку нових пропозицій, що могли б задовольнити всіх краще, ніж 
попередні. Свої рішення медіатору слід пропонувати лише після 
того, як усі учасники висловилися. У разі відсутності конструк-
тивних пропозицій є сенс попросити учасників ще раз подумати 
над ними.

Переговори й ухвалення рішення як стадія спрямовані на діалог 
сторін із найменш значущих питань, а потім слід зробити акцент 
на тих компромісах, які можна досягнути в результаті діалогу. 
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Роль медіатора на цьому етапі полягає в тому, щоб розповісти про 
процедури та технології, що здатні допомогти ухваленню ефектив-
ного рішення. Медіатор контролює організаційно-технологічну 
сторону переговорів, тоді як розмову за змістом ведуть самі учас-
ники. Медіатор може зупинити негативні випади учасників на 
адресу один одного, нагадавши їм про правила поведінки під час 
переговорів.

На стадії складання підсумкового документа медіатор організо-
вує складання плану, уточнює формулювання та записує ухвалені 
рішення. В процесі вироблення прийнятої угоди варто пам’ятати, 
що до порядку денного включаються спочатку ті пункти, по яких 
готовність учасників до домовленостей найбільш висока. Це готує 
хороше підґрунтя для переходу до наступних, більш проблемних 
питань. Часто сторони згодні з пунктами по суті проте їх не влаш-
товують зафіксовані в документі слова, тому медіатор повинен по-
клопотатися про те, щоб договір був прийнятний й у стилістичному 
сенсі. Ідеальний підсумковий договір — це такі рівноправні, законні 
та міцні зобов’язання, що вироблені в результаті переговорів і з яки-
ми погоджуються конфліктуючі сторони.

Остання стадія процедури медіації передбачає визначення 
медіатором разом зі сторонами договору, які механізми забезпе-
чать найбільш швидке й ефективне затвердження прийнятого до-
кумента, які представники сторін цим займуться і які ресурси для 
цього будуть потрібні.

Дехто з дослідників пропонує процедуру медіації поділяти на 
попередню стадію, яка складається з підготовчої та індивідуальних 
зустрічей, стадію відкриття, середню стадію та заключну стадію. 
На підготовчому етапі медіатор, зокрема, намагається здобути 
довіру учасників, оцінює готовність до медіації, пояснює правила 
медіації, роз’яснює свою роль у цьому процесі. Під час проведен-
ня індивідуальних зустрічей медіатор вивчає позиції учасників 
конфлікту і забезпечує їх взаємне спілкування. На стадії відкриття 
відбувається поступове налагодження прямого спілкування між 
сторонами. Етапами другої стадії є досягнення домовленості на 
проходження цього процесу, розповіді учасників, з’ясування 
почуттів і мотивів, перефразування і уточнення позицій, поділ 
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проблеми на категорії, підсумок. Спільний пошук розв’язків 
відбувається на середній стадії медіаційного процесу. Етапність 
цієї стадії полягає у визначенні першочергових питань, з’ясуванні 
невиявлених інтересів, визначенні спільних засад, обговоренні й 
пошуку спільних, взаємоприйнятних способів вирішення спору, 
пошуку консенсусу. Заключна стадія має такі етапи: укладення 
угоди, підведення підсумків, закриття справи. Процес медіації 
вважається формально завершеним тоді, коли припиняється ве-
дення записів і справа закривається.

Висловлена також думка про трьохстадійність проведення 
медіації. Перша стадія — підготовка до медіації, друга — про-
цедура медіації, третя стадія — завершення медіації [4]. На стадії 
підготовки медіатор роз’яснює суть, можливості, переваги та об-
меження процедури медіації. Запрошує до медіації другу сторону 
спору, якщо до медіатора звернулась лише одна із сторін. Визначає 
склад учасників переговорів. Проводить попередні консультації 
щодо проведення процедури медіації. Здійснює попередню оцінку 
перспектив процедури медіації (медіабельність випадку). Завер-
шальним етапом цієї стадії є укладення договору про проведення 
процедури медіації.

Друга стадія — процедура медіації — поділяється на декілька 
етапів: вступне слово медіатора, презентація позицій сторін, виз-
начення теми переговорів та питань для обговорення, вироблен-
ня пропозицій з вирішення спору, укладення медіаційного до-
говору та його оформлення. Крім цього, на цій стадії може мати 
місце й факультативний етап — індивідуальна робота зі сторона-
ми (кокус), основне призначення якого — усунення перешкод у 
створенні умов для продуктивної взаємодії сторін у переговорах. 
Окрема робота медіатора зі сторонами (кокус) доцільна тільки в 
тому випадку, коли на цьому чи іншому етапі процедури медіації не 
вдається досягти позитивного результату у спільній роботі сторін. 
Сторони також мають право заявити під час процедури медіації 
про своє бажання попрацювати з медіатором індивідуально. 
Індивідуальні бесіди (кокуси) є приватними зустрічами медіатора 
і однієї зі сторін поза межами чутності другої сторони. Деякі 
медіатори не використовують кокуси взагалі, тоді як інші активно 



99

використовують цей метод в залежності від ситуації. Проте, Сту-
кан Ю. О. справедливо наголошує, що незалежно від моделі меді-
ації індивідуальні бесіди можуть бути корисним інструментом [5].

Завершення медіації як третя стадія є заключною, і на цій стадії 
підбиваються підсумки та вирішуються організаційні питання, 
пов’язані з виконанням укладеного медіаційного договору. На цій 
стадії медіатор обговорює зі сторонами проведення та результа-
ти процедури медіації; узгоджує порядок інформування учасників 
про виконання медіаційного договору; надає інформаційну 
підтримку сторонам під час виконання медіаційного договору (на 
їхнє звернення); сприяє сторонам в усуненні труднощів під час 
виконання медіаційного договору (якщо вони будуть виникати).

Узагальнюючи усі процедурні моменти проведення медіації, 
слід зробити висновок, що позитивний результат процедури 
медіації виражається в досягненні згоди між сторонами щодо 
існуючого конфлікту. За результатами проведеної медіації сто-
рони добровільно приймають взаємовигідне рішення. Зокрема, 
у ст. 13 проекту Закону «Про медіацію» зазначається, що домовленос-
ті, досягнуті сторонами за результатами медіації, можуть бути 
викладені письмово в договорі. Договір за результатами медіації 
не повинен містити положень, які суперечать законам України, 
інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Якщо 
медіація проводилася у межах кримінального провадження, су-
дового або третейського розгляду справи або виконавчого про-
вадження, її результати, що стосуються безпосередньо предмету 
позову або кримінального провадження, оформлюються мировою 
угодою, угодою про примирення або іншим документом відповідно 
до вимог чинного законодавства. Якщо при цьому сторони досяг-
ли згоди з питань, що не можуть бути предметом мирової угоди 
(угоди про примирення), сторони можуть укласти щодо цих пи-
тань окремі договори. Також варто зазначити, що договір, укладе-
ний в результаті медіації, може мати силу цивільно-правового до-
говору за умови його відповідного оформлення. Наприклад, у разі 
необхідності, з договором, укладеним після завершення медіації, 
сторони можуть звернутись до нотаріуса для нотаріального 
посвідчення. Зауважується, що «у сторін повинно бути чітке 
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розуміння того, які дії вони повинні вчинити, як ці дії повинні бути 
оформлені, в які строки і в якому порядку (алгоритм  дій) слід 
виконати обов’язково… Важливо не тільки допомогти сторонам 
напрацювати порядок взаємодії, який буде їх влаштовувати, але 
й вирішити, як сторони будуть будувати свою взаємодію, якщо 
щось піде не по плану, оскільки це дозволяє попередити виник-
нення конфліктних ситуацій під час виконання медіаційного до-
говору» [4, с. 136—137].

Рішення, яке сторони прийняли самостійно та вважають його 
правильним і справедливим для себе, як правило, виконується 
ними також добровільно. Слушною є думка, що вважати медіацію 
завершеною можна лише у тому випадку, коли умови медації 
будуть не лише погоджені, а й фактично виконані сторонами 
у добровільному порядку. У ст. 13 проекту Закону «Про медіацію» 
передбачено, що договір, досягнутий за результатами медіації, 
є обов’язковим для виконання сторонами у визначені ним строки 
та спосіб. У разі невиконання стороною узятих на себе зобов’язань 
за таким договором інша сторона має право звернутися до суду у 
встановленому законом порядку для захисту порушених прав і за-
конних інтересів. А тому, оскільки підписання договору про при-
мирення стороною не завжди матиме наслідком його виконання з 
різних на це причин, одне із завдань медіатора — простежити про-
цес виконання прийнятої сторонами домовленості. Якщо під час 
виконання медіаційного договору у сторін виникли розбіжності, 
медіатор може допомогти у їх врегулюванні шляхом проведення 
додаткових переговорів. Медіатор під час виконання медіаційного 
договору може надавати сторонам інформаційну підтримку. На-
приклад, сторони можуть попросити медіатора повідомити суд про 
укладений медіаційний договір, інформувати, в які структури слід 
звернутись для окремих юридичних дій з виконання зобов’язань, 
передбачених медіаційним договором [4, с. 137].
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Терехов В. В.
Проблемы преподавания европейского 

гражданского процесса в вузах постсоветских государств
Terekhov V.

Problems of Teaching the European 
Civil Procedure in the Post-Soviet Educational Institutions

The article discusses the difficulties with the introduction of the «Eu-
ropean civil procedure» discipline into the university curriculum. Atten-
tion is drawn to: ambiguity of the course name; complicacy of determin-
ing the subject and building up the system and structure of the course, 
choice of essential topics for study; resolution of dispute on the status of 
this area of law and proper coverage of its future perspectives.

В статье рассматриваются трудности, возникающие при вве -
дении в образовательный процесс дисциплины «Европейский граж-
данский процесс». Обращается внимание на: неоднозначность на-
именования; сложность определения предмета и построения сис-
темы и структуры курса, выбора необходимых для изучения тем; 
разрешение спора о статусе отрасли и освещение перспектив ее 
дальнейшего развития.

Проблемы гармонизации гражданского процесса в Европе все 
чаще волнуют ученых из постсоветских стран. Это обусловлено 
и возрастающим числом контактов с западными партнерами [1, 
c. 36], и попыткой ориентироваться на зарубежный опыт [2, c. 12], 
и стремлением обогатить собственную правовую культуру. Лишь 
недавно «Европейский гражданский процесс» (далее — ЕГП) 
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перестал быть исключительно пространством ученых и обрел 
статус самостоятельной учебной дисциплины [3]. Как и любая но-
вая дисциплина, он сталкивается с неизбежными сложностями, 
о которых пойдет речь ниже. Здесь лишь отметим, что ситуацию 
с ЕГП усугубляет тот факт, что большая часть его нормативных 
источников доступна лишь на иностранных языках, а количество 
зарубежной учебной литературы не слишком велико, поскольку 
и там интерес к нему возник не так давно. У русскоязычных же спе-
циалистов большая часть публикаций представлена вопросами, 
имеющими отношение к их узкоспециальной теме исследования, 
и не приспособлена методически для преподавания. В итоге ЕГП 
как дисциплину практически приходится выстраивать «с нуля». 
С какими же проблемами сталкиваются академические работни-
ки при попытке осуществить этот замысел?

(1) Неоднозначность наименования. Используемое опреде-
ление «европейский» может отсылать нас к процессуальным си-
стемам стран, географически находящихся в Европе, либо к тем 
нормам, что создаются на международном уровне в рамках обще-
европейских объединений (Совета Европы, Европейского Союза, 
отчасти — СНГ и ЕАЭС). На практике это выразилось в том, что 
под общим названием предлагаются для изучения совершенно 
разные дисциплины. В одном случае речь идет о предмете срав-
нительно-правового цикла, обращающегося к процессуальным 
институтам отдельных европейских государств и сопоставляюще-
го их с институтами отечественного права. Исследователь волен 
выбирать интересующие его страны, ограничиваясь лишь необ-
ходимостью их принадлежности к «европейскому дому». Второй 
подход к предмету заключается в рассмотрении исключительно 
«общих» европейских процессуальных черт, что предполагает об-
ращение к их источникам — международным договорам европей-
ских стран, наднациональному нормотворчеству ЕС, прецедентам 
международных судов, обычаям и актам мягкого права. Впрочем, 
в таком виде дисциплину практически никто не преподносит. На-
против, преобладающим является «узкий» взгляд на ЕГП как на 
деятельность исключительно Европейского Союза (несмотря на 
то, что им одним Европа не ограничивается ни в географическом, 
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ни в политическом, ни в культурном плане [4, c. 10]). Свое согла-
сие с данным подходом выразим и мы, отметив, что для сравни-
тельно-правовой дисциплины в большей мере подошло бы назва-
ние «Гражданский процесс зарубежных (европейских) стран».

Однако здесь возникает дополнительная сложность. В струк-
туре ЕС, представляющего собой нетипичное международное 
объединение, напоминающее по своей институционной структу-
ре государство, существует такой орган, как Суд Справедливо-
сти. Он осуществляет правосудие по широкому кругу дел и ру-
ководствуется собственными процессуальными правилами. По 
мнению ряда авторов, предмет ЕГП должен включать изучение 
деятельности данного Суда или даже ограничиваться ею [5]. На 
наш взгляд, для этого нет особых оснований. Суд осуществляет 
функции международного, квази-конституционного и админи-
стративного суда ЕС, но не суда по гражданским делам. В этой 
связи его деятельность также должна изучаться в рамках само-
стоятельной дисциплины, такой как «Судебное право ЕС».

(2) Определение предмета, структуры и системы курса. 
К предмету гражданского процесса как дисциплины относят изу-
чение деятельности судебных органов по рассмотрению и разре-
шению гражданских споров [6, с. 15]. В рамках права ЕС изучение 
процессуальных аспектов является новым феноменом, поскольку 
соответствующее законодательство стало формироваться относи-
тельно недавно. Длительное время считалось, что страны-участ-
ницы обладают «процессуальной автономией», а правоотношения 
в рамках интересующей нас отрасли тесно связаны с проявлени-
ем государственного суверенитета, с культурой и традициями 
нации [7, c. 2]. Единственным «процессуальным» европейским 
актом являлась Брюссельская конвенция 1968 г. о подсудности 
и признании решений. Однако постепенно потребности развива-
ющегося Союза менялись и ему потребовались процессуальные 
нормы для претворения в жизнь провозглашенных рыночных сво-
бод. В этой связи исследователям из постсоветских стран важно 
постичь суть эволюционных изменений в правовой политике ЕС 
и стран-участниц: от международного сотрудничества те пере-
шли к прямому принятию значимых актов на европейском уровне, 
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а интенсивность законотворческого процесса резко возросла. Ме-
нялась постепенно и парадигма ЕГП: от обслуживающего единый 
рынок механизма он превращался в автономный режим, призван-
ный стать основой «пространства правосудия ЕС» и надежной га-
рантией защиты прав граждан Союза.

В настоящее время основной массив процессуальных актов на 
европейском уровне составляют Регламенты и Директивы, посвя-
щенные вопросам подсудности, признанию решений, получению 
за рубежом доказательств, координации процедур банкротства, 
предоставлению правовой помощи, выдаче европейских судебных 
приказов и исполнительных листов по бесспорным требованиям 
и т. д. Свою роль играют и прецедентные решения Суда ЕС, 
а также общие принципы и нормы мягкого права. Негативным мо-
ментом является отсутствие кодифицированного акта, который 
позволил бы комплексно взглянуть на этот нормативный массив 
и последовательно изучать его.

Отсутствие кодекса означает невозможность точно опреде-
лить, какие акты ЕС относятся к сфере гражданского процесса. 
С одной стороны, ориентиром является использование при их 
принятии в качестве правового основания статьи 81 Догово-
ра (судебное сотрудничество по гражданским делам). Однако 
в рамках данной статьи принимаются также акты коллизионно-
го права (о выборе применимого права), которые к сфере про-
цесса не относятся. Более того, ряд актов (об алиментных делах, 
о процедурах наследования) содержит как процессуальные, так 
и коллизионные нормы, чем еще больше осложняет вопрос опре-
деления их принадлежности. Еще одним нюансом является то, 
что помимо ст. 81 в качестве правового основания для принятия 
процессуальных актов может использоваться ст. 114 Договора 
(о сближении законодательства в сфере внутреннего рынка). 
В ее рамках уже было принято несколько Директив, которые со-
держат как материально-правовые, так и процессуальные нормы 
(о доказывании, судебных запретах, обеспечительных мерах и т. д.). 
Проблема заключается в принятии этих актов вне системной 
связи с «основными» процессуальными Регламентами и Дирек-
тивами. Все это вносит еще больше дисгармонии в и без того не 
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отличающийся единством ЕГП, а ряду исследователей позволяет 
говорить о его хаотичности и бессистемности [8, c. 68].

Это, впрочем, не помешало отдельным авторам попытаться 
самим провести классификацию источников и в доктринальном 
порядке придать их совокупности системный характер. Их на-
работки представляют огромную ценность в методическом пла-
не, поскольку позволяют выстроить целостную структуру курса 
и определиться с актуальными для изучения темами.

Наиболее целостный и непротиворечивый взгляд на систему 
ЕГП приводит профессор К. Крамер. Она сравнивает структу-
ру европейского процесса с «домом», в котором есть два этажа 
и чердак. Держится дом на прочном «фундаменте» основопола-
гающих принципов (доступа к правосудию, взаимного доверия, 
право быть выслушанным). Первый этаж занимают классические 
акты о процессуальном сотрудничестве (подсудность, признание 
и исполнение решений, получение доказательств, вручение до-
кументов). На втором помещены «единые процедуры», которые 
начали появляться в европейском законодательстве с 2004 г. 
и отличаются автономностью, альтернативностью и непосред-
ственностью регулирования отправления правосудия.  Наконец, 
на условном «чердаке» размещаются директивы, которые имеют 
опосредованное отношение к самому гражданскому процессу, но 
служат надлежащей реализации его норм [9, c. 12—18].

(3) Статус ЕГП. Немаловажным вопросом является воз-
можность рассмотрения европейского гражданского процесса 
как целостной отрасли права. На первый взгляд это невозможно, 
поскольку он представляет собой право, формируемое междуна-
родной организацией (а не государством), и носящее прикладной 
характер по отношению к национальным процессуальным си-
стемам. Однако статус самого ЕС позволяет говорить о нем как 
о принципиально новом международном объединении, право ко-
торого формирует альтернативную по отношению к националь-
ному и международному праву систему. В составе этой системы 
могут выделяться различные отрасли, в том числе и гражданский 
процесс. В то же время, несмотря на большое количество норма-
тивных актов ЕС в процессуальной сфере, большая их часть каса-
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ется одних и тех же вопросов — подсудности, признания реше-
ний, определения применимого права. Отсутствуют какие-либо 
нормы о статусе сторон, подготовке и проведении судебного за-
седания, вынесении и обжаловании решений, а также их испол-
нении. Это и породило точку зрения о том, что целостной отрасли 
гражданского процесса на европейском уровне не существует, а 
представленные нормы являются специальным режимом между-
народного гражданского процесса (МГП), который был унифици-
рован в той части, которая касается процессуальных отношений с 
«межъевропейским» элементом. Особенно эта теория популярна 
в связи с тем, что МГП за рубежом считается составной частью 
международного частного права, которое в свою очередь включа-
ет процессуальные (о подсудности и признании) и коллизионные 
(о применимом праве) нормы [10, c. 20—21].

С нашей точки зрения, компетенция ЕС все же не укладывает-
ся в рамки классических вопросов МЧП. Так, упомянутые выше 
«единые процедуры» содержат не только коллизионные и юрис-
дикционные нормы, но и нормы о непосредственном судебном 
разбирательстве дела. Более того, их действие исключительно 
в пределах трансграничных споров в большей мере объясняется 
политическими реалиями, а не характером регулируемых ими от-
ношений. Лишь политической воли не хватает странам ЕС для 
распространения действия данных актов и на национальные дела, 
что уже не даст возможности говорить о них как о части МГП, 
касающейся лишь дел с «иностранным элементом». В то же время 
в ЕС уже есть нормы, применяющиеся как в трансграничных, так 
и в национальных спорах, к числу которых относятся Директивы 
о защите прав в области интеллектуальной собственности, о су-
дебных запретах в целях защиты прав потребителей, об альтер-
нативном разрешении споров с участием потребителей, а также 
о возмещении вреда за нарушение антимонопольного права.

Все сказанное позволяет говорить о ЕГП как об отрасли над-
национального права, находящейся в процессе формирования, 
но уже имеющей цели и ориентиры, а также значительный объ-
ем нормативного материала. Можно сказать, что задачей отрасли 
является регулирование взаимодействия государств в совмест-
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ном решении процессуальных вопросов, а также формулиро-
вание общих принципов процесса как для трансграничного, так 
и для национального уровней. В первом случае используется ме-
тод прямого регулирования (Регламенты), а во втором — гармо-
низации национальных норм (Директивы).

(4) Перечень тем, подлежащих рассмотрению в рамках 
курса. Изучение дисциплины должно начинаться с теоретиче-
ских вопросов: истории, правового положения ЕГП, его источни-
ков и их системы. В рамках «особенной части» следует изучать 
отдельные процессуальные Регламенты и Директивы: их пред-
мет, сферу действия, значение, положительные и отрицательные 
черты. Немаловажным является вопрос о необходимости включе-
ния в состав курса Регламентов о применимом праве («Римские 
регламенты») и актов об альтернативном разрешении споров 
(Директива о медиации и Регламент об альтернативном рассмот-
рении потребительских споров). С одной стороны, в постсовет-
ской доктрине эти вопросы традиционно не относятся к предмету 
гражданского процесса. С другой стороны, речь идет о зарубеж-
ной доктрине, где предмет исследования вполне может понимать-
ся иначе. Кроме того, два эти блока теснейшим образом связаны 
с основным массивом процессуальных норм и не могут быть по-
няты в отрыве от него. В связи с этим вполне допустимо их вклю-
чение в состав курса.

(5) Перспективы на будущее. ЕГП остается крайне дина-
мичной отраслью, периодически пополняясь новыми актами 
и затрагивая все новые сферы процессуального сотрудничества. 
Постепенно произошел переход от обслуживающей единый ры-
нок прикладной отрасли к самостоятельному «пространству 
правосудия», в основе которого лежат не только экономические 
соображения, но и необходимость защиты фундаментальных 
прав человека в «единой Европе». Для такой цели уже не подхо-
дит разрозненная масса нормативных актов, систематизируемая 
лишь доктринально. Перед отраслью стоят следующие альтерна-
тивы: (1) полностью заменить собой национальный гражданский 
процесс стран-участниц; (2) стать «альтернативой» для нацио-
нальных систем, доступной по выбору тяжущихся; (3) сосуще-
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ствовать с национальными отраслями, четко определив условия 
своего применения и круг регулируемых отношений. Каждый из 
вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, 
не все из которых в полной мере оценены исследователями. Тем 
не менее вопросы «процессуальной футурологии» имеет смысл 
включить в состав дисциплины, поскольку вполне вероятно, что 
именно будущему поколению специалистов придется работать 
над разрешением схожих с европейскими проблем и в странах ев-
разийского региона, где также наметились тенденции к сближе-
нию национального права.
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Соотношение третейского разбирательства 

и медиации как альтернативных форм разрешения 
правовых споров в Республике Беларусь

Tratsyakou R.
The Сorrelation of Arbitration and Mediation 

as Alternative Forms of Legal Disputes Resolution 
in the Republic of Belarus

The article describes the main differences between mediation and 
arbitration proceedings as alternative forms of resolving legal disputes. 
It is necessary to take into account various factors that distinguish these 
procedures with each other to affect the possibility of their use. Mediation 
and arbitration are effective alternative instruments aimed at improving 
the efficiency and quality of timely resolution of legal disputes.

В статье изложены ключевые отличия между медиацией и тре-
тейским разбирательством как альтернативными формами разре-
шения правовых споров. При выборе наиболее оптимального способа 
разрешения конфликта необходимо учитывать различные факто-
ры, которые отличают эти процедуры между собой, влияют на 
возможность их применения. Медиация и третейское разбиратель-
ство являются эффективными  альтернативными инструмента-
ми, направленными на повышение эффективности своевременного 
и качественного разрешения правовых споров.

В Конституции Республики Беларусь закреплено, что Респуб-
лика Беларусь является демократическим правовым государ-
ством. Демократизация общества и его основных институтов 
предполагает, что в отдельных случаях общество способно са-
мостоятельно разрешать отдельные виды правовых конфликтов, 
возникающих в процессе общественных отношений. Современ-
ное законодательство и правоприменительная практика на сегод-
няшний день способны предоставить целый ряд альтернативных 
процедур защиты своих прав и законных интересов участникам 
правоотношений, между которыми возник правовой конфликт. 
При этом способы защиты прав могут быть реализованы в раз-
личной комбинации. Это позволяет разрешать возникающие кон-
фликты гораздо эффективнее, не затрачивая при этом излишних 
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временных и материальных ресурсов.  В числе существующих 
современных альтернатив судебной защите нарушенных прав вы-
ступают третейское разбирательство и медиация.

Третейский суд, или «суд третьего лица», при помощи частной  
незаинтересованной стороны является одной из издревле суще-
ствующих форм разрешения конфликтов, общей многим народам, 
и впоследствии нормативно закрепленной государствами.

Третейская форма разрешения правовых споров имеет ряд 
преимуществ:

— возможность сторонам самим определить состав третейско-
го суда, который будет рассматривать спор, а также сроки и место 
разрешения спора;

— более упрощенная процедура и экономичность третейского 
разбирательства;

— конфиденциальность третейского разбирательства;
— возможность привлечения к разрешению спора в качестве 

третейских судей специалистов разных отраслей знаний (в сфере 
банковского, страхового дела и так далее);

— возможность принудительного исполнения решения тре-
тейского суда с помощью государственного суда [1,c. 20].

В качестве альтернативных форм разрешения правовых споров 
законодательство Республики Беларусь также предусматривает 
такую форму, как медиация. При выборе наиболее оптимально-
го способа разрешения конфликта необходимо учитывать раз-
личные факторы, которые отличают эти процедуры между собой, 
влияют на возможность их применения, процессуальные особен-
ности механизма их реализации и др. В связи с этим у участников 
правоотношений возникает закономерный вопрос, какая из суще-
ствующих процедур является более предпочтительной в той или 
иной ситуации? Это обуславливает необходимость выделить клю-
чевые сходства, различия и соотношение процедур третейского 
разбирательства и медиации (посредничества).

1) Во-первых, данные процедуры отличаются по источникам 
нормативно-правового регулирования.

Рассмотрение спора в общем суде основано на нормах процес-
суального законодательства. 
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Ключевыми нормативными актами для разрешения спора 
в третейском суде являются Закон Республики Беларусь «О тре-
тейских судах», Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении типового регламента постоянно дей-
ствующего третейского суда» и иные акты.

Процедура медиации осуществляется на основании Закона Рес-
публики Беларусь «О медиации», постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь «Об утверждении правил проведения 
медиации», постановления Министерства юстиции Республики 
Беларусь «Об утверждении правил этики медиатора».

2) Предметом третейского разбирательства являются исключи-
тельно споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений.

Конституционный Суд Республики Беларусь в своем решении 
от 07.07.2011 обратил внимание, что при определении компетен-
ции третейских судов необходимо исходить из договорной приро-
ды третейского суда, что допустимо лишь в гражданско-правовых 
отношениях. Такие отношения в силу их особой юридической при-
роды характеризуются как отношения юридически равноправных 
собственников имущества, основанные на началах инициативы и 
диспозитивности в распоряжении принадлежащими им правами.

Указание на гражданско-правовой характер спора как крите-
рий его возможного разрешения посредством третейского разби-
рательства означает, что в системе действующего правового регу-
лирования не допускается передача на рассмотрение третейского 
суда споров, возникающих из административных и иных публич-
ных правоотношений, а также дел, рассматриваемых в порядке 
особого производства [2].

Предметом медиации,  является урегулирование споров, воз-
никающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности, а также споров, возникающих из 
трудовых и семейных правоотношений, если иное не предусмот-
рено законодательными актами или не вытекает из существа со-
ответствующих отношений [3]. В настоящее время активно про-
рабатывается вопрос для разрешения путем медиации некоторых 
категорий уголовно-правовых конфликтов.
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3) В результате производства в государственном суде и тре-
тейского судопроизводства выносится решение третьим лицом — 
судьей, а в результате медиации между сторонами заключается 
медиативное соглашение, разработанное самими сторонами. Ме-
диатор спор не разрешает, он содействует сторонам в выработке 
ими соглашения по существу спора. Предмет соглашения выраба-
тывается самими сторонами и является результатом достижения 
консенсуса по рассматриваемому вопросу. Более того, медиатор 
не вправе вносить сторонам свои предложения об урегулирова-
нии спора. Он может лишь предложить сторонам выработать 
и обсудить несколько вариантов урегулирования спора.

4) В третейском суде, как и в государственном, используются 
принцип состязательности процесса и судебные правила дока-
зывания. В процессе же медиации большее внимание уделяется 
аргументации, с помощью которой стороны выражают свое мне-
ние и позицию по поводу возникшей спорной ситуации. Причем 
данная аргументация будет адресована не медиатору, а противо-
положной стороне. Целью сторон является разработка медиатив-
ного соглашения, что предполагает сотрудничество, примирение, 
определенные уступки. По своей природе целью медиации явля-
ется прекращение спора, поиск удовлетворяющего обе стороны 
компромисса.

5) Третейское разбирательство и медиация в отличие от госу-
дарственного суда предусматривают ряд возможностей для сто-
рон конфликта по выбору судьи или медиатора. 

6) Немаловажным преимуществом разбирательства в третей-
ском суде и медиации перед обращением в государственный суд 
является гарантия конфиденциальности. Судебное разбиратель-
ство в системе общих судов по умолчанию является открытым. 
Проведение закрытого судебного заседания допускается лишь 
в определенных законом случаях. 

Рассмотрение дела третейским судом производится по обще-
му правилу в закрытом заседании, иное может быть обусловлено 
лишь соглашением сторон. Данное диспозитивное правило позво-
ляет сторонам третейского разбирательства реализовать принцип 
конфиденциальности. Это означает, что третейское разбиратель-
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ство не является публичным, на нем не могут присутствовать дру-
гие лица, за исключением сторон, их представителей, свидетелей, 
экспертов и при наличии определенных условий — третьих лиц, 
заявляющих и не заявляющих самостоятельных требований [4].

Конфиденциальность также является одним из основных принци-
пов медиации. В соответствии с Законом «О медиации» вся информа-
ция, относящаяся к процедуре медиации, носит конфиденциальный 
характер. Эти обязанности возлагаются и на медиатора в том числе.

7) Решение третейского суда подлежит обязательному испол-
нению в порядке и срок, установленные этим решением. В основе 
же исполнения медиативного соглашения лежат принципы до-
бровольности и добросовестности сторон, поскольку медиатив-
ное соглашение является по сути договором между сторонами об 
исполнении определенных обязательств.

Таким образом, медиация и третейское разбирательство явля-
ются эффективными альтернативными инструментами, направ-
ленными на повышение эффективности своевременного и каче-
ственного разрешения правовых споров. Наличие и развитие 
данных инструментов на современном этапе выступает необходи-
мым условием динамичного развития общественных отношений, 
обеспечивает права граждан на свободный доступ к правосудию, 
справедливое разрешение возникшего спора.
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Чудык-Белоусова Н. И.
Медиация в трудовом законодательстве Украины

Chudyk-Bilousova N.
Mediation in the Labour Legislation of Ukraine

The article studies the need to implement procedures for the settlement 
of collective labour dispute as a conflict of interest with the use of 
mediation. It has been established that conflicts of interest arise between 
the parties mainly in the period of preparation and discussion of the 
collective agreement. Settlement of disputes and solving such disputes 
shall be settled by separate, independent legislation specific procedures. 
Current Ukrainian legislation does not exclude the possibility of solving 
the collective labour dispute as a conflict of interest between the parties 
through mediation, which is often used in foreign countries. In the 
application of mediation (mediation) for resolving collective labour 
disputes have involved the employer, employees and «mediator» as 
a disinterested intermediary, whose main task is to assist the parties 
of the dispute to reach common understanding and a decision within 
the statutory method exists between the parties to the dispute through 
negotiations. On the basis of the study it is proved that the normative 
consolidation of mediation in labour law will help to harmonize the 
interests of parties of the collective labour dispute.

Исследуется необходимость внедрения процедуры разрешения 
коллективного трудового спора как конфликта интересов с при-
менением процедуры медиации. Установлено, что конфликты ин-
тересов возникают между сторонами преимущественно в период 
подготовки и обсуждения коллективного договора. Урегулирование 
разногласий и решения таких споров осуществляется с помощью 
отдельных определенных законодательством самостоятельных 
процедур. Действующее законодательство Украины не исключает 
возможности решения коллективного трудового спора как кон-
фликта интересов между его сторонами путем медиации, которая 
часто применяется в зарубежных странах. В процессе применения 
посредничества (медиации) при разрешении коллективного трудо-
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вого спора должны участвовать работодатель, наемные работни-
ки и «медиатор» как незаинтересованный посредник, основным за-
данием которого является помощь сторонам спора в достижении 
взаимопонимания и решение в установленный законом способ суще-
ствующего между сторонами спора путем переговоров. На основе 
проведенного исследования обосновано, что нормативное закрепле-
ние института медиации в трудовом праве будет способствовать 
согласованию интересов сторон коллективного трудового спора.

В последние годы приобретают актуальность научные иссле-
дования процедуры альтернативного разрешения споров с при-
менением медиации. Возможность разрешения трудовых споров 
с применением медиации отсутствует в действующем трудовом 
законодательстве и не предусмотрена проектом Трудового ко-
декса Украины. Поэтому требуют обобщения позиции ученых 
и законодательства о возможности закрепления в действующем 
законодательстве процедур урегулирования конфликта интере-
сов в трудовых отношениях с помощью медиации с учетом опыта 
зарубежных стран [1, с. 142].

Термин «медиация» (от лат. mediation — «посредничество») 
введен в научный оборот в 60-е гг. ХХ в. в США и, являясь инсти-
тутом, широко распространен в англо-американской правовой си-
стеме, последовательно имплементируется в правовые системы 
романо-германской правовой семьи. Медиация успешно развива-
ется в Бельгии, Германии, Норвегии, Финляндии, Франции, Поль-
ше, Республике Молдова. Интегрированные законы о медиации 
существуют в Австралии, Австрии, Аргентине, Болгарии, Боснии 
и Герцеговине, Венгрии, Канаде, Никарагуа и Хорватии [2, с. 14].

Медиацию преимущественно определяют как «посредниче-
ство», т. е. как «самостоятельную форму участия независимого 
посредника в разрешении коллективных трудовых споров и кон-
фликтов, которая в обязательном порядке используется на про-
тяжении всей процедуры разрешения споров и конфликтов» [3, 
с. 6]. В частном праве она является «одним из альтернативных 
(внесудебных) методов решения конфликтов, так как незаинте-
ресованный посредник (медиатор) помогает его сторонам достичь 
путем переговоров добровольной и взаимовыгодной сделки» [4].



116

Согласно ст. 1 Соглашения Украины и ЕС 2014 г. его стороны 
обязались усилить сотрудничество в сфере правосудия, свободы 
и безопасности в целях обеспечения верховенства права и уваже-
ния к правам человека и основных свобод. Государствами—члена-
ми Европейского Союза отмечено, что обеспечение верховенства 
права и лучшего доступа к правосудию должно включать доступ как 
к судебным, так и к внесудебным методам урегулирования споров. 
Европейский совет 15 октября 1999 г. призвал государства-члены 
к внедрению альтернативных внесудебных процедур, среди кото-
рых основной является медиация [5]. О необходимости законода-
тельного урегулирования и применения медиации в Украине отме-
чено в законодательстве [6; 7], в том числе и в утративших силу [8].

Действующее законодательство Украины не исключает воз-
можности решения коллективного спора между его сторонами 
путем медиации. В процессе применения посредничества при 
разрешении такого спора фактически участвуют его стороны — 
работодатель, наемные работники и «медиатор» как незаинте-
ресованное лицо (посредник). Его основным заданием является 
помочь сторонам спора достичь взаимопонимания и решить его 
путем переговоров в установленный законом способ.

Медиация по своей юридической природе является частно-
правовым явлением, и соответственно отношения медиации ре-
гулируется частноправовым, т. е. диспозитивным методом. В ме-
диации выиграть могут обе стороны спора, так как каждая из них 
реализует собственные интересы. Процедура посредничества 
(медиации) должна заключаться в том, чтобы стороны с участи-
ем медиатора пришли к консенсусу в решении спора и достигли 
взаимопонимания. Посредник (медиатор) должен способствовать 
урегулированию спора, помогать сторонам спора в ходе дискус-
сии выявить их истинные интересы и потребности, найти реше-
ние, которое удовлетворит участников конфликта. Его основной 
задачей является примирение сторон конфликта. Законодатель-
ство отдельных стран четко закрепляет возможность урегулиро-
вания трудового спора, в том числе и путем медиации [9].

В трудовом праве правоотношения регулируют с помощью им-
перативного и диспозитивного методов [10, с. 14—18]. Поэтому 
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трудовое законодательство содержит особенности применения 
процедуры медиации по трудовым спорам. Так, в процессе приме-
нения посредничества при разрешении коллективного трудового 
спора участвуют его стороны: работодатель, наемные работники 
и медиатор (незаинтересованный посредник), основной задачей 
которого является оказание помощи сторонам спора достичь 
взаимопонимания и решить установленным законом способом 
существующий спор путем переговоров. Благодаря медиации вы-
игрывают обычно обе стороны, так как каждая из них реализует 
собственные интересы. По процедуре посредничества (медиации) 
стороны спора должны с помощью медиатора прийти к консен-
сусу в его решении и достичь взаимопонимания. Посредник спо-
собствует урегулированию спора, помогает сторонам в ходе вза-
имной дискуссии выявить их истинные интересы и потребности, 
найти решение, удовлетворяющее участников конфликта. Основ-
ной задачей медиатора является примирение сторон конфлик-
та [11, с. 106].

Исходя из сущности процедуры посредничества (медиации), 
считаем, что действующее трудовое законодательство не совсем 
правильно определяет посредничество в системе процедур рас-
смотрения и разрешения трудовых споров. Участие посредника 
в урегулировании коллективного трудового спора не имеет са-
мостоятельного значения, ведь он только обслуживает процесс 
переговоров между сторонами [12, с. 169]. В то же время посред-
ника следует признавать самостоятельным субъектом урегулиро-
вания коллективного трудового спора, если в законодательстве 
будет закреплена возможность его привлечения на любом этапе 
переговоров между сторонами спора.

Несмотря на то, что в юридической литературе предложены 
различные подходы к выделению этапов посредничества (медиа-
ции) в трудовом споре, при разрешении спора с участием посред-
ника следует различать: начало процедуры медиации, подготовку 
к медиации, рассмотрение спора, оформление результата рассмот-
рения спора.

Институт медиации в трудовых спорах закреплен, в частно-
сти, в гл. 17 Хозяйственного процессуального кодекса Республи-
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ки Беларусь, Законе Республики Молдова «О медиации» [13], 
Законе Российской Федерации «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)» [14; 15]. Вопросы трудовой медиации также рассматрива-
ются современными исследователями. Ее определяют как метод 
разрешения споров с привлечением посредника (медиатора), по-
могающим сторонам конфликта наладить процесс коммуникации, 
проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы 
самим выбрать тот вариант решения, который удовлетворит инте-
ресы и потребности всех участников конфликта [16, с. 16].

В отличие от формального судебного или арбитражного процес-
са, во время медиации стороны достигают согласия сами, ведь меди-
атор не принимает решение за них. Процесс медиации в организа-
ции (work-place mediation) предусматривает решение конфликта, 
в котором сторонами являются представители одной организации. 
Медиатором может выступать внутренний или посторонний не-
зависимый медиатор. Такая медиация является частью системы 
управления конфликтами и может происходить в формате как об-
щих, так и отдельных частных (медиатор—участник) встреч.

Каждой из сторон в медиации должны быть обеспечены рав-
ные возможности участвовать в дискуссии. Медиатор может 
проводить медиацию уместным для него способом, учитывая об-
стоятельства дела, пожелания сторон и необходимость быстрого 
и эффективного решения спора. Он не уполномочен принимать 
решения вместо сторон спора и может прекратить медиацию, 
если, по его мнению, стороны не прилагают достаточных усилий 
к разрешению спора.

Преимуществами медиации считают: экономию времени, 
снижение стоимости процесса разрешения спора, возможность 
влияния на результат, конфиденциальность процедуры, возмож-
ность сохранения или восстановления деловых отношений с парт-
нерами, возможность предотвратить возникновение подобных 
конфликтов в будущем, гарантия исполнения решения (в случае 
успешной медиации). Недостатками медиации считают неурегу-
лированность процедуры ее проведения в законодательстве и не-
согласие сторон на медиацию [17, с. 136].
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В Украине разработали проекты законов «О медиации», преду-
сматривающие внедрение медиации с целью примирения сторон 
и достижения согласия между ними с помощью посредника (ме-
диатора) в спорных вопросах. Сначала разработанные проекты 
законов касались только споров, находящихся на рассмотрении 
в суде [18]. Впоследствии авторами был изменен подход и пред-
ложено проведение медиации в случае возникновения конфликта 
(спора) как до обращения в суд (третейский суд), так и во время 
или после судебного или третейского производства, включая ис-
полнительное производство [19]. Предварительно авторы предпо-
лагали, что примирительную процедуру будет назначать только 
суд. Законопроект не предусматривал возможности сторон само-
стоятельно, по своему усмотрению обратиться к примирению вме-
сто обращения в суд. Фактически в законодательстве Украины 
планировали ввести не примирительную процедуру в ее класси-
ческом виде (альтернатива судебному разбирательству), а преду-
смотрели возможность дополнительного способа разрешения 
споров, находящихся на рассмотрении в суде. Также предложили 
внесение изменений в законодательство относительно возмож-
ности урегулирования индивидуального трудового спора путем 
медиации и избрания медиатора для помощи в его разрешении. 
Комиссия по трудовым спорам или суд по соглашению сторон мо-
гут передать трудовой спор на медиацию [20; 21].

Несмотря на то, что порядок функционирования системы ме-
роприятий по решению коллективных трудовых споров (кон-
фликтов) определяется отдельным законом, в Трудовом кодексе 
Украины целесообразно закрепить возможность его урегулирова-
ния по процедуре медиации. Нормативное закрепление данного 
института будет способствовать согласованию интересов сторон 
индивидуальных и коллективных трудовых разногласий.
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порядка разрешения трудовых споров
Shepilla M.

On Legal Regulation 
of the Labour Disputes Settlement

This article deals with the legal regulation of the settlement of labour 
disputes. Ways to resolve labour disputes in the Republic of Belarus 
are studided. An alternative procedure for resolving labour disputes is 
covered, problems of using this procedure are identified.

В данной статье рассмотрено правовое регулирование порядка 
разрешения трудовых споров. Изучен порядок разрешения трудо-
вых споров в Республике Беларусь. Рассмотрен альтернативный 
порядок разрешения трудовых споров, выявлены проблемы приме-
нения данного порядка.

В нынешних условиях особую значимость приобретает свое-
временное и объективное разрешение трудовых споров. Надле-
жащее правовое обеспечение защиты трудовых прав и законных 
интересов работников и нанимателей способствует повышению 
эффективности наемного труда, развитию национальной эконо-
мики, социальному миру в обществе. 

Трудовые споры — это неурегулированные разногласия меж-
ду сторонами трудового договора по вопросам применения норм 
трудового законодательства, установления новых или изменения 
существующих условий труда.

Возникновение трудовых споров обусловлено объективными 
и субъективными причинами. Объективные причины вытекают 
из экономической сущности трудовых отношений, основанных 
на договоре найма рабочей силы, и связаны с несовпадением эко-
номических интересов работников с интересами организации. 
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Субъективными причинами возникновения трудовых споров яв-
ляются:

1) недостаточное знание работником и нанимателем трудового 
законодательства;

2) нежелание соблюдать трудовое законодательство, недобро-
совестное отношение к исполнению своих трудовых обязанностей;

3) наличие пробелов в законодательстве, отставание норм от 
развивающихся трудовых отношений;

4) недостатки в организации труда и производства [1, с. 74].
Коллективный трудовой спор — неурегулированные разногла-

сия сторон коллективных трудовых отношений по поводу уста-
новления, изменения социально-экономических условий труда 
и быта работников, заключения, изменения, исполнения либо 
прекращения коллективных договоров, соглашений [2, с. 81].

Статья 364 Трудового кодекса Республики Беларусь дает при-
близительный перечень положений, которые относятся к социаль-
но-экономическим условиям труда и быта работников по поводу 
установления, изменения которых могут возникнуть коллективные 
споры: заключение и расторжение трудовых договоров, организация 
труда, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, соз-
дание здоровых и безопасных условий труда и т. д. [3, с. 49].

Порядок разрешения коллективного трудового спора пред-
полагает проведение следующих примирительных процедур: 
рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 
комиссией (обязательный этап); рассмотрение коллективного 
трудового спора с участием посредника; рассмотрение коллек-
тивного трудового спора в трудовом арбитраже [4, с. 97].

Решение трудового арбитража в письменной форме не позднее 
чем в пятидневный срок со дня получения обращения сторон на-
правляется сторонам и имеет, как правило, рекомендательный 
характер. Если стороны заключили соглашение об обязательном 
характере решения трудового арбитража, каждая из сторон име-
ет право обратиться в суд за принудительным исполнением реше-
ния [5, с. 64].

Индивидуальный трудовой спор — это спор между работником 
и нанимателем по вопросам применения законодательных и иных 
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нормативных актов, коллективного договора и других соглашений.
Признаки индивидуальных трудовых споров: субъектом вы-

ступает персонально определенный работник; оспариваются и 
защищаются субъективные права и законные интересы конкрет-
ного работника; рассматриваются в Комиссии по трудовым спо-
рам (далее — КТС) и общих судах; являются чаще всего спорами 
искового характера.

Необходимо сделать акцент на альтернативном порядке раз-
решения трудовых споров. К числу споров, которые могут быть 
урегулированы при участии посредника, отнесены в том числе 
споры, вытекающие из трудовых отношений. По данному вопро-
су необходимо уделить внимание такому органу, как комиссия по 
трудовым спорам (далее по тексту — КТС), потенциал которой 
позволяет разрешать трудовые споры, оптимально согласовывая 
интересы работника и работодателя. Исследование особенностей 
формирования КТС, в частности, ст. 235, ТК Республики Беларусь 
показывает, что соблюден важнейший принцип паритетности, 
при котором КТС формируется, рассматривает спор и принимает 
по нему решение исключительно при равном представительстве 
в комиссии интересов работника и работодателя. Однако, по мне-
нию автора, в этой же статье целесообразно закрепить и другие ос-
новополагающие принципы досудебного разбирательства:

— принцип независимости (недопустимость вмешательства 
в деятельность КТС при осуществлении ею всех действий: ее об-
разованием, принятием спора к своему производству, рассмотре-
нию спора, вынесения по нему решения). Этот же принцип целе-
сообразно распространить и на членов КТС.

— принцип коллегиальности (все вопросы, имеющие принци-
пиальное значение для деятельности КТС, подлежат рассмотре-
нию комиссией только коллегиально с соблюдением требований 
кворума). Например: принятие заявления работника к своему 
производству; рассмотрение спора по существу; вынесение ре-
шения по делу; выборы председателя, заместителя председателя, 
секретаря КТС.

— принцип примирительной направленности деятельности 
КТС (максимальное содействие КТС мирному разрешению спо-
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ра, оказание помощи спорящим сторонам в достижении взаимо-
выгодного решения до вынесения решения по существу заявлен-
ных требований с правом признавать такое решение в случае, 
если оно соответствует требованиям действующего законода-
тельства). 

Причем принцип примирительной направленности деятель-
ности КТС возможно выделить отдельной статьей как этап, 
в котором КТС надлежит уяснить причину, условия возникно-
вения разногласий, существо требований сторон, их интересы 
в споре. С учетом этого КТС необходимо продумать пути и уре-
гулировать разногласия, предложив решить вопрос мирно, пу-
тем достижения сторонами компромисса, выраженного в форме 
мирового соглашения сторон, подлежащего утверждению КТС. 
Здесь необходимо отметить, что именно механизм примирения 
признан Международной Организацией Труда в Рекомендаци-
ях 1967 г. № 130 «О рассмотрении жалоб на предприятии с це-
лью их разрешения» основным способом разрешения трудовых 
споров, особо подчеркивается при этом добровольный характер 
этих процедур. 

Медиация — переговоры сторон с участием медиатора в целях 
урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими вза-
имоприемлемого соглашения. Закон Республики Беларусь «О ме-
диации» регулирует отношения, связанные с применением меди-
ации в целях урегулирования споров, возникающих из трудовых 
правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными 
актами или не вытекает из существа соответствующих отноше-
ний [6].

В процессе анализа законодательства Республики Беларусь 
в сфере альтернативного разрешения споров автором сделан  вы-
вод, что, с одной стороны, трудовые споры возникают не только 
из трудовых, но и непосредственно связанных с ними отношений, 
и все они охватываются понятием «индивидуальный трудовой 
спор», с другой стороны — отсутствует прямое указание закона 
о медиации на применение его норм к спорам из отношений, не-
посредственно связанных с трудовыми. Если работник, который 
обладает достаточно высоким уровнем правосознания, обратится 
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к нанимателю по вопросу урегулирования спора в медиации, то 
он получит отказ, так как в законодательстве не предусмотрена 
прямая ссылка на урегулирование такого спора.

Думается, что применение законодательства о медиации было 
бы возможным и к отношениям, непосредственно связанным 
с трудовыми, поскольку они либо вытекают из трудовых, как в слу-
чае с неоплатой обучения работника, так и следуют за ними, если, 
например, идет речь о материальной ответственности работника, 
отношения с которым прекращены. Предпочтительнее в данном 
случае урегулировать спор, чем его разрешить по существу. Сто-
роны при этом самостоятельно и добровольно выберут те варианты 
удовлетворения требований, которые для них будут «менее болез-
ненными» с точки зрения фактических затрат. 

Однако это не все трудности применения медиации для уре-
гулирования споров в сфере труда. Основной проблемой явля-
ется слабое продвижение института медиации в сферу урегу-
лирования споров. Здесь и плохая информированность об этой 
процедуре, и отрицание как таковой как со стороны спорящих 
сторон, так и со стороны судов. Решением этой проблемы мо-
жет стать дальнейшая популяризация института медиации 
в обществе, что позволит сохранять в трудовых коллективах 
доверительную обстановку среди работников и нанимателей. 
Судебный процесс и процедура медиации имеют одинаковую 
цель — разрешение правового спора, в результате чего будет 
осуществлена не только защита прав, свобод и интересов участ-
ников конфликта, но и восстановление справедливости. Следо-
вательно, медиация является еще одним способом достижения 
указанной цели в процессе разрешения индивидуальных тру-
довых споров. Полагаем, что судебные и досудебные примири-
тельные процедуры, сохраняя самостоятельность, вполне спо-
собны взаимодействовать и сосуществовать в едином правовом 
пространстве.
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IN PUBLIC LAW DISCIPLINES

ОБУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СПОРОВ В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Kemeniash R.
Methodological and Practical Principles in the Process 

of Bank Financial Resources Formation
in Public Law Disciplines

Кеменяш Р. Ю.
Методологічні та практичні засади в процесі 

формування банківських фінансових ресурсів 
в дисциплінах публічного права

Establishment of cost-constitutional alternative dispute resolution in 
public relations disciplines will enable full development of constitutional 
economics as a practical science. Thus, the foundation acts as a consti-
tutional right, and more effective organization of legal and democratic 
state contribute financial resources of the bank, which specify the eco-
nomic and legal norms in alternative dispute resolution.

Встановлення альтернативного вирішення спорів економічно-
конституційного характеру правовідносин у публічних дисциплі-
нах буде надавати можливість всебічного розвитку конституцій-
ної економіки як практичної науки. Таким чином, основою виступає 
конституційне право, а ефективнішій організації правової й демо-
кратичної держави сприяють фінансові ресурси банку, які конкре-
тизують економічно-правові норми в альтернативному вирішенні 
спорів.

Reforming the economy of Ukraine in International Economic 
law — is one of the prerequisites for integration into the world community. 
The success of the reform aimed at creating a market economy, 
a separate withdrawal constitutional concept of Economics at the 
legislative level to a large extent depend on the state of the banking 
system of legal regulation and economic development level. This is due to 
the special role of banks as leading financial intermediaries to ensure the 
movement of financial resources between sectors. In turn, the effective 
activity of banks is possible only due to sufficient financial resources and 
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legal regulation. Therefore, the problems associated with the formation 
of effective banking financial resources are extremely important for the 
banks of Ukraine at the legislative level.

The formation of financial resources of the bank as a practical 
element is the establishment of legal and democratic state mechanism. 
The constitutional economy there is an effective mechanism to combat 
the crisis, to ensure an adequate level of social development and civil 
society.

More specifically, we consider the operation of the mechanism of 
legal and democratic state on the practical element — the financial 
resources of the bank.

The main component of the financial and credit sector of the 
constitutional economy of Ukraine is the banking system, which 
holds a leading position in the general mechanism of regulation of 
economic life and society.

According to the Law of Ukraine «On Banks and Banking Activity» 
bank — a legal entity that is under the banking license has the 
exclusive right to provide banking services and information included 
into the State Register of banks.

Banks, like other business entities to ensure their own com-
mercial and economic activities must have at their disposal a sum 
of money, resources [2, p. 157]. The efficiency of the banking 
institution depends on the quality and usefulness of the formation 
of its resources fixed by law. The constitutional economy reinforces 
a notion of banks and their practical orientation. We can assume 
bank entities not only economic, but also constitutional law. The 
Constitution of Ukraine are provisions which regulate in detail 
the activities of the National Bank of Ukraine (herein after — the 
NBU). For effective exit from the crisis should not analyse banks 
and the banking system as a whole, as in most cases it is made in 
the Constitution of Ukraine and laws of Ukraine, and explain the 
practical application of these concepts; this «explanation» in the 
thesis are the financial resources of the bank.

For a better understanding of the start of the term «financial 
resources of the bank». It should be noted that the legal and 
economic literature there is no single approach to determine the 
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merits of financial resources as a practical element of constitutional 
economics. Some scholars identify the financial resources of the bank 
and bank resources. Therefore, to clarify the concept of «financial 
resources of the bank» to compare scientific positions known 
authors using the method of analysis of scientific sources for the 
development of legal and democratic state through constitutional 
economics.

Summarizing the views of scientists, the financial resources of the 
bank can be considered as cash resources generated from its own, 
borrowed and borrowed sources and used in banking, governed by 
Ukrainian legislation and practical elements are the constitutional 
economy.

The role of the resource base of the banking activity is crucial. This 
manifests itself primarily in the fact that the volume and structure 
of resources depend on the scale and type of active operations, and 
thus the size of revenues and profits of banks, contributing to a more 
efficient development of legal and democratic state. The growth of 
the resource base also contributes to the development of commercial 
banks in general.

It should be understood that the plane should act not only as 
economic but also the legal basis for comprehensive consideration 
of issues. One of the biggest gaps in the development of legal 
and democratic state appears one-sided knowledge of the legal 
framework. The increase in bank resources for simultaneous use 
by banks of different types of accounts can increase the level of 
control and trust of payment transactions in the implementation 
process payment for products and services by consumers, helping 
to optimize the structure of monetary circulation by increasing the 
share of cashless payments, to increase stability and handling rate, 
which today is a key element of a legal, stable state and promote 
the use of plastic cards in the calculation corresponding to the task 
of bringing to their use as much of the constitutional economy as 
possible [4, p. 199].

The resource base of commercial banks is essential to stabilize the 
banking system, improve liquidity and control of commercial banks, 
which creates important conditions for the development of law and 
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the economy. It was established that the formation and strengthening 
of banks’ resource base is one of the main challenges in implementing 
their own development strategies in accordance with Art. 92 of the 
Constitution of Ukraine.

Thus, the bank’s own capital — is the basis for its establishment 
and effective functioning. Increasing the size of capital, respectively, 
allows the bank to more involved and at the same time to carry out 
more complex, risky and profitable operations on financial markets. 
The size and capital structure affect the stability and reliability of 
each bank.
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Костяшкін І. О.
Актуальні проблеми позасудового 

вирішення земельних спорів
Kostiashkin I.

Current Problems of Extrajudicial Settlement 
of Land Disputes

In this article some problems of legal regulation of extrajudicial 
settlement of land disputes are covered. Certain provisions of the existing 
procedure, concerning the possibility of conciliation are analyzed. 
Attention is paid to international instruments in the field of mediation 
as an alternative method of resolving land disputes. The necessity of 
legislative regulation of legal mechanism for implementing alternative 
ways of resolving land disputes.

В статті розкриваються окремі проблеми законодавчого регу-
лювання позасудового вирішення земельних спорів. Аналізуються 



132

окремі положення діючих процесуальних кодексів, щодо можливо-
сті застосування примирювальних процедур. Звертається увага 
на міжнародні акти в сфері медіації як альтернативного способу 
вирішення земельних спорів. Обґрунтовується необхідність зако-
нодавчого регулювання правового механізму впровадження альтер-
нативних способів вирішення земельних спорів.

В умовах становлення та розвитку ринкових перетворень 
в Україні неабиякого значення набувають правовідносини в сфе-
рі забезпечення земельних прав громадян. Визначальною скла-
довою таких правовідносин виступають дієві гарантії захисту 
земельних прав громадян України. Незавершеність судової 
реформи, невизначеність у підсудності відповідних справ, від-
сутність дієвого альтернативного механізму захисту земельних 
прав  визначають необхідність наукових розвідок у вказаному 
напрямку. 

Загально прийнятим є вирішення земельного спору в межах вста-
новленої процесуальної форми, що забезпечує об’єктивність, зма-
гальність, відкритість розгляду спору та рівність сторін конфлікту. 
Як відомо, недотримання відповідної процесуальної форми, строків 
звернення за захистом порушеного права може слугувати підста-
вою для відмови як у розгляді, так і в задоволенні відповідних ви-
мог. Відтак земельний спір визначається як різновид конфлікту, що 
виникає у зв’язку з порушенням чи невизнанням прав та законних 
інтересів суб’єктів земельних правовідносин і вирішується відпо-
відно до встановленої процесуальної форми. 

Відповідно до ст. 124 Конституції України [1] юрисдикція су-
дів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
Одна к найширша компетенція судів у вирішенні земельних спорів 
не перешкоджає застосуванню та розвитку інших альтернатив-
них способів вирішення земельних спорів. Відповідно до рішення 
Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення ч. 2 
ст. 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання 
спорів) [2], встановлення законом або договором досудового (по-
засудового) врегулювання спору за волевиявленням суб’єктів 
правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судо-
вий захист.
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Земельний Кодекс України [3] закріплює компетенцію органів 
місцевого самоврядування щодо меж земельних ділянок в межах 
населених пунктів, які перебувають у власності і користуванні 
громадян, та додержання громадянами правил добросусідства. 
Органи Держгеокадастру можуть вирішувати аналогічні спори 
за межами населених пунктів, а також спори щодо встановлення 
сервітутів.

Однак на практиці вирішення земельних спорів зазначени-
ми органами стає ще більш проблематичним, ніж звернення до 
суду, через відсутність законодавчого регулювання низки про-
цедурних моментів, пов’язаних із реалізацією вказаної компе-
тенції. Зокрема, забезпечення додержання семиденного терміну 
у вирішенні земельного спору міською радою (скажімо, міста об-
ласного підпорядкування) є практично неможливим, натомість 
положення про діяльність Держгеокадастру взагалі не містить 
порядку розгляду земельних спорів, що в більшості випадків по-
роджує формальні відписки щодо судового розгляду земельних 
спорів. 

За таких умов особливої актуальності на сучасному етапі вхо-
дження України до європейської спільноти набувають механіз-
ми позаюрисдикційного вирішення спорів як найбільш доступні, 
скорочені у часі та ефективні процедури забезпечення земельних 
прав громадян. У свою чергу, навіть судовий порядок розгляду 
земельних спорів передбачає застосування примирювальних про-
цедур. Досудове врегулювання спорів відповідно до ч. 1 ст. 111 
Кодексу адміністративного судочинства України [4] здійснюється 
шляхом проведення попереднього судового засідання, яке спря-
моване на врегулювання спору без доведення його до судового 
розгляду, або ж, в разі недосягнення згоди, на створення умов для 
швидкого розгляду і вирішення адміністративної справи в одному 
судовому засіданні протягом розумного строку. Згідно ч. 1 ст. 130 
Цивільного процесуального кодексу України [5], попереднє судо-
ве засідання проводиться з метою з’ясування можливості врегу-
лювання спору до судового розгляду або забезпечення правильно-
го та швидкого вирішення справи. Договірна основа застосування 
заходів позасудового врегулювання господарського спору вста-
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новлена й Господарського процесуального кодексу України [6], де 
ч. 1 ст. 5 передбачено, що сторони застосовують заходи позасудо-
вого врегулювання господарського спору за домовленістю між со-
бою. Одночасно у всіх цих процесуальних кодексах передбачено 
право сторін на примирення на будь-якій стадії судового процесу 
на взаємних поступках.

Разом з тим дієві механізми альтернативного вирішення зе-
мельних спорів фактично відсутні в Україні. Така ситуація зумов-
лена як браком законодавчого забезпечення, так і небажанням 
державних органів у підтримці подібних процедур. Зокрема, якщо 
медіація як альтернативний спосіб вирішення земельних спорів 
не знаходить свого законодавчого забезпечення, то діяльність 
третейських судів, врегульована Законом, внаслідок їх юридично-
технічної недосконалості не узгоджується з положеннями інших 
законодавчих актів (зокрема, з положеннями Цивільного проце-
суального кодексу України  та Господарського процесуального 
кодексу України), що призводить до складних системних колізій, 
вирішувати які доводиться знову ж таки судам загальної юрисдик-
ції [7]. 

Натомість ефективність використання альтернативних спосо-
бів вирішення спорів підтверджується світовим досвідом, де за 
допомогою таких способів вирішується приблизно 80 % цивіль-
них, господарських та адміністративних справ [8]. За таких умов 
в Україні назріла об’єктивна необхідність запровадження законо-
давчих механізмів альтернативного  вирішення спорів на основі 
рекомендаційних актів Європейського Союзу:

— Рекомендації Rec (2002) 10 щодо медіації в цивільних спра-
вах [9];

— Рекомендації Rec (2001) 9 щодо альтернативного судового 
розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами — 
приватними особами (адміністративні справи) [10].

Однак впровадження даних процедур має знайти підтримку як 
з боку суб’єктів законодавчої ініціативи, так і в правозастосовчій 
практиці судових і правоохоронних органів, за інших умов альтер-
нативним процедурам навряд чи вдасться забезпечити ефектив-
ний захист земельних прав громадян.
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Мороз О. В.
Виды споров в области охраны окружающей среды 

и правовые формы их разрешения
Maroz A.

Types of Disputes in the Field of Environmental Protection 
and the Legal Forms of their Resolution

The article reveals the concept and types of environmental disputes, 
their characteristics are analyzed. The rules defining methods of dispute 
resolution in the field of environmental protection are given. The 
tendency of development of legislation in the corresponding sphere is 
indicated.

Определяются понятие и виды споров в области охраны окру-
жающей среды, дается их некоторая характеристика. Приводятся 
правила, определяющие способы разрешения споров в сфере охраны 
окружающей среды. Указывается на тенденции развития законо-
дательства в соответствующей сфере.

Понятие спора в области охраны окружающей среды в законода-
тельстве не приводится. Это обусловлено отсутствием единого под-
хода к его пониманию не только в сфере охраны окружающей среды, 
но и в других областях общественных отношений. Представляется, 
что под спором в области охраны окружающей среды следует пони-
мать конфликт между субъектами природоохранных правоотноше-
ний, порядок разрешения которого обуславливается содержанием 
соответствующих правоотношений. Данное определение учитывает 
материальную и процессуальную природу спора [1].

Содержание природоохранных правоотношений позволяет клас-
сифицировать споры в сфере охраны окружающей среды на споры: 
1) по поводу прав общественности в области охраны окружающей 
среды; 2) возникающие в сфере осуществления природоохранной 
деятельности; 3) возникающие в сфере соблюдения требований эко -
логической безопасности. Каждая из приведенных групп обладает 
определенной спецификой по таким аспектам, как участники и со-
держание спора, правовые формы разрешения спора и способы за-
шиты прав. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» в целом определяет общественные отношения, на основе 
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которых могут возникнуть споры в области охраны окружающей 
среды, круг субъектов этих отношений, а также специальные спо-
собы защиты прав в области охраны окружающей среды. 

В зависимости от способа разрешения можно выделить споры 
в области охраны окружающей среды, разрешаемые в судебном 
порядке и во внесудебном порядке. Последние в свою очередь 
подразделяются на споры, разрешаемые в административном 
и неадминистративном порядке [2]. По общему правилу, споры 
в области охраны окружающей среды разрешаются Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь (далее — Минприроды Республики Беларусь) 
или его территориальными органами и (или) судом в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. Тем не 
менее, отсутствует правовая регламентация административного 
порядка разрешения споров Минприроды Республики Беларусь 
или его территориальными органами.

В спорах по поводу прав общественности в области охра-
ны окружающей среды применяется общее правило разреше-
ния соответствующих споров. Основные права перечисляются в 
статьях 12, 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды». Особое значение имеет право на  благоприятную 
окружающую среду, право общественности на участие в процессе 
принятия экологически значимых решений, право на экологиче-
скую информацию, право на доступ к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды. Существуют  различные правовые 
формы реализации данных прав. Так, право принимать участие 
в обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду и право вносить предложения о проведении обществен-
ной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении 
реализуются через такие механизмы участия общественности 
в процессе принятия экологически значимых решений, как обще-
ственные обсуждения и общественная экологическая эксперти-
за. По поводу права на экологическую информацию — в законо-
дательстве детально регламентируются такие формы доступа, как 
распространение и предоставление. Право на содействие государ-
ственным органам в решении вопросов охраны окружающей сре-
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ды может быть реализовано, в том числе, и через деятельность 
общественного эколога. Поэтому споры, возникающие в процессе 
осуществления данных природоохранных мер, можно также опо-
средованно рассматривать как споры по поводу обозначенных 
прав граждан и общественных объединений.

Следует учитывать, что причисление права на благоприятную 
окружающую среду к категории личных неимущественных прав, 
не связанных с имущественными, позволяет руководствоваться 
нормами статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, 
согласно которым защиту нарушенных или оспоренных граждан-
ских прав осуществляет суд. Защита гражданских прав в админи-
стративном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмо-
тренных законодательством. Относительно возможных правовых 
форм разрешения споров по поводу права на экологическую ин-
формацию в законодательстве также содержится некоторое от-
ступление. Так, отказ в предоставлении экологической инфор-
мации может быть обжалован в вышестоящий государственный 
орган или иную государственную организацию (вышестоящему 
должностному лицу) и (или) в суд. Указанное правило имеет ме-
сто, когда обладателем экологической информации выступают 
государственный орган, государственные организации. Наличие 
данных положений в части возможности судебного обжалования 
соответствует требованию Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, со-
гласно которому любое лицо, считающее, что его просьба о досту-
пе к информации не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь 
то частично или полностью, неадекватно удовлетворена, имело 
доступ к процедуре рассмотрения принятого решения в суде или 
в другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном 
в соответствии с законом. Кроме того, окончательные судебные 
решения носят обязательный характер для государственного ор-
гана, располагающего соответствующей информацией.

Споры могут возникать в процессе осуществления различ-
ных природоохранных мер. Сложившийся механизм охраны 
окружающей среды достаточно сложный и представляет собой 
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совокупность различных по содержанию мер. Прежде всего, это 
оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экс-
пертиза, контроль в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, лицензирование в области охраны окружающей 
среды, мониторинг окружающей среды, учет в области окружа-
ющей среды и использования природных ресурсов, экологиче-
ская сертификация, экологический аудит, нормирование и стан-
дартизация в области охраны окружающей среды. Существуют 
природоохранные меры, которые объединены в законодательстве 
таким интегрирующим понятием, как экономический механизм 
охраны окружающей среды и природопользования: финансирова-
ние программ и мероприятий по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды, создание фон-
дов охраны природы, установление платежей за природопользо-
вание, проведение экономической оценки природных объектов 
и воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду, установление мер экономического стимулирования 
в области охраны окружающей среды, возмещение в установлен-
ном порядке вреда, причиненного окружающей среде, экологиче-
ское страхование и иные.

В случае с государственной экологической экспертизой су-
ществует отступление от общего правила разрешения споров 
в сфере охраны окружающей среды. Закон Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе» предусматривает 
исключительно судебный порядок разрешения споров, возникаю-
щих в области проведения государственной экологической экс-
пертизы. В случае с заключением государственной экологической 
экспертизы существует правовая возможность его обжалования 
в вышестоящий орган и (или) в суд. Данные нормы представляют-
ся логичными, так как в Республике Беларусь государственную 
экологическую экспертизу проводят только Минприроды Респу-
блики Беларусь, областные (Минский городской) комитеты при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды. Тем не менее, по 
этой же причине может возникнуть проблема при обжаловании 
заключения государственной экологической экспертизы в суде 
при возникновении вопроса о привлечении эксперта в качестве 
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участника судопроизводства, не имеющего юридической заинте-
ресованности в исходе дела.

К законодательству об охране окружающей среды также при-
числяются акты законодательства об охране атмосферного воз-
духа, об охране озонового слоя, об особо охраняемых природных 
территориях, в которых отсутствует указание на правовые формы 
разрешения споров. Тем не менее по данному вопросу следует 
руководствоваться общим правилом разрешения споров в обла-
сти охраны окружающей среды и учитывать нормы статей 2 За-
конов Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», 
«Об охране озонового слоя», «Об особо охраняемых природных 
территориях».

Природоресурсному законодательству отдается приоритет 
при регулировании отношений, определяющих правовой режим 
таких компонентов природной среды (природных объектов), как 
земля, вода, недра, лес, животный и растительный мир. В при-
родоресурсных нормативных правовых актах регламентируются 
природоохранные меры, учитывающие специфику каждого ком-
понента природной среды. Поэтому при возникновении споров по 
поводу соответствующей природоохранной деятельности следует 
руководствоваться правилами разрешения споров, закрепленны-
ми в природоресурсном законодательстве. Споры, связанные с об-
ращением (в данное понятие включается и охрана) с объектами 
растительного мира, разрешаются специально уполномоченными 
республиканскими органами государственного управления, мест-
ными исполнительными и распорядительными органами в преде-
лах их компетенции и (или) судом в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Беларусь (ст. 77 Закона Республики 
Беларусь «О растительном мире»). Споры, связанные с охраной 
и использованием животного мира, разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством (ст. 65 Закона Ре-
спублики Беларусь «О животном мире»). Земельные споры раз-
решаются областным, Минским городским, городским (города 
областного, районного подчинения), районным, сельским, посел-
ковым исполнительным комитетом в соответствии с его компе-
тенцией и (или) в судебном порядке (ст. 92 Кодекса Республики 
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Беларусь о земле). Норма об исключительном судебном поряд-
ке разрешения ряда земельных споров не распространяется на 
споры по охране земель. Споры, возникающие в связи с пользо-
ванием недрами и их охраной, разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством (ст. 87 Кодекса Республики 
Беларусь о недрах).  Вопрос о правовых формах разрешения спо-
ров в сфере охраны лесов носит более сложный характер. Так, 
в Лесном Кодексе Республики Беларусь прямо закреплены пра-
вила по поводу споров при лесопользовании и имущественные 
споры, связанные с лесными отношениями (ст. 104, 105 Лесного 
Кодекса Республики Беларусь). Лес — совокупность естествен-
ной и искусственно созданной древесно-кустарниковой расти-
тельности, напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, 
образующая лесной биоценоз и используемая в хозяйственных, 
рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, на-
учно-исследовательских и других целях. Учитывая сложность та-
кого объекта, как лес, при возникновении споров по различным 
его составляющим, при определении правовых форм его разреше-
ния следует руководствоваться правилами ст. 2 Лесного Кодекса 
Республики Беларусь.

Административный порядок разрешения споров по охране 
и использованию отдельных компонентов природной среды, в том 
случае, если он имеет место, в законодательстве не закрепляется. 
Исключением является административный порядок разрешения 
земельных споров, который находит детальную правовую регла-
ментацию. Возможно, в том числе и по данной причине, наблю-
дается тенденция расширения исключительного судебного поряд-
ка рассмотрения споров в данной сфере при совершенствовании  
природоресурсного законодательства. 

Споры также могут возникать по поводу соблюдения требо-
ваний экологической безопасности. Экологическая безопас-
ность — состояние защищенности окружающей среды, жизни 
и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. В Законе Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» в гл. 6 заданы природоохранные 
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параметры деятельности по проектированию, размещению, стро-
ительству, вводу в эксплуатацию или в процессе эксплуатации, 
консервации, ликвидации промышленных, научных или иных объ-
ектов, при которых достигается экологическая безопасность. Со-
держатся также требования в области охраны окружающей сре-
ды, направленные на обеспечение экологической безопасности 
в отношении  объектов энергетики, военных и оборонных объек-
тов, вооружения и военной техники, объектов сельскохозяйствен-
ного назначения, мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений,  населенных пунктов,  мобильных 
источников, объектов добычи, переработки, транспортировки, хра-
нения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки. 

Кроме того, к числу основных нормативных правовых актов, 
которые содержат требования, направленные на обеспечение 
экологической безопасности, следует относить Законы Республи-
ки Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности», 
«Об обращении с отходами», «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», «О радиационной безопасности 
населения», «Об использовании атомной энергии», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». При определении суще-
ства спора следует учитывать, что, к примеру, законодательство 
о генно-инженерной деятельности устанавливает не только эко-
логические требования к генно-инженерной деятельности, но 
и регулирует соответствующие аграрные отношения и отноше-
ния по поводу здоровья человека. В силу отсутствия отступлений 
в актах законодательства, регулирующих соответствующие при-
родоохранные отношения, следует руководствоваться общим пра-
вилом разрешения споров в области охраны окружающей среды. 

Несмотря на то что споры, возникающие в сфере охраны окру-
жающей среды, разрешаются в судебном и (или) административ-
ном порядке, существует правовая возможность неадминистра-
тивного порядка разрешения споров. Можно выделить различные 
правовые формы неадминистративного порядка разрешения спо-
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ров (переговоры сторон, претензионное производство, мировое 
соглашение, медиацию (посредничество), передачу спора на раз-
решение третейским (арбитражным) органам и другие). Получа-
ет все большее распространение такой способ альтернативного 
разрешения споров, в том числе и земельных споров, как меди-
ация. Закон «О медиации» позволяет применить такой способ 
альтернативного разрешения споров и на земельные споры, име-
ющие частноправовой характер. Так, в суде Минского района за 
2014 г. и начала 2015 г. пять дел, по которым дела прекращены 
вследствие медиации, были земельными спорами. 

В некоторой степени формой альтернативного разрешения 
споров в области охраны окружающей среды могут выступать 
действия, связанные с претензией о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде. Так, до подачи иска о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, предъявляется пре-
тензия лицу, причинившему такой вред со стороны компетент-
ных государственных органов. В ней указываются: сведения 
о государственном органе, предъявляющем претензию; сведения 
о лице, причинившем вред; обстоятельства, на которых государ-
ственный орган, предъявляющий претензию, основывает свои 
требования со ссылкой на нормативные правовые акты, нормы 
которых нарушены; расчет размера возмещения вреда, причи-
ненного окружающей среде, способы и срок его возмещения, 
реквизиты банковского счета, на который следует перечислять 
средства для возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде. При возмещении вреда в денежной форме срок его воз-
мещения не должен превышать двух месяцев со дня предъявле-
ния претензии. К претензии о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, должен быть приложен акт об установлении 
факта причинения вреда окружающей среде. При согласии воз-
местить вред, причиненный окружающей среде, претензия на-
ходит удовлетворение.
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Павлович А. А.
К вопросу о понятии спортивных споров

Paulovich A.
About the Concept of Sports Disputes

The article reveals the concept of dispute as a whole and the sports 
dispute in particular. The relations included in the subject of sports 
dispute, actors, and grounds of sports disputes are studied. The author 
gives his own definition of a sports dispute.

Анализируется понятие спора в целом и спортивного спора 
в частности. Исследуются отношения, входящие в предмет спор-
тивного спора, субъекты и основания спортивного спора. Предла-
гается авторское определение спортивного спора.

В последние годы государство уделяет развитию спорта все 
большее внимание. Постепенно формируется необходимая право-
вая база. При этом, как верно замечает Е. В. Погосян «…спорт, 
в особенности профессиональный, не может существовать без 
конфликтов — конфликтов между спортсменами, спортивными 
организациями, тренерами и болельщиками. Связано это прежде 
всего с тем, что спортивным отношениям присущ такой особый 
признак, как соревновательность» [1, с. 12]. Данные конфликты, 
как представляется, должны разрешаться в правовом поле. Однако 
в правовой литературе вопросам спортивных споров по-прежне-
му уделяется критически мало внимания. Данные обстоятельства 
обуславливают необходимость исследования спортивных споров и, 
в частности, определения понятия спортивного спора.

Для того чтобы определить сущность спортивного спора, не-
обходимо обратиться к понятию спора в общем его понимании. 
В соответствии со словарем русского языка спор — взаимное пре-
рекание, словесное (устное или письменное) состязание, в кото-
ром каждая из сторон отстаивает свое мнение, доказывает свою 
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правоту; взаимное притязание (обычно на суде) на обладание 
чем-нибудь [2]. Также спором называют устойчивые противоре-
чия между кем-либо [3].

Общим для всех приведенных понятий является то, что спор 
представляет собой противостояние между сторонами, однако 
единого определения для данного понятия не существует. 

Г. В. Бороздина считает наиболее приемлемым следующее 
определение: спор — это всякое столкновение мнений, разногла-
сие в точках зрения по какому-либо вопросу, предмету, борьба, 
при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту [4, с. 44].

Правовые споры или споры в правовой сфере опосредуются 
следующими составными элементами правовой конструкции:

— предмет;
— субъекты;
— основание.
При этом, как отмечает С. В. Ханин, правовая конструкция та-

кого спора не нарушается в зависимости от отраслевой  принад-
лежности нарушенного и оспоренного права [5, с. 3]. Представ-
ляется, что данная конструкция верна и для спортивных споров.

Е. В. Погосян отмечает, что спортивные споры обладают рядом 
особенностей, отличающих их от иных видов споров:

— спортивные отношения опосредуются нормами различных 
отраслей права, что влечет за собой проблему выбора наиболее 
эффективной процедуры разрешения спора, которая, с одной сто-
роны, соответствовала бы существу рассматриваемого спора, его 
материально-правовой природе, а с другой стороны, отвечала ин-
тересам сторон спора; 

— в качестве субъектов спортивных споров помимо спорт-
сменов могут выступать и субъекты, вовлеченные в спортивный 
маркетинг и управление спортом (спортивные федерации, спор-
тивные лиги, команды, физкультурно-спортивные организации), 
а также компании, которые прямого отношения к спорту не име-
ют (телевизионные, радиовещательные каналы, спонсоры, аген-
ты, производители спортивных товаров); 

— многообразие спортивных споров не позволяет выработать 
их единую классификацию а, следовательно, не позволяет диф-
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ференцировать их на практике, избрать наиболее эффективные 
способы их разрешения [6, с. 12].

Легальное определение спортивного спора нашло свое за-
крепление в ст. 48 Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте (далее — Закон о спорте) [7]. В соответствии 
с указанной статьей спортивный спор — это конфликт субъектов 
физической культуры и спорта по поводу взаимных прав и обязан-
ностей в сфере спорта, а также их разногласия, возникающие из 
отношений, хотя и не являющихся отношениями, в сфере спорта, 
но оказывающих влияние на права и обязанности этих лиц как 
субъектов физической культуры. Данное определение спортив-
ного спора не дает четкого понимания, какие споры необходимо 
относить к спортивным. Для того чтобы доказать это, исследуем 
данное определение подробнее. 

Закон о спорте выделяет следующие отличительные особенно-
сти спортивного спора:

— особый круг участников спора (субъекты физической куль-
туры и спорта);

— особый предмет спора (взаимные права и обязанности субъ-
ектов в сфере спорта, а также разногласия, возникающие из от-
ношений, хотя и не являющихся отношениями в сфере спорта, но 
оказывающих влияние на права и обязанности этих лиц как субъ-
ектов физической культуры).

Круг субъектов, которые, по мнению законодателя, являются 
субъектами физической культуры  и спорта, очерчен в части 2 ст. 9 
Закона о спорте, это:

— Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
иные республиканские органы государственного управления, ор-
ганы местного управления и самоуправления, а также иные госу-
дарственные органы (организации), осуществляющие в соответ-
ствии со своей компетенцией деятельность в сфере физической 
культуры и спорта;

— организации физической культуры и спорта;
— спортсмены, иные физические лица, занимающиеся физи-

ческой культурой и спортом, их объединения, в том числе клубы 
по физической культуре и спорту;
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— судьи по спорту, тренеры и иные специалисты в сфере физи-
ческой культуры и спорта, их объединения;

— иные физические и юридические лица (их объединения), осу-
ществляющие деятельность в сфере физической культуры и спор-
та, в том числе учреждения образования, научные организации, 
организации здравоохранения, спонсоры, волонтеры, болельщики.

Если с кругом субъектов спортивного спора все более-менее 
понятно, то с предметом спора дела обстоят сложнее. Для того 
чтобы понять, что представляют собой права и обязанности в сфе-
ре спорта, обратимся к законодательно закрепленному понятию 
«спорт». 

В соответствии со ст. 1 Закона о спорте, спорт — это совокуп-
ность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнова-
ний и подготовки к ним. Таким образом, представляется, что под 
правами и обязанностями в сфере спорта необходимо понимать 
права и обязанности субъектов физической культуры и спорта 
в процессе подготовки и участия в соревнованиях.

Спортивные соревнования в соответствии со ст. 1 Закона 
о спорте — состязания среди спортсменов (команд спортсменов) 
по виду (видам) спорта в целях определения победителей, спор-
тивных результатов, проводимое в соответствии с правилами 
спортивных соревнований по виду спорта и положением о про-
ведении (регламентом проведения) спортивного соревнования. 
Представляется интересным мнение С. А. Юрлова, который опре-
деляет споры по поводу непосредственного участия в соревнова-
ниях как соревновательные споры. Соревновательные споры, по 
его мнению, — это вид спора, который возникает при проведении 
спортивного соревнования и имеет своим предметом права и обя-
занности субъектов спора, связанные с подготовкой, проведени-
ем и подведением итогов конкретного соревнования [8, с. 128].

Спортивная подготовка в соответствии с той же ст. Закона 
о спорте — комплексный, планируемый процесс подготовки 
спортсменов (команд спортсменов), направленный на совершен-
ствование их спортивного мастерства и достижение спортивных 
результатов, включающий физическое воспитание спортсменов, 
участие в спортивных соревнованиях, а также материально-тех-
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ническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное обе-
спечение. А. Ермолович, исходя из исключительной специфики 
спорта, к непосредственно спортивным отношениям относит 
проведение учебно-тренировочных сборов, восстановительных 
сборов, участие в официальных матчах белорусских чемпионатов 
и международных лиг [9, с. 110]. Вторая группа споров  — спо-
ры из отношения, хотя и не являющиеся отношениями в сфере 
спорта, но оказывающие влияние на права и обязанности субъек-
тов физической культуры, и представляет собой более обширную 
группу. Закрепление этой группы споров именно в виде данной 
формулировки опосредует тот факт, что отрасль спортивного пра-
ва является комплексной и включает в себя элементы различных 
отраслей права. В первую очередь это элементы гражданского 
и трудового права, регулирующие трансфертные вопросы, вопро-
сы регулирования труда спортсменов, вопросы агентской дея-
тельности и т. д.[10, с. 75]. Погосян не разделяет такого подхода, 
по ее мнению, включать в категорию спортивных споров нужно 
только специфические спортивные споры, характеризующиеся 
такой особенностью, как «спортивный характер отношений меж-
ду спорящими субъектами, так как иной путь чреват скатыванием 
к уже имеющимся классификациям споров с определенными пра-
вилами подведомственности или к ненужному дроблению обыч-
ных споров по субъектному составу [1, с. 14]. Мы не согласны 
с таким подходом и считаем, что споры по поводу административ-
ных, гражданских и трудовых отношений могут быть признаны 
спортивными спорами, однако  лишь в той части, в которой каса-
ются вопросов, для которых законодательством прямо установле-
ны особенности регулирования, связанные со спортивной состав-
ляющей данных отношений.

На основании изложенного выше следует вывод, что для бо-
лее корректного выделения круга споров, которые следует от-
нести к спортивным спорам, логичнее определить понятие спор-
тивного спора не через круг субъектов и их права и обязанности, 
а через отношения, по поводу которых возникает спор, и право-
вые основания, применяемые сторонами для отстаивания своих 
позиций.
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Представляется необходимым определить понятие спортивно-
го спора в Законе о спорте следующим образом: спортивные спо-
ры — неурегулированные разногласия между субъектами физи-
ческой культуры и спорта по вопросам подготовки к соревнова-
ниям и участия в них, а также иные неурегулированные разногла-
сия между данными субъектами по вопросам, тесно связанным 
со спортивными правоотношениями и урегулированным законо-
дательством о физической культуре и спорте, внутренними доку-
ментами (локальными актами) спортивных организаций. А также 
по поводу вопросов, не связанных со спортивными правоотноше-
ниями, для которых тем не менее установлены особенности регу-
лирования, обусловленные их спортивной составляющей.

Список использованных источников
1. Погосян, Е. В. Формы разрешения спортивных споров (сравни-

тельно-правовой аспект) / Е. В. Погосян // Арбитраж. процесс. — 
2007. — № 8. — С. 15—25.

2. Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс] // Академик. — 
Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov. — Дата 
доступа: 18.09.2016.

3. Толковый словарь Дмитриева // Академик [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/. — 
Дата доступа: 18.09.2016.

4. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения: учеб. // 
Г. В. Бороздина, В. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — 
М.: Юрайт, 2012. — 463 с.

5. Ханин, С. В. Историко-правовой аспект юридической конструкции 
правового спора / С. В. Ханин // Юрид. техника. — 2013. — № 7. — 
С. 797—801.

6. Погосян, Е. В. Формы разрешения спортивных споров: сравни-
тельно-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / 
Е. В. Погосян; Екатеренбург.гос. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — 22 с.

7. О физической культуре и спорте: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 
2014 г., № 125-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-
русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2016.

8. Юрлов, С. А. Соревновательный спор: понятие и признаки / 
С. А. Юрлов // Вестн. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). — 2015. — 
№ 4. — С. 127—130.



150

9. Ермалович, А. Разрешение спортивных споров в Республике Бе-
ларусь / А. Ермалович //Вестн. Высш. хоз. суда Респ. Беларусь. — 
2012. — № 5. — С. 109—113.

10. Ермалович, А. Урегулирование споров квазисудебными органа-
ми национальных федераций по видам спорта как альтернативный спо-
соб разрешения спортивных споров / А. Ермалович // Юстиция Белару-
си. — 2015. — № 11. — С. 74—79.

Перожок Э. А.
О правовом регулировании земельных споров

Perazhok E.
On Legal Regulation of Land Disputes

This article examines the legal regulation of the procedure of resol-
ving land disputes. The judicial and extrajudicial mechanisms of resol-
ving land disputes are considered. The alternative procedure of land dis-
putes resolution and mediation , in particular, are analyzed. Problems of 
such an institution as specialized courts for land disputes are identified.

В статье рассматривается  правовое регулирование порядка 
разрешения земельных споров. Рассмотрены судебный и внесудеб-
ный механизм разрешения земельных споров. Проведен анализ аль-
тернативного порядка разрешения земельных споров, в частности, 
медиации. Выявлены проблемы такого института, как специализи-
рованные суды по рассмотрению земельных споров.

Земля — основной компонент природной среды. Ценность 
земли заключается в том, что она выступает в качестве средства 
производства в сельском и лесном хозяйстве, материальной осно-
вы хозяйственной и другой деятельности, объекта гражданского 
оборота и в других формах. Такие свойства земли предполагают 
концентрацию вокруг нее интересов различных субъектов, среди 
которых возникают спорные отношения.

В словаре русского языка С. И. Ожегова спор определяется 
как «словесное состязание, обсуждение чего-либо, в котором 
каждый отстаивает свое мнение» [1, c.700]. Теория спора как 
юридической формы конфликта предложена И. М. Зайцевым, ко-
торый считает, что «субстратом понятия спор надлежит признать 
конфликты во взаимоотношениях определенных субъектов права, 
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причем конфликт должен иметь юридическое содержание, т. е. 
определенным образом отражаться на правах и обязанностях его 
участников»[2, с. 22]. Данный признак является определяющим 
в характеристике споров. Вторым существенным признаком ав-
тор выделяет юридическое равенство сторон, что проявляется 
в одинаковой правоспособности, которая исключает право регули-
рования спора при помощи метода субординации, хотя их отноше-
ния вне рамок данного спора могут регулироваться данным методом.

Под земельным спором в юридической литературе понимают 
конфликт по поводу права на земельный участок, предоставления 
и изъятия земель, нарушения прав субъектов земельных правоотно-
шений, разрешаемые компетентными государственными органами 
в порядке, предусмотренном законодательством. Статья 1 Кодекса 
Республики Беларусь о земле определяет земельный спор как не-
разрешенный конфликт между субъектами земельных отношений 
[3, с. 6]. Земельные споры связаны с возникновением, изменением 
и прекращением прав на землю, возмещением вреда. Чертой, ко-
торая отличает земельные споры от других видов, является их со-
держание, заключающееся в предмете и основании спора. Предмет 
и основание спора неразрывно связаны со спецификой обществен-
ных отношений, регулируемых земельным законодательством. 
Предмет земельных споров — земельно-правовые отношения или 
отношения, связанные с использованием и охраной земель, а так-
же любая конфликтная ситуация, связанная с земельным участком, 
его размерами, границами и др. Сторонами в споре могут выступать 
собственники земельных участков, землевладельцы, землепользова-
тели, граждане, а также юридические лица, нарушившие их интере-
сы, органы государственной власти и управления, органы местного 
управления и самоуправления. Необходимо отметить, что основным 
и обязательным участником земельных споров является лицо, кото-
рое может обладать субъективным правом на землю [4, с. 357].

В юридической науке предлагается разнообразная классифи-
кация земельных споров. Например, В. Романов разделяет такие 
споры на три группы. К первой группе ученый относит земельные 
споры, которые связаны с нарушением прав граждан и юридических 
лиц на землю, включая право владения, пользования, распоряжения 
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землей. Ко второй группе отнесены  земельно-имущественные спо-
ры, связанные не только с нарушением земельных прав, но и с воз-
мещением убытков, вреда, вызванных этими нарушениями. Третья 
группа — имущественные споры, возникающие из земельных отно-
шений и касающиеся пользования и распоряжения землей [5, c.23]. 

Механизм их защиты, в том числе разрешение земельных 
споров, зависит от того, к какой группе они отнесены. Основную 
группу составляют вещные права на земельные участки, содер-
жание которых всегда характеризуется правомочиями владе-
ния, пользования и распоряжения или в разном соотношении. 
В Гражданском кодексе Республики Беларусь к вещным правам 
отнесены: право собственности на землю (ст. 262) и ограниченные 
вещные права на землю (ст. 217) — право пожизненного наследу-
емого владения земельным участком, постоянного пользования 
земельным участком и земельные сервитуты [6]. Не включены 
в число вещных прав такие права, как аренда (субаренда) и кон-
цессия, хотя они также имеют гражданско-правовую природу. 
Субъекты вышеназванных прав имеют взаимные права и обязан-
ности по отношению к земле, которые регулируются нормативны-
ми правовыми актами, а также условиями договора. Гражданским 
законодательством регулируются споры по поводу обязатель-
ственных  и вещных прав на землю с использованием вещно-
правовых и обязательственно-правовых способов защиты. Такие 
земельные права, как временное землепользование и временное 
занятие земельных участков, имеют административную природу 
и не закреплены в гражданском законодательстве. 

Чаще всего в практике судов общей юрисдикции встречаются 
такие земельные споры, как: о признании недействительным ре-
шений исполнительных и распорядительных органов о предостав-
лении земельных участков в пожизненное наследуемое владение, 
аренду, признании недействительными государственных актов на 
земельный участок, признании недействительной государственной 
регистрации права пожизненного наследуемого владения, аренды 
земельного участка; между гражданами по искам о разделе, опре-
делении порядка владения (пользования) земельным участком; 
о признании права собственности на земельный участок; об устра-
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нении препятствий в осуществлении права собственности, владе-
ния земельным участком и др. [7, с. 24].

Разрешение земельных споров является одним из способов 
защиты прав и законных интересов собственников земли, земле-
владельцев, землепользователей. Земельные споры разрешают-
ся местными исполнительными комитетами в соответствии с их 
компетенцией и (или) в судебном порядке. Земельные споры, свя-
занные с правом частной собственности на земельные участки, 
с наследованием земельных участков, споры между участника-
ми совместного домовладения, лицами, имеющими капитальные 
строения (здания, сооружения) в общей собственности, и споры, 
связанные с возмещением убытков, разрешаются в судебном по-
рядке. Таким образом, через уполномоченные государственные 
органы государство, участвуя в разрешении земельных споров, 
осуществляет охранительную функцию.

В настоящее время в юридической литературе все чаще при-
ходится сталкиваться с предложениями о создании специали-
зированных судов по разрешению земельных споров [8, c. 54].
Отдельные авторы считают необходимым, наряду с созданием 
специализированных земельных судов, формирование особого 
земельно-процессуального права [9, c. 11]. В связи с этим пред-
ставляет особый интерес зарубежный опыт. Специализирован-
ные суды по разрешению земельных споров доказали свою эффек-
тивность в таких странах, как Великобритания, Германия, Дания, 
Кипр, Швейцария, Турция, США. Например, в США наибольшую 
часть земельных споров рассматривают суды общей юрисдикции 
(районные, окружные, апелляционные). И в то же время в не-
которых штатах функционируют специальные судебные органы, 
призванные решать земельные споры. Например, в Бостоне (штат 
Массачусетс) в 1898 г. был основан специализированный суд по 
разрешению земельных споров. Его особенностью является то, 
что помимо судей в данном органе работают также инженеры, 
геодезисты, специалисты по недвижимости и др., помогающие 
суду более качественно и квалифицированно отправлять судопро-
изводство [10]. Полагаем, что создание специализированных су-
дов по разрешению земельных споров не является оправданным 
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и приведет к огромным финансовым затратам. На наш взгляд, 
наиболее оптимальным вариантом разрешения земельных спо-
ров может стать медиация. Медиация как альтернативный способ 
разрешения земельных споров на современном этапе развития 
республики дает более широкие возможности для достижения 
обоюдно приемлемого результата, конфиденциальность, шансы 
сохранить деловые отношения с партнером, с которым возник зе-
мельный спор, экономию денежных средств.

Немецкий профессор К. Грефин фон Шлиффен считает, что ме-
диатор сопровождает стороны на пути устранения конфликта, но 
не ведет их по нему, т. е. должна присутствовать совместная ра-
бота всех участников земельного спора для избежания конфликта 
в будущем. В последнее время примирительные процедуры, в том 
числе медиация, получили широкое распространение во многих 
странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки [11, c. 54]. 
Альтернативные способы разрешения земельных споров, на наш 
взгляд, могут составить достойную конкуренцию судебным спо-
собам разрешения споров, так как земельные споры являются до-
статочно сложной правовой конструкцией, которая выражается 
в следующем: огромное разнообразие земельных споров; большое 
количество нормативных правовых актов, регулирующих земель-
ные отношения, которые зачастую противоречат друг другу; не-
достаточная сформированность судебной практики по земельным 
спорам; объект земельных споров — земельный участок, регули-
рующийся как земельным, так и гражданским законодательством. 

В заключение можно сделать вывод, что земельные споры за-
нимают значимое место среди иных видов споров, что говорит о 
значимости такого природного ресурса, как земля, ее востребо-
ванности среди субъектов общественных отношений. Разрешение 
земельных споров является весьма затруднительным процессом. 
Это связано прежде всего с несовершенством законодательства 
и проблемами правоприменительной практики по данным видам 
споров, которые, безусловно, требуют устранения. Хотелось бы 
отметить, что популяризация альтернативных способов урегули-
рования споров, положительный зарубежный опыт будут способ-
ствовать развитию в Республике Беларусь гражданского обще-
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ства, члены которого, обладая высоким уровнем ответственности 
за свои действия, смогут разрешать возникающие между ними 
разногласия в досудебном порядке.
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Ходакова А. А.
Применение альтернативных способов разрешения 

споров для защиты экологических прав граждан
Khadakova A.

Use of Alternative Methods of Dispute Resolution
for the Protection of Citizens’ Environmental Rights

The article discusses various aspects of alternative dispute resolution 
in the field of environmental relations. It is concluded that the regulation 
of relationship through the use of methods (forms) of alternative dispute 
resolution is an effective way for the settlement of this kind of relation-
ship, as well as for the implementation of citizens’ environmental rights. 
The proposals on legislation improvement are stated.

В статье рассматриваются различные аспекты альтернатив-
ного разрешения споров в сфере экологических правоотношений. 
Формулируется вывод, что регулирование правоотношений посред-
ством использования методов (форм) альтернативного разреше-
ния споров является эффективным способом разрешения при уре-
гулировании данного рода отношений, а также в целях реализации 
экологических прав граждан. Вносятся предложения по усовершен-
ствованию законодательства.

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием 
обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономи-
ческого и социального развития общества. В этой связи одной из 
основных задач, стоящих перед государством, является обеспече-
ние экологического права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду. 

Конституция Республики Беларусь и Закон Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды» (далее — Закон «Об охране 
окружающей среды») предоставляет каждому гражданину уста-
новленный объем экологических прав. По мнению большинства 
ученых фундаментальным правом человека в области охраны окру-
жающей среды является право на благоприятную окружающую 
среду [3, с. 75]. На наш взгляд, данное право обеспечивается и нахо-
дится в тесной взаимосвязи с такими правами, как право граждан 
на доступ к экологической информации, право граждан на доступ 
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к правосудию, а также право на участие в принятии экологически 
значимых решений.

Следует отметить, что само по себе наличие определенного 
рода прав не обеспечивает на практике их соблюдения, что обус-
ловливает необходимость законодательного закрепления гаран-
тий его защиты. По мнению Н. С. Губской, доступ к правосудию 
предполагает принудительный характер реализации экологиче-
ских прав и укрепляет механизм обеспечения права на благопри-
ятную окружающую среду [3]. Единичные случаи обращения за 
судебной защитой права на благоприятную окружающую среду 
свидетельствуют скорее не о надлежащем уровне обеспечения 
указанного права, а о несовершенстве механизма его защиты. 
Представляется, что использование примирительных процедур 
предоставит гражданам дополнительные возможности обеспече-
ния права на благоприятную окружающую среду. М. М. Бринчук 
отмечает, что серьезнейшей задачей является создание механиз-
мов защиты экологических прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, признания экологических прав будущих 
поколений и создания механизмов их защиты [2, с. 205].

На сегодняшний день одним из основных способов разрешения 
большинства конфликтов является разрешение его в судебном по-
рядке. Судебное разбирательство прежде всего предполагает раз-
решение спора в суде и участие в нем противостоящих друг другу 
сторон, которые ранее выступали как партнеры в тех или иных 
взаимоотношениях. Однако в большинстве случаев по окончании 
судебного разбирательства взаимоотношения между сторонами 
ухудшаются. Нередко вынесение судебного решения не предпо-
лагает действительного разрешения конфликта, а напротив, мо-
жет спровоцировать его обострение. Не только проигравшая, но 
и выигравшая сторона бывает не удовлетворена достигнутым ре-
зультатом. 

По нашему мнению, во избежание такого рода конфликтов 
стоит прибегнуть к альтернативному способу разрешения споров. 
В литературе не выработано критериев, позволяющих определить 
понятие «альтернативное разрешение споров». В свою очередь 
в экологическом законодательстве не содержится и определение 
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«экологический спор», что, на наш взгляд, является упущением. 
Предлагается закрепить на законодательном уровне данное по-
нятие. Под экологическим спором следует понимать конфликт 
с участием двух или более сторон по поводу нарушения прав 
одного из них, который подлежит рассмотрению и разрешению 
уполномоченным на то органом.

Термин альтернативное разрешение споров большинство бело-
русских исследователей определяют как процедуру урегулирова-
ния частноправового конфликта, основанного на согласии сторон 
на ее проведение самостоятельно или с помощью незаинтересо-
ванного лица, являющегося специалистом в области возникших 
правоотношений [7, с.14]. В настоящее время экологическое за-
конодательство Республики Беларусь содержит лишь предпосыл-
ки возможного применения альтернативных способов разреше-
ния споров в области природопользования и охраны окружающей 
среды, которые вытекают из анализа содержания правовых норм 
действующих нормативно-правовых актов. Указом Президен-
та Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. ратифицирована 
«Конвенция о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды» (далее Конвенция). Доступ 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, про-
возглашен в Конвенции в качестве одного из важнейших прин-
ципов обеспечения экологических прав граждан. В свою очередь 
согласно ст. 9 Конвенции в случае нарушения права на доступ 
к экологической информации лицо может прибегнуть к процедуре 
рассмотрения принятого решения в суде или в другом независимом 
и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с зако-
ном [4]. Анализ данной нормы позволяет говорить о том, что до-
ступ к правосудию предполагает не только судебный способ раз-
решения спора, но и использование альтернативных способов, 
а именно путем учреждения в соответствии с законодательством 
независимого и беспристрастного органа, либо избрание соответ-
ствующего уполномоченного лица.

Норма ст. 101 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды», предусматривает, что вред, причиненный окружаю-
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щей среде, подлежит возмещению в полном объеме добровольно 
или по решению суда лицом, его причинившим [6]. Следовательно, 
норма данной статьи предполагает необходимость предъявления 
претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
до подачи искового заявления в суд. На наш взгляд, предлагается 
именно на этой стадии использование примирительной процедуры 
как одного из альтернативных способов разрешения споров. Ис-
пользование примирительной процедуры на данной стадии сможет 
привести к компромиссному разрешению возникшего спора без 
предъявления в последующем иска в суд. Представляется перспек-
тивным применение примирительных процедур в первую очередь 
в случае возмещения вреда личности и имуществу граждан в ре-
зультате вредного воздействия на окружающую среду. Согласно 
ст. 102 Закона «Об охране окружающей среды» вред, причиненный 
личности и имуществу гражданина в результате вредного воздей-
ствия на окружающую среду, вызванный деятельностью юриди-
ческих и физических лиц, подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред. Заключение мирового соглашения 
представляется возможным исходя из презумпции вины причини-
теля вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмеще-
ния вреда, если докажет, что вред был причинен не по его вине. 
Таким образом, в случае невозможности ответчика предоставить 
доказательства отсутствия вины и с учетом того, что расчет разме-
ра причиненного ущерба производится истцом по правилам граж-
данского законодательства, нерешенным остается вопрос только 
о размере причиненного ущерба, для урегулирования которого воз-
можно использование примирительных процедур. Целесообраз-
ным представляется использование примирительной процедуры 
в случае причинения вреда источником повышенной опасности, 
так как обязанность возмещения вреда наступает и при отсутствии 
вины причинителя вреда. В случае причинения вреда источником 
повышенной опасности вред возмещается независимо от вины, 
если не доказано, что вред возник вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы. [3]

В литературе под примирительной процедурой понимается 
технология альтернативного урегулирования споров с участием 
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третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной 
в данном конфликте стороны — примирителя, который помогает 
сторонам выработать взаимовыгодное соглашение по спору, при 
этом стороны полностью контролируют процесс принятия реше-
ния и его условия.

В частности, нарушение права граждан на предоставление эко-
логической информации предполагает в большинстве случаев, 
что государственный орган необоснованно отказывает граж-
данину в предоставлении такого рода информации, чем по-
влек нарушение не только данного права, но и права граждан 
на благоприятную окружающую среду. Как правило, данного 
рода конфликт разрешается в судебном порядке, однако, на 
наш взгляд, применение примирительной процедуры являлось 
бы более перспективным. На наш взгляд, предотвращение кон-
фликта с участием стороны, не заинтересованной в нем, и тем 
самым выработка взаимовыгодного решения избежало бы не 
только неприязни между сторонами, но и было бы экономически 
целесообразным. Предпосылкой для внесудебного разрешения 
конфликта является ст. 103 Закона «Об охране окружающей 
среды». Норма данной статьи закрепляет положение о том, что 
споры в области охраны окружающей среды разрешаются Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь или его территориальными органами и (или) 
судом в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь. То есть предполагает разрешение конфликта, не при-
бегая к судебному разбирательству. На наш взгляд, необходимо 
внести дополнение в норму данной статьи, закрепив положение 
о том, что споры в области охраны окружающей среды могут 
разрешаться путем применения примирительной процедуры, 
проводимой уполномоченными на то должностными лицами Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь.

Таким образом, в действующем экологическом законодатель-
стве Республики Беларусь существуют предпосылки и направле-
ния возможного применения альтернативных способов разреше-
ния споров в области природопользования и охраны окружающей 
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среды. Вместе с тем необходимо продолжить работу по изучению 
возможности использования альтернативных механизмов урегули-
рования споров, а также изучение практики по обеспечению того, 
чтобы органы, занимающиеся рассмотрением споров, касающихся 
природопользования и охраны окружающей среды, имели в своем 
распоряжении достаточные знания, требующиеся при разрешении 
конфликтов посредством примирительной процедуры.
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Хрысцюк А. В.
Аб перспектыве прымянення альтэрнатыўных спосабаў 

вырашэння спрэчак па кампенсацыі шкоды, 
нанесенай навакольнаму асяроддзю

Khrystsiuk A.
Prospects for the Use of Alternative Methods 
of Resolving Disputes about Compensation 

for Harm Caused to the Environment

The article deals with questions of the use of alternative methods of 
dispute settlement for compensation for harm caused to the environment. 
The feasibility of the use of mediation to resolve disputes on compensa-
tion of damage caused to the environment is proved.

У артыкуле разглядаюцца пытанні прымянення альтэрнатыў-
ных спосабаў вырашэння спрэчак па кампенсацыі шкоды, нанесенай 
навакольнаму асяроддзю. Абгрунтоўваецца мэтазгоднасць прымя-
нення працэдур медыяцыі пры вырашэнні спрэчак аб кампенсацыі 
шкоды, нанесенай навакольнаму асяроддзю.

Прымяненне альтэрнатыўных спосабаў вырашэння спрэ-
чак разглядаецца як адзін з найбольш перспектыўных кірункаў 
развіцця нацыянальнай юрыдычнай навукі і практыкі.

Пад альтэрнатыўнымі формамі абароны правоў і вырашэння пра-
вавых спрэчак разумеюць такія працэдуры і спосабы, якія прымяня-
юцца па-за дзяржаўнай судовай сістэмай і ўнутры яе (прымірэнчыя 
працэдуры). Найбольш распаўсюджанымі альтэрнатыўнымі форма-
мі з’яўляюцца перамовы, медыяцыя (пасрэдніцтва), трацейскі раз-
бор (арбітраж). 

У кантэксце разглядаемага пытання заслугоўвае ўвагі падыход 
М. А. Раманенка, якая пад альтэрнатыўнымі формамі вырашэння 
прававых канфліктаў разумее прыёмы і спосабы вырашэння спрэчак 
па-за сістэмай дзяржаўнага правасуддзя. Аднак спалучэнне «па-за 
сістэмай дзяржаўнага правасуддзя», удакладняе М. А. Раманенка, не 
азначае, што альтэрнатыўныя формы дзейнічаюць па-за законам. 
На яе думку, самім тэрмінам «сістэма альтэрнатыўных формаў вы-
рашэння канфліктаў» прадвызначаецца існаванне цэлага комплексу 
механізмаў вырашэння супярэчнасцей. У многіх выпадках ён можа за -
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мяніць сабой традыцыйныя методыкі ўрэгулявання канфліктных сіту-
ацый з прычыны сваёй высокай эфектыўнасці і гнуткасці [1, c. 201].

Лічым, што прымяненне альтэрнатыўных спосабаў вырашэння 
прававых спрэчак уяўляецца эфектыўным і ў галіне аховы нава-
кольнага асяроддзя.

Найбольш прымальнай прымірэнчай працэдурай у галіне аховы 
навакольнага асяроддзя з’яўляецца медыяцыя. Згодна з арт. 1 Зако-
на Рэспублікі Беларусь «Аб медыяцыі», медыяцыя — гэта перамовы 
бакоў з удзелам медыятара ў мэтах урэгулявання спрэчкі (спрэчак) 
бакоў шляхам выпрацоўкі імі ўзаемапрымальнага пагаднення [2]. 

Асноўнай рысай медыяцыі, якая адрознівае яе ад іншых спо-
сабаў вырашэння спрэчак, з’яўляюцца чатыры фундаментальныя 
прынцыпы медыяцыі, замацаваныя ў арт. 3 Закона Рэспублікі Бе-
ларусь «Аб медыяцыі»: канфідэнцыяльнасць; добраахвотнасць; 
нейтральнасць і непрадузятасць медыятара; добрасумленнасць, 
раўнапраўе і супрацоўніцтва бакоў [2].

Характэрныя рысы і прынцыпы медыяцыі дазваляюць зрабіць 
выснову пра магчымасць яе выкарыстання пры вырашэнні спрэ-
чак аб кампенсацыі шкоды, нанесенай навакольнаму асяроддзю.

Згодна з арт. 103 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб ахове навакольна-
га асяроддзя», спрэчкі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя выраша-
юцца Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асярод-
дзя Рэспублікі Беларусь або яго тэрытарыяльнымі органамі і (або) судом 
у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь [3].

Пры гэтым варта адзначыць, што ў дзеючым экалагічным 
заканадаўстве Рэспублікі Беларусь ёсць перадумовы і напрамкі 
магчымага прымянення прымірэнчых працэдур для вырашэння 
спрэчак у галіне аховы навакольнага асяроддзя.

Адным з фактараў, які дае падставу меркаваць аб наяўнасці 
прававых перадумоў выкарыстання медыяцыі ў рамках рэгуляван-
ня экалагічных праваадносін, з’яўляецца норма арт. 101 Закона 
«Аб ахове навакольнага асяроддзя», якая прадугледжвае неабход-
насць прад’яўлення прэтэнзіі аб кампенсацыі шкоды, нанесенай 
навакольнаму асяроддзю, да падачы іску ў суд [3].

Дадзенае патрабаванне з’яўляецца абавязковым, і думаецца, 
што менавіта на гэтай стадыі выкарыстанне паслуг медыятара 
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зможа прывесці да добраахвотнага ўзаемнага вырашэння спрэчкі, 
што ўзнікла, і пазбавіць  прад’яўлення ў будучым іску ў суд.

У правапрымяняльнай практыцы органы ўлады сутыкаюцца 
з многімі цяжкавырашальнымі пытаннямі. З прычыны прававых 
прабелаў і калізій фарміруецца вельмі супярэчлівая практыка па 
ісках аб кампенсацыі шкоды, нанесенай навакольнаму асяроддзю. 
Аднак ёсць агульныя заканамернасці і спецыфічныя рысы разгляду 
такіх спрэчак, якія неабходна ўлічваць прыродакарыстальнікам, 
судам і органам выканаўчай улады.

Дадзеную катэгорыю спраў аб’ядноўвае асаблівае прававое ста-
новішча істца, абумоўленае яго прававым статусам: дзяржаўны ор-
ган у працэсе выступае ў якасці прадстаўніка інтарэсаў публічна-
прававога інстытута. Спецыфіка спрэчак складаецца ў асаблівым 
змесце іску, які павінен быць разгледжаны судом, а менавіта, 
у абгрунтаванне іску прадстаўляюцца доказы, атрыманыя ў ходзе 
правядзення праверак і адміністрацыйнага вядзення па факце на-
несенай шкоды; дакументы, якія вызначаюць памер нанесенай на-
вакольнаму асяроддзю шкоды.

Такім чынам, у дачыненні да спрэчак па кампенсацыі шкоды, 
нанесенай навакольнаму асяроддзю, выкарыстанне медыяцыі ба-
чыцца вельмі перспектыўным. Найлепшыя вынікі ва ўрэгуляванні 
спрэчак з дапамогай медыяцыі будуць у першую чаргу ў тых вы-
падках, калі ў бакоў ёсць зацікаўленасць у мірным, цывілізаваным 
урэгуляванні спрэчкі.
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Чуприс О. И.
Возможности внедрения альтернативных способов 

разрешения споров на государственной службе
Chuprys V.

Implementation of Alternative Methods of Dispute
Resolution in the Sphere of Public Service

The article deals with the possibility of using alternative methods of 
dispute settlement in the public service in relation to two types of dis-
putes: affecting an individual (private) interest and the public interest. 
It is noted that the resolution of these disputes is possible due to the par-
ticipation of special committees, performing mediation.

В статье обсуждаются возможности применения альтерна-
тивных способов разрешения споров на государственной службе 
в отношении двух видов споров: затрагивающих индивидуальный 
(частный) и публичный интерес. Указывается, что разрешение 
этих споров возможно при участии специальных комиссий, выпол-
няющих посреднические функции.

Одной из тенденций современного белорусского процессуаль-
ного права является внедрение альтернативных способов раз-
решения конфликтов и споров, которые в целом направлены на 
быстрое и эффективное их разрешение без участия или с мини-
мальным участием судебных органов. К таким способам можно 
отнести посредничество и примирительные процедуры, проводи-
мые при участии специальных независимых субъектов. Указан-
ные способы получили широкое использование в частноправовой 
сфере при разрешении трудовых споров, споров, вытекающих из 
гражданских отношений в гражданском и хозяйственном процес-
сах, однако ограниченно применяются при разрешении публично-
правовых споров. 

Вместе с тем в публичной сфере также возможно использова-
ние элементов посредничества и даже примирительных процедур, 
в частности, в случае возникновения споров при осуществлении  
государственной службы. Речь идет о спорах, затрагивающих ин-
дивидуальный (частный) и публичный интерес. Общей целью их 
разрешения выступает сохранение сбалансированного состояния 
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государственной службы. Вместе с тем в их процессе решаются 
противоположные задачи. Индивидуальные споры призваны обе-
спечить неущемление частного, а публичные — государственно-
служебного интереса. В законодательстве Республики Беларусь 
ни один из видов названных споров не получил отдельного за-
крепления как компонент правовой системы, поэтому не имеется 
и их легальных названий. 

Индивидуальный служебный спор может возникнуть в связи 
с  реализацией государственным служащим права на обращение 
в вышестоящие государственные органы и (или) в суд для разре-
шения споров, связанных с государственной службой (ч. 2 ст. 20 
Закона о государственной службе). Признавая существенность 
данного права, следует специально подчеркнуть необходимость по-
нимания индивидуального служебного спора не только как спора 
о применении законодательства о труде, в том числе о наложенном 
дисциплинарном взыскании, но и как спора, связанного с примене-
нием законодательства о государственной службе. Этот спор так-
же может касаться применения положений контракта, приказов 
и распоряжений руководителя. Он может быть связан не только 
со ставшими традиционными случаями применения норм (прием, 
увольнение, взыскания, перевод, реализация прав), но и с иными 
вопросами государственной службы: распределения обязанностей, 
ненадлежащего обеспечения условий служебной деятельности (на-
пример, отсутствие локальных актов, регламентирующих порядок 
осуществления конкретных мероприятий государственным служа-
щим). Таким  образом, данный спор может быть инициирован по 
всем вопросам государственной службы, а его инициаторами могут 
быть государственный служащий, претендент на государственную 
службу, лицо, ранее состоявшее на государственной службе.

Для рассмотрения данных споров целесообразно создание арби-
тражных органов — специальных комиссий (как, например, Высший 
Совет центральной государственной службы и паритетные админи-
стративные комиссии во Франции), включающих представителей 
руководителей государственного органа, государственных служа-
щих, юристов, работников кадровой службы. В состав данных комис-
сий следует включать больше рядовых государственных служащих, 
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чем представителей руководства, в целях обеспечения защиты госу-
дарственных служащих от возможного произвола руководителей, 
а также развития демократических форм управления на государ-
ственной службе. На эти комиссии следует возлагать обязанности по 
предварительному рассмотрению спорных вопросов. Наличие дан-
ных структур  особенно актуально в отношении споров, связанных 
с привлечением к дисциплинарной ответственности государствен-
ных служащих. В Республике Беларусь имеется большая практика 
работы схожих по назначению органов: в Вооруженных Силах — су-
дов чести, в органах МВД — товарищеских судов.

Главная задача указанных комиссий — не довести спор до 
суда, предложив сторонам варианты возможного удовлетворения 
интересов спорящих сторон или даже компетентного толкования 
локальных норм в рамках законодательства. 

Наряду с существованием индивидуальных служебных споров 
необходимо признать существование споров, связанных с реализа-
цией публичного интереса, который может быть ущемлен за счет 
личной заинтересованности государственного служащего в разре-
шении конкретной ситуации при осуществлении им обязанностей 
и реализации правомочий в связи со служебной деятельностью. 

В таком споре, с одной стороны, наличествуют интересы госу-
дарственной службы, выраженные в ее целевом назначении и за-
дачах, стоящих перед ней, а с другой — интересы государственно-
го служащего как социального субъекта, имеющего свои личные 
интересы, стремление к реализации которых может повлечь кон-
фликт с интересами государственной службы. Исходя из этого, 
понятие конфликта интересов может рассматриваться как ситу-
ация, при которой наступает или может наступить противоречие 
между личной заинтересованностью государственного служаще-
го и интересами государственной службы.

В Законе о государственной службе данный вид споров не 
получил общей регламентации. Однако доктрина преодоления 
конфликта интересов нашла отражение в гражданском законода-
тельстве Республики Беларусь. Именно она обусловила введение 
в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» по-
нятия аффилированных лиц. 
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Институт преодоления конфликта интересов на государствен-
ной службе встречается в законодательстве иных государств. 
Например, в России в ст. 19 Федерального Закона «О государ-
ственной гражданской службе» закреплены понятие конфликта 
интересов и общий порядок его разрешения.

Общее правило о разрешении споров, связанных с конфликтом 
интересов, должно быть основано на обязанности руководителя по 
его разрешению, который при необходимости может создать комис-
сию и поручить ей предварительно рассмотреть спорный вопрос.  
Инициатором возбуждения дела о подобном конфликте интересов 
может быть как сам государственный служащий, так и все иные 
лица, заинтересованные в исходе конкретного дела или незаинте-
ресованные, но которым стало известно о существовании конфлик-
та интересов в связи с исполнением обязанностей и реализацией 
полномочий государственным служащим. К иным лицам относят-
ся не только граждане, но и юридические лица, государственные 
служащие, работающие с данным государственным служащим как 
в одном органе, так и в ином государственном органе.

В данном случае работа комиссии должна обеспечивать не-
предвзятое рассмотрение спора и недопущение последующего су-
дебного обжалования принятых решений по факту действитель-
ного или предполагаемого конфликта интересов. 

Таким образом, при использовании альтернативных способов 
разрешения споров на государственной службе реализуются важ-
ные принципы равноправия и сотрудничества сторон, эффектив-
ности разрешения споров.

Шахрай И. С.
Разрешение (урегулирование) земельных споров 

как способ защиты прав субъектов земельных отношений
Shakhray I.

Resolution (Setting) of Land Disputes as a Way to Protect 
the Rights of Land Relations Subjects

The current mechanism of resolution (settlement) of land disputes 
in the Republic of Belarus is under analysis in this study. The ways of 
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increasing the efficiency of the administrative order of land disputes 
resolution, development of alternative methods of settling land legal 
conflicts arising in connection with the distribution and redistribution 
of land as well as between land users (negotiation, conciliation, the in-
volvement of intermediaries) are considered. The recommendation to 
develop extra-judicial methods of land disputes settlement in order to 
increase efficiency of  land users rights protection have been suggested.

Анализируется закрепленный действующим законодательством 
Республики Беларусь механизм разрешения (урегулирования) зе-
мельных споров. Обоснованы направления повышения эффектив-
ности административного порядка разрешения земельных споров, 
развития альтернативных способов урегулирования земельно-
правовых конфликтов, возникающих как в связи с распределением 
и перераспределением земель, так и между землепользователями 
(переговоры, примирительные процедуры, привлечение посредни-
ка). Делается вывод, что  повышению эффективности защиты 
прав субъектов земельных отношений будут способствовать де-
тальная регламентация и практическое применение внесудебных 
способов разрешения (урегулирования) земельных споров.

В рамках преподавания курсов эколого-правового блока лишь 
разрешение земельных споров традиционно являлось предметом де-
тального изучения ввиду наибольшей востребованности на практи-
ке и достаточно подробного регулирования порядка их разрешения 
специальным (земельным) законодательством. Развитие земельных 
отношений, в том числе правовых форм использования и вариантов 
предоставления земельных участков, вовлечение земли в граждан-
ский оборот обусловили изменение содержания земельных споров, 
необходимость совершенствования механизма их разрешения (уре-
гулирования). Сказанное, в свою очередь, вызывает необходимость 
применения комплексного подхода к изучению указанных проблем, 
имеющих межотраслевой характер и требующих применения сту-
дентами знаний по экологическому, земельному, гражданскому, 
административному, гражданскому процессуальному и хозяйствен-
ному процессуальному праву, а также в области применения альтер-
нативных методов разрешения (урегулирования) конфликтов.

Следует отметить, что специфика земельных отношений обус-
ловлена характеристиками самой земли, которая является одно-
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временно компонентом природной среды и недвижимым имуще-
ством, публичным значением земельных ресурсов. Названные 
особенности определяют как содержание, субъектный состав, 
так и совокупность способов разрешения (урегулирования) зе-
мельных споров, позволяющих обеспечить надлежащую защиту 
участников земельных отношений, сократить сроки рассмотре-
ния таких споров и расходы на их разрешение. 

Отличительным признаком земельных споров является их не-
посредственная связь с субъективными правами на землю, кото-
рая требует применения материальных норм земельного права и 
может иметь место на всех стадиях существования таких прав [1, 
c. 4]. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (да-
лее — КоЗ) впервые закрепил легальное определение земельного 
спора как неразрешенного конфликта между субъектами земель-
ных отношений. Таким образом, данное понятие трактуется весьма 
широко, что создает предпосылки для применения разнообразных 
способов урегулирования земельно-правовых конфликтов.

КоЗ закрепляет возможность разрешения земельных споров как 
судом, так и местными исполнительными комитетами, что расши-
ряет возможности защиты прав участников земельных отношений. 
Здесь следует заметить, что общая тенденция изменения порядка 
разрешения земельных споров в процессе реформы земельного зако-
нодательства 1990-х гг. на постсоветском пространстве заключается 
в переходе от административного к судебному порядку их разре-
шения, что обусловлено вовлечением земли в гражданский оборот. 
В Республике Беларусь начиная с Кодекса о земле от 11 декабря 
1990 г. закрепляется перечень споров, которые могут быть разре-
шены только судом (связанные с правом частной собственности, 
наследованием земельных участков, возмещением убытков, меж-
ду участниками совместного домовладения и иные споры имуще-
ственного характера, перечисленные в законодательстве). В адми-
нистративном порядке могут рассматриваться земельные споры, не 
отнесенные к исключительной компетенции судов; для этих споров 
право выбора юрисдикционного органа — суда или исполнительно-
го комитета — принадлежит самому юридически заинтересованно-
му в исходе дела лицу. 
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Административный порядок разрешения споров является до-
статочно эффективным средством защиты прав субъектов земель-
ных отношений, поскольку обеспечивает оперативность (соглас-
но ст. 93 КоЗ в зависимости от потребности в дополнительном 
изучении, проведении специальной проверки, запроса дополни-
тельных материалов срок рассмотрения земельного спора варьи-
руется от пятнадцати дней до двух месяцев со дня поступления 
заявления); возможность привлечения специалистов землеустро-
ительных служб, находящихся непосредственно в структуре ис-
полнительного комитета, разрешающего спор; не требует затрат 
на оплату государственной пошлины и иных судебных расходов. 

Вместе с тем на практике землепользователям все чаще при-
ходится обращаться в суд даже в тех случаях, когда спор может 
быть рассмотрен или уже рассматривался исполнительным ко-
митетом. В первую очередь это обусловлено наличием пробелов 
в правовом регулировании административного порядка разре-
шения земельных споров. Так, закрепляя в общем виде проце-
дуру разрешения таких споров, ст. 93 КоЗ не содержит указаний 
о способе уведомления заинтересованных сторон и лиц о времени 
и месте рассмотрения спора (при этом неявка одной из сторон без 
уважительных причин по повторному вызову не является препят-
ствием для рассмотрения земельного спора); исполком не может 
назначить землеустроительную или строительно-техническую экс-
пертизу, даже если разрешение спора без ее проведения невозмож-
но; порядок исполнения решения по земельному спору, принятому 
исполкомом, урегулирован законодательством весьма схематично. 
Статьи 93, 95 КоЗ предусматривают, что решение по земельному 
спору, рассмотренному в административном порядке, должно со-
держать порядок его исполнения, меры по обеспечению восста-
новления нарушенных прав землепользователей, а само исполне-
ние возложено на соответствующий исполнительный комитет или 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
Вместе с тем в законодательстве не закреплен механизм принуди-
тельного исполнения решения исполкома по земельному спору, 
в связи с чем в случае отказа одной из сторон исполнить его добро-
вольно вторая сторона будет вынуждена обращаться в суд.
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Кроме того, применение административного порядка разреше-
ния земельных споров сдерживается закреплением не всегда четких 
критериев отнесения споров к исключительной компетенции суда. 
Можно согласиться с тем, что исчерпывающий перечень споров, 
подлежащих рассмотрению в суде, дать затруднительно [2, c. 38], 
однако его формирование не должно препятствовать применению 
административного порядка разрешения земельных споров. На-
пример, в ст. 92 КоЗ предусматривается только судебный порядок 
разрешения споров, связанных с правом частной собственности на 
земельные участки, однако данная формулировка весьма неудачна 
и дает основания для ее расширительной трактовки на практике 
(как любых споров, возникающих по поводу земельных участков, 
находящихся или предоставляемых в частную собственность). 

Экологическое и земельное законодательство создает предпо-
сылки для применения и иных альтернативных способов урегули-
рования земельно-правовых конфликтов, но требует существен-
ной доработки в части регулирования таких механизмов.

В связи со сказанным следует отметить, что одним из важней-
ших экологических прав граждан, закрепленных в ст. 12 Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в редак-
ции от 17 июля 2002 г., является право на участие в принятии эко-
логически значимых решений. При этом ст. 6 Конвенции о досту-
пе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726, предусматривает необ-
ходимость обеспечения участия общественности уже на самом 
раннем этапе, когда открыты все возможности для рассмотрения 
различных вариантов. Таким образом, эффективность участия 
общественности в принятии таких решений связывается с воз-
можностью учета общественного мнения, урегулирования возни-
кающих конфликтов в сфере экологических и природоресурсных 
отношений до начала осуществления деятельности, которая мо-
жет затрагивать права граждан.

Статьей 22 КоЗ предусмотрено право граждан участвовать в рас-
смотрении затрагивающих их права и защищаемые законом интере-
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сы вопросов, связанных с принятием государственными органами 
решений о предстоящем изъятии, об изъятии и предоставлении, из-
менении целевого назначения земельных участков, установлением 
и прекращением ограничений (обременений) прав на них посред-
ством обращения в местные Советы депутатов, исполнительные ко-
митеты, органы территориального общественного самоуправления, 
участия в местных референдумах, проведении общественной эколо-
гической экспертизы, собраниях и иных форм прямого участия в го-
сударственных и общественных делах, а также через общественные 
объединения в соответствии с законодательством. 

Перечень правовых форм участия общественности в процессе 
принятия решений, таким образом, сформулирован в приведен-
ной норме достаточно широко. Вместе с тем анализ иных положе-
ний земельного законодательства свидетельствует, что участие 
граждан в процессе принятия решений в сфере земельных отно-
шений сводится к доступу к соответствующей информации зем-
лепользователей и лиц, обратившихся за получением земельного 
участка (информация о предстоящем изъятии земельного участ-
ка, порядке, условиях, размере возмещения убытков, причиняе-
мых его изъятием; информация, содержащаяся в проекте отвода, 
решении об изъятии и предоставлении, акте установления границ 
и иных документах в процессе изъятия и предоставления земель-
ного участка); любых заинтересованных субъектов (сведения го-
сударственного земельного кадастра; информация о свободных 
земельных участках, в том числе распределяемых путем прове-
дения аукционов; списки граждан, желающих получить земель-
ные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, 
блокированных жилых домов); а также к праву на обращение 
в установленном порядке в государственный орган, иную органи-
зацию, к должностному лицу либо за разрешением возникшего зе-
мельного спора, обжалованию принятых решений [3, c. 46—47].

Несомненно, перечисленные формы участия общественности 
достаточно эффективны при выборе гражданами и юридическими 
лицами способов удовлетворения потребностей в земельных ресур-
сах, защите прав землепользователей при изъятии у них земельных 
участков. При этом повлиять на содержание решений, касающихся 
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распределения и перераспределения земель, могут, как правило, 
лишь сами землепользователи или лица, обратившиеся за получе-
нием земельного участка, и только после принятия таких решений 
в установленном порядке, что требует значительных временных 
и материальных затрат (например, путем обжалования решения 
о предстоящем изъятии земельного участка; обращения в суд за раз-
решением спора, связанного с возмещением убытков, причиненных 
изъятием земельных участков для государственных нужд, что воз-
можно только после определения размера и порядка возмещения 
таких убытков). Между тем именно на стадии подготовки решений 
об изъятии и определения гарантий, предоставляемых землеполь-
зователям изымаемых земельных участков, проведения предвари-
тельного согласования места размещения земельного участка было 
бы эффективным использование различных вариантов переговоров, 
примирительных процедур. Закрепление в законодательстве альтер-
нативных форм урегулирования конфликтов, связанных с изъятием 
и предоставлением земельных участков, позволит повысить эффек-
тивность защиты прав участников земельных отношений, снизить 
нагрузку по разрешению земельных споров на юрисдикционные ор-
ганы, сократить расходы на урегулирование таких споров. 

Изъятие земельного участка для государственных нужд явля-
ется способом перераспределения земель. При этом неизбежно 
возникает конфликт, обусловленный необходимостью реализа-
ции публичных потребностей и защиты прав землепользователей, 
а также граждан, экологические права которых могут быть затро-
нуты изъятием земельных участков. Однако земельное законо-
дательство, предусматривая достаточно обширный перечень га-
рантий (возмещение землепользователям убытков, причиняемых 
изъятием земельных участков, сносом расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества; выкуп земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности; предоставление равноценных 
земельных участков при наличии такой возможности), не предпо-
лагает согласование во внесудебном порядке (на стадии подготов-
ки таких решений) условий предоставления указанных гарантий с 
землепользователем изымаемого земельного участка, а также учет 
мнения граждан, проживающих на соответствующей территории. 
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Так, несмотря на то что возмещение правомерных убытков име-
ет частноправовую природу, и все имущественные отношения 
складываются между лицами, у которых возникли такие убытки, 
и лицами, в чьих интересах производилось изъятие земельных 
участков [4, с. 519—526], земельное законодательство предусма-
тривает активное участие в процессе определения и возмещения 
убытков лишь государственных органов и организаций. Независи-
мо от предоставления землепользователем сведений, необходимых 
для расчета правомерных убытков, определение их размера осу-
ществляется организациями по перечню и в порядке, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26 марта 2008 г. № 462. Законодательство не закрепляет норм, обе-
спечивающих проведение переговоров, привлечение землепользо-
вателем посредника для выработки согласованных решений либо 
независимых специалистов для расчета возмещаемых убытков, что 
снижает уровень защищенности землепользователя и зачастую по-
рождает сложные и длительные судебные споры.

Возможность предоставления равноценных земельных участ-
ков взамен изымаемых ставится в ст. 73 КоЗ в зависимость не толь-
ко от волеизъявления землепользователя, но и от местных условий 
и особенностей. При этом, во-первых, учет волеизъявления земле-
пользователя не является обязательным, а во-вторых, равноцен-
ность определяется лишь на основе равенства кадастровой стоимо-
сти земельного участка (экономического критерия), что вытекает 
из положений ст. 1 КоЗ. Несмотря на то что решающее значение 
для землепользователя могут иметь иные обстоятельства (нахож-
дение земельного участка в конкретном населенном пункте, на-
личие определенной инфраструктуры и т. п.), законодательство не 
обязывает государственные органы учитывать эти факторы и не со-
держит механизмов выработки согласованного решения.

Следует также отметить, что существенная доля земельных 
споров возникает между смежными землепользователями либо 
субъектами общего права на земельный участок (об определении 
порядка пользования, разделе земельного участка, устранении 
препятствий в осуществлении права на землю, установлении зе-
мельных сервитутов и иные). Именно для таких споров наиболее 
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перспективно применение альтернативных процедур, в том числе 
внесудебной медиации [5], поскольку их возникновение зачастую 
обусловлено межличностными конфликтами, а разрешение в су-
де характеризуется продолжительными сроками и значительны-
ми расходами сторон (на проведение экспертизы и т. п.). Более 
того, ввиду наличия пробелов в законодательстве ряд земельных 
споров практически невозможно разрешить на основе правовых 
норм без достижения согласия между сторонами (например, спо-
ры между супругами о разделе или определении порядка пользо-
вания земельным участком, приобретенным в частную собствен-
ность одним из супругов до брака, на котором в период брака был 
возведен жилой дом). Примечательно, что в практике зарубеж-
ных государств различные варианты примирительных процедур, 
в том числе с участием местных органов власти, являются наи-
более эффективным способом урегулирования споров между со-
седями [6, c. 166—176]. 

Таким образом, повышению эффективности защиты прав зем-
лепользователей будет способствовать развитие и детальное ре-
гулирование законодательством внесудебных способов разреше-
ния (урегулирования) земельных споров.
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Шейко О. А.
О роли общественности в разрешении экологических споров

Sheiko A.
On the Role of the Public in Resolving Environmental Disputes

In the article а concept of public participation in the course of adop-
tion of ecologically significant decisions as the instrument of settlement 
of interaction of interests of the state, subjects of managing and the pub-
lic is showed, its constitutional basis is analyzed, its place in the system 
of the citizens’ rights in the field of environmental protection is deter-
mined. Special attention is paid to the formulation of suggestion for im-
provement of the current legislation of the Republic of Belarus.

В статье рассматривается понятие участия общественности в про-
цессе принятия решений как инструмент урегулирования взаимодей-
ствия интересов государства, субъектов хозяйствования и обществен-
ности, анализируется его конституционная основа, определяется его 
место в системе прав граждан в области охраны окружающей среды. 
Отдельное внимание уделено формулировке предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства Республики Беларусь.

В последнее время возросла роль экологических аспектов при 
осуществлении хозяйственной (экономической) и иной деятель-
ности, что способствует постоянному росту количества обраще-
ний субъектов данной деятельности в органы судебной власти для 
защиты своих интересов в области природопользования и охраны 
окружающей среды. Однако не стоит забывать, что вопросы эко-
логии затрагивают интересы не только субъектов хозяйствования 
и государства, но и общественности.

Для предотвращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и предупреждения ущемления интересов государства, 
субъектов хозяйственной (экономической) и иной деятельности, 
а также общественности стали применять организационно-право-
вые механизмы охраны окружающей среды. Однако они учиты-
вали только мнение государства и субъектов хозяйствования при 
принятии экологически значимых решений.

Роль общественности в принятии экологически значимых реше-
ний в сфере охраны окружающей среды усиливается с ратификаци-
ей Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 



178

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, 1998 г. (далее — Орхусская кон-
венция) [1]. В Декларации Конвенции ООН по окружающей среде 
и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) указано, что экологические 
вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии 
всех заинтересованных граждан, а отправной точкой осуществле-
ния стратегий устойчивого развития на национальном уровне при-
знается принцип участия общественности [2, с. 1].

Данная процедура дает возможность непосредственного выра-
жения общественного мнения. Для обеспечения наиболее эффек-
тивного участия общественности Орхусской конвенцией установ-
лены этапы такого участия, которые целесообразно применять при 
принятии любого экологически значимого решения:

1) привлечение общественности на начальной стадии, когда су-
ществует возможность оказать влияние на принимаемое решение;

2) установление разумных сроков для участия;
3) обеспечение эффективного уведомления общественности;
4) предоставление возможности подачи замечаний, что предпола-

гает учет надлежащим образом замечаний, высказанных обществен-
ностью, в выработанных государственными органами решениях;

5) обязательность информирования общественности о приня-
том решении.

Участие общественности в различных формах необходимо на всех 
этапах осуществления хозяйственной (экономической) и иной дея-
тельности как на этапе планирования, так и реализации. Таким обра-
зом, обеспечивается возможность непрерывного ее участия.

Данный закрепленный в международном и национальном за-
конодательстве механизм позволяет обеспечить участие пред-
ставителей общественности (общественных организаций, других 
структур, а также граждан) в принятии государственными орга-
нами решений, касающихся окружающей среды.

Однако понятие «общественность» в Орхусской конвенции 
трактуется таким образом, чтобы предоставить право на доступ 
к информации, на общественное участие в принятии экологи-
чески значимых решений, на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, наибольшему числу заинтере-
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сованных в этом лиц. При этом Конвенция не делает ссылки на не-
обходимость регистрации и обретения правосубъектности группы 
лиц с целью последующего обращения в государственные органы 
по вопросам, регулируемым Орхусской конвенцией.

Согласно Конвенции участие общественности должно быть 
обеспечено в следующих случаях:

1) принятие решений по конкретным видам деятельности (ст. 6);
2) принятие решений по планам, программам и политике (стра-

тегическая экологическая оценка — СЭО) (ст. 7);
3) разработка проектов нормативно-правовых актов (ст. 8).
В ст. 8 Орхусской конвенции подчеркивается, что результа-

ты участия общественности должны учитываться в максимально 
возможной степени. Для обеспечения реализации положений 
Конвенции, в частности, права эффективного участия обществен-
ности, данный механизм закреплен и в ряде актов национального 
законодательства Республики Беларусь [3; 4; 5].

В настоящее время продолжается процесс имплементации по-
ложений Орхусской конвенции в законодательство Республики 
Беларусь, что создаст хорошую национальную правовую основу 
для общественности в сфере ее более широкого участия в разре-
шении экологических споров. 

Таким образом, развитие института участия общественности 
позволит уменьшить количество обращений в суд за защитой своих 
интересов в области природопользования и охраны окружающей 
среды и тем самым станет движущим механизмом развития альтер-
нативных способов разрешения споров в Республике Беларусь.
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Шингель Н. А.

Споры в сфере природопользования: 
спорить или договариваться?

Shyngel N.
Disputes in the Sphere of Nature: 

to Argue or to Negotiate?

The article deals with the problem of developing legal concepts of dis-
putes in the sphere of nature management and their characteristics. The 
author analyzes possibilities of applying alternative dispute resolution 
methods of environmental management and offers in this regard some 
supplements to the law on mediation.

В статье рассматриваются проблемы выработки юридического 
понятия споров о природопользовании и особенности таких споров. 
Автор анализирует возможности применения альтернативных спо-
собов разрешения споров о природопользовании и предлагает в связи 
с этим некоторые дополнения в законодательство о медиации.

Общего понятия споров в сфере природопользования ни в эко-
логическом законодательстве, закрепляющем некоторые общие 
положения относительно права природопользования, ни в отдель-
ных отраслях природоресурсного законодательства (кроме законо-
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дательства об охране и использовании земель) не содержится. Вы-
работать такое единообразное понятие споров в указанной сфере 
в настоящее время достаточно проблематично в силу разнородного 
характера и содержания экологических правоотношений (природо-
ресурсных и природоохранных), а также отсутствия единообразно-
го понимания термина «спор» в юридической науке и практике [1, 
с. 12, 18]. При разграничении двух категорий экологических спо-
ров — в сфере природопользования и в сфере охраны окружающей 
среды — учитываются выработанные в юридической науке теорети-
ческие представления о разделении общественных отношений, воз-
никающих по поводу окружающей среды, на две группы [2, с. 15]:

— отношения, связанные с использованием природных ресур-
сов и других полезных свойств природной среды;

— отношения, связанные с охраной окружающей среды.
Мы будем рассматривать лишь споры, касающиеся природоре-

сурсных отношений, правовое регулирование которых осущест-
вляется по отраслевому принципу, в связи с чем механизм защи-
ты прав природопользователей, действующий в одной отрасли, не 
может переноситься в другие сферы правового регулирования. 
Характер и содержание конкретных правоотношений, состав-
ляющих сферу природопользования (а к ним, в соответствии со 
сложившимися в экологическом праве подходами к природополь-
зованию, относится использование ресурсов земель, недр, вод, ле-
сов, растительного и животного мира в процессе осуществления 
хозяйственной и иной деятельности [2, с. 113; 3, с. 143—160]), 
будут определять предметную сторону соответствующих споров, 
которые получили название споров в сфере природопользования. 
При этом, выделяя споры в сфере природопользования как боль-
шую категорию экологических споров, следует иметь в виду, что 
они ограничены только теми видами природопользования, кото-
рые получили юридическое закрепление в природоресурсном за-
конодательстве [1, с. 14], составляющем нормативную правовую 
базу соответствующих отраслей природоресурсного права.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих приро-
доресурсные отношения (Кодекс Республики Беларусь о земле 
(далее — КоЗ) [4], Кодекс Республики Беларусь о недрах (да-
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лее — КоН) [5], Водный кодекс Республики Беларусь [6], Лесной 
кодекс Республики Беларусь [7], Закон Республики Беларусь 
«О животном мире» [8], Закон Республики Беларусь «О расти-
тельном мире» [9]), показывает, что понятие споров (оно легаль-
но закреплено только в земельном законодательстве) имеет более 
широкий смысл, чем процессуальный термин «спор», и отражает 
скорее столкновение интересов участников природоресурсных 
отношений, в чем бы оно ни заключалось.

Так, в соответствии со ст. 1 КоЗ земельный спор — неразрешен-
ный конфликт между субъектами земельных отношений, к которым 
ст. 4 КоЗ относит: Президента Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь, государственные органы, осуществляющие го-
сударственное регулирование и управление в области использования 
и охраны земель, граждан Республики Беларусь, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц Республики Беларусь, иностранных юридических лиц 
и их представительства, иностранные государства, дипломатические 
представительства и консульские учреждения иностранных госу-
дарств, международные организации и их представительства. Такое 
определение слабо отражает сущность этих споров, а указывает толь-
ко на определенную взаимосвязь с земельными правоотношениями. 
Кроме того, конфликт — слишком расширительное понимание спора, 
поскольку имеются другие способы разрешения спорных вопросов 
между участниками этих правоотношений. 

В других нормативных правовых актах, регулирующих приро-
доресурсные отношения (законодательстве об охране и использо-
вании  недр, водном законодательстве, лесном законодательстве, 
законодательстве о растительном и животном мире), понятие 
споров не дается, а определяется механизм их разрешения, на-
правленный на защиту субъективных прав природопользовате-
лей. Разрешение споров о природопользовании в значительной 
степени связано с другими организационно-правовыми механиз-
мами в сфере охраны окружающей среды и использования при-
родных ресурсов, в первую очередь (это характерно именно для 
природоресурсных отношений) с распределением и перераспре-
делением природных ресурсов.
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Исходя из общих подходов к пониманию споров о природо-
пользовании, характерным признаком этих споров в юридиче-
ской литературе назывался такой как непосредственная связь 
с субъективными правами по использованию природных ресурсов 
(включая права и обязанности по их рациональному использова-
нию и охране), а формально-юридическим критерием — необхо-
димость применения для разрешения указанных споров матери-
альных норм природоресурсного законодательства [10; 11]. 

Механизм разрешения споров в сфере природопользования 
предусматривает судебный и внесудебный порядок рассмотрения 
споров с учетом особенностей отдельных видов природоресурс-
ных отношений. Эти особенности отражают не столько процеду-
ру разрешения споров (она, как правило, лишь в незначительной 
степени регулируется природоресурсным законодательством), 
сколько их материально-правовое содержание, в зависимости от 
которого будут применяться те или иные юрисдикционные спосо-
бы защиты прав.

При этом соотношение судебного и внесудебного порядка рас-
смотрения этих споров не является единообразным во всех при-
родоресурсных отношениях. Судебный порядок рассмотрения 
споров в сфере природопользования является преобладающим, 
применяемым ко всем видам споров в качестве единственного 
или по инициативе заинтересованного лица. В отдельных случа-
ях может предусматриваться исключительно судебный порядок 
разрешения споров о природопользовании, как это имеет место в 
законодательстве о недрах (ст. 87 КоН), лесном законодательстве 
(ст. 110 ЛК) или земельном для отдельных категорий споров 
(ст. 92 КоЗ). Но если ст. 92 КоЗ прямо называет те категории зе-
мельных споров, которые рассматриваются только в судебном по-
рядке, другие природоресурсные акты закрепляют лишь абстракт-
ную возможность обратиться в суд по любым категориям споров.

Так, формулировка ст. 87 КоН, согласно которой споры, воз-
никающие в связи с пользованием недрами и их охраной, разре-
шаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
(как и аналогичная норма ст. 110 ЛК), никаким образом не учи-
тывает их особенности в зависимости от предмета и вида этих 
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споров, а содержит лишь отсылку к законодательству (по смыс-
лу — гражданскому процессуальному и хозяйственному процес-
суальному законодательству, регулирующему порядок осущест-
вления судопроизводства).

В большинстве природоресурсных отношений допускается 
возможность обращения за разрешением споров также в соот-
ветствующие государственные органы (ст. 92 КоЗ, ст. 41 Закона 
«О животном мире», ст. 77 Закона «О растительном мире» и дру-
гие), в том числе когда формально закреплен только судебный 
порядок разрешения споров (ст. 65 Закона «О животном мире»). 
Такое обращение, как правило, может последовать в тех случаях, 
когда конфликт связан с осуществлением функций государствен-
ного регулирования в сфере природопользования, то есть имеют 
место публично-правовые отношения.

На примере указанных норм мы видим некоторую непосле-
довательность в определении того, что следует считать спором 
в природоресурсных отношениях — только спор о праве или лю-
бые конфликты, как об этом говорит ст. 1 КоЗ, по поводу осущест-
вления прав природопользователей.

Нужно учитывать, что значительная часть рассматриваемых 
споров связана с вопросами, требующими разрешения спора об 
административном праве на получение природного ресурса в поль-
зование (о предоставлении природных ресурсов, установлении 
ограничений в пользовании природными ресурсами, изъятии при-
родных ресурсов для государственных нужд и по другим основа-
ниям и др.). Эти споры могут разрешаться посредством механизма 
обжалования решений (действий) соответствующих государствен-
ных органов (их должностных лиц), кроме случаев, когда закреплен 
исключительно судебный порядок. При этом споры по поводу рас-
пределения природных ресурсов осложняются сочетанием граж-
данско-правовых и административных оснований возникновения 
разных видов природопользования. Это имеет место, например, 
при предоставлении природных ресурсов по результатам торгов 
(аукционов, конкурсов), что предусмотрено для землепользования, 
пользования недрами, водопользования и в других случаях при рас-
пределении природных ресурсов, находящихся в государственной 
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собственности (в том числе исключительной). Субъектами спор-
ных правоотношений в этом случае выступают: с одной сторо-
ны — заинтересованное в получении природных ресурсов в пользо-
вание лицо (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин), а с другой — государство в лице уполномоченных на 
предоставление природных ресурсов органов, выступающих орга-
низатором торгов и стороной в договоре, что сдерживает использо-
вание тех альтернативных способов разрешения споров, которые 
могут быть применены в рамках действующего законодательства. 

При разрешении споров в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды могут также применяться альтернативные 
внесудебные процедуры с передачей споров на рассмотрение 
третейским (арбитражным) органам (национальным и междуна-
родным), а также урегулирование споров посредством медиации. 
В отличие от судебного порядка, который предусматривает не-
которые особенности рассмотрения споров в сфере природополь-
зования, применение альтернативных процедур (а они связаны 
со спорами частноправового характера), сдерживаются, на наш 
взгляд, недостаточно ясным разграничением споров о природо-
пользовании на имеющие частноправовой характер и не имею-
щие такового. Такое разграничение влияет на форму обращения 
в суд [12] и определяется содержанием тех прав, защита которых 
осуществляется. Медиация как универсальная альтернативная 
процедура, применимая к разрешению споров в сфере частного 
права, может быть использована при разрешении споров в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей среды, имеющих 
частноправовой характер. Однако Закон Республики Беларусь 
«О медиации» [13] (ст. 2) не закрепляет непосредственно такой 
вид споров, как споры в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, а упоминает лишь споры, возникающие из 
гражданских правоотношений, в том числе в связи с осущест-
влением предпринимательской и иной хозяйственной (экономи-
ческой) деятельности, а также споры, возникающие из трудовых 
и семейных правоотношений, которые не охватывают споры 
о природопользовании. Представляется необходимым дополнить 
указанный закон соответствующей нормой и устранить этот пробел.
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RESTORATIVE JUSTICE IN TRAINING 
ON CRIMINAL LAW DISCIPLINES

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ 
В ОБУЧЕНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Атапович А. С.
Перспективы введения и использования медиации 

в уголовном процессе Республики Беларусь
Atapovich A.

Possibilities for the Introduction and Use of Mediation
in the Criminal Proceedings of the Republic of Belarus

This article shows the possibility of introducing the issue of media-
tion in the criminal proceedings of the Republic of Belarus as an alter-
native form of conflict resolution. Issues of development of conciliation 
procedures, including mediation, are gaining importance in the light of 
improving the legal system of the Republic of Belarus and enhancing the 
legal culture of society.

В данной работе отображается вопрос возможности введения ме-
диации в уголовный процесс Республики Беларусь как альтернативной 
формы разрешения уголовно-правовых конфликтов. Вопросы разви-
тия примирительных процедур, в том числе медиации, приобретают 
все большую значимость в свете совершенствования правовой систе-
мы Республики Беларусь и повышения правовой культуры общества.

24 января 2014 г. в Республике Беларусь вступил в силу За-
кон «О медиации», который регулирует спорные вопросы, воз-
никающие из гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 
деятельности, а также споров, возникающих из трудовых, семей-
ных правоотношений. На уголовно-правовую сферу белорусский 
законодатель действие этого закона не распространил. 

В отношении медиации в уголовном процессе существуют раз-
личные точки зрения. Так, некоторые эксперты считают введение 
медиации в уголовный процесс преждевременным, другие предла-
гают развивать медиацию активнее. Несмотря на широкий меж-
дународный опыт, вопрос возможности примирения и участия 
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медиатора в урегулировании уголовно-правовых конфликтов 
в Республике Беларусь порождает достаточно много дискуссий 
и вопросов (категории дел, по которым возможно примирение, 
алгоритм привлечения и участия медиатора, проведение данной 
процедуры по делу, где участники находятся под стражей, обе-
спечение безопасности участникам процесса примирения, сохра-
нения конфиденциальности, оформление и содержание медиатив-
ного соглашения и т. д.).

Появление Рекомендации № R (99) 19, принятой Комитетом 
Министров Совета Европы 15.09.1999 г., стало важным этапом об-
щеевропейского процесса совершенствования уголовного право -
судия [1]. В Рекомендации № R (99) 19 дается определение ме-
диации по уголовным делам: это процесс, в рамках которого по-
страдавшему и правонарушителю предоставляется возможность, 
в случае их добровольного согласия, с помощью беспристрастной 
третьей стороны (медиатора) принять активное участие в разре-
шении проблем, возникших в результате преступления. Упомина-
ние в качестве сторон только пострадавшего и правонарушителя 
не исключает участия в медиации и других лиц (родителей, близ-
ких людей с той и другой стороны, специалистов, представителей 
учебного заведения и пр.).

В п. 17 Приложения к Рекомендации указано, что прекраще-
ние уголовного дела по причине наличия достигнутого в резуль-
тате медиации соглашения должно иметь юридическую силу су-
дебного акта, исключая таким образом возобновление уголовного 
преследования на основании тех же фактов (ne bis in idem). Если 
же сторонам не удалось достичь договоренности либо если дого-
воренности не выполняются, органы уголовной юстиции возоб-
новляют производство по уголовному делу (п. 18). Указанные по-
ложения должны стать основой для внедрения элементов восста-
новительного правосудия и по уголовным делам [1].

Как показывает анализ зарубежного опыта, медиация, хотя 
инициировалась чаще общественностью, укоренялась там, где 
это было востребовано официальной юстицией. Такая востребо-
ванность может диктоваться различными обстоятельствами: от-
сутствием публичного интереса к тем или иным категориям дел, 
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необходимостью ускорения процесса, уменьшения нагрузки на 
суды, экономичностью, эффективностью способов реагирования 
на преступления, важностью удовлетворения нужд жертвы, иде-
ей сокращения уголовной репрессии и пр. [2, c. 28].

Медиация привносит в систему уголовной юстиции большую 
степень свободы. В отдельных случаях это обстоятельство может 
создать опасность упустить из виду или игнорировать некоторые 
нынешние правила, защищающие права человека. Если медиация 
используется как часть уголовного процесса, она должна осу-
ществляться в соответствии с фундаментальными правами участ-
ников. Необходимым условием согласия обвиняемого на участие 
в медиации должно быть признание обстоятельств дела, призна-
ние ответственности за произошедшее. 

Медиация по уголовным делам используется в правовых систе-
мах разного типа — в Великобритании и США, во Франции и Бель-
гии, Германии и Новой Зеландии, в странах Восточной Европы [3, 
c. 179]. По способу увязывания медиации с уголовным процессом 
используют, например, такую классификацию: медиация как аль-
тернатива уголовному процессу, как его часть и как дополнение.

Медиация является наиболее распространенной программой 
восстановительного правосудия, направленной на поиск компро-
мисса, приемлемого для участников конфликта. В ходе медиации 
возмещается ущерб, причиненный потерпевшему, иным образом 
восстанавливаются его права, достигается примирение между по-
терпевшим и лицом, совершившим преступление. Как правило, 
преступник раскаивается в содеянном и берет на себя ответствен-
ность за преступные последствия, что выражается в том числе 
и в возмещении ущерба. Как следствие, негативные последствия 
преступления нивелируются без применения такой меры государ-
ственного принуждения, как наказание.

Изучение зарубежного опыта показывает, что главной целью 
проведения медиации в уголовном процессе является сохранение 
социальной стабильности в обществе, а сама процедура ориенти-
рована в рамках восстановительного правосудия на установление 
отношений между потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым) 
в совершении преступления. В Казахстане главная проблема от-
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сутствия повсеместного развития медиации в уголовном процес-
се — это мотив, как для его участников, так и для должностных 
лиц, задействованных в расследовании и надзоре за ним (дознава-
теля, следователя, прокурора), в соответствии с которым виновное 
(или подозреваемое) лицо может уйти от ответственности (или от 
правосудия). Общественное мнение настаивает на неотвратимом 
наказании для виновного лица. Система отчетности, на которую 
делали упор при производстве уголовных дел, включая графу «ко-
личество дел, прекращенных путем медиации», не может служить 
основанием для более интенсивного развития медиации в стране.

На сегодняшний день в Республике Беларусь подготовлен за-
конопроект, которым планируется внести поправки в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодекс. Изменения предусматрива-
ют внедрение элементов медиации в уголовное законодательство 
Беларуси. О том, что планируется поэтапное введение институ-
та медиации по уголовно-правовым конфликтам, было заявлено 
в выступлении первого заместителя Председателя Верховного 
Суда Республики Беларусь В. Л. Калинковича 04.05.2015 г. в Же-
неве на 22-й сессии рабочей группы по универсальному периоди-
ческому обзору в Совете ООН по правам человека.

В основу концепции законопроекта положена возможность 
добровольного достижения соглашения о разрешении уголовно-
правового конфликта между потерпевшим и правонарушителем в 
процедуре примирения, проводимой медиатором.

Заместитель Министра юстиции Республики Беларусь А. Н. Бо-
дак высказалась о том, что к настоящему времени для реализации 
положений Закона «О медиации» сделано очень многое. Создано 
основное правовое поле для развития данного института. В част-
ности, утверждены подготовленные Министерством юстиции 
Правила проведения медиации, Правила этики медиаторов, Ти-
повые правила деятельности организации, обеспечивающей про-
ведение медиации, Положение о квалификационной комиссии по 
вопросам медиации, Инструкция о порядке выдачи и прекраще-
ния действия свидетельства медиатора, принято Постановление 
Министерства юстиции Республики Беларусь «О некоторых во-
просах подготовки в сфере медиации».
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По мнению И. A. Бельской медиация позволяет найти непри-
вычное для нашего сегодняшнего понимания решение крими-
нального конфликта путем безопасного общения потерпевшего 
и лица, причинившего вред [4, c. 12].

В заключении можно сказать, что предстоит рассмотреть 
и урегулировать достаточно много вопросов для введения медиа-
ции в уголовный процесс Республики Беларусь. Однако тот факт, 
что данный вопрос вызывает широкие дискуссии среди научных 
и практических работников, говорит об интересе и актуальности 
темы медиации в уголовно-правовой сфере.
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Житный А. А.
Уголовно-правовой конфликт и пути его решения 

(типичные и альтернативные, правомерные и нелегальные)
Zhitnyi A.

Criminal Legal Conflict and Ways of its Solution 
(Typical and Alternative, Legitimate and Illegal)

Existing typical and alternative means of resolving conflicts in mo-
dern criminal law and society that arise in connection with the com-
mission of crimes and socially dangerous acts are considered. They are 
allocated into the legitimate and illegal by the example of Ukrainian 
legislation, depending on the mode of legal regulation of these means. 
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Ideas on the ways to improve lawful means are stated. Means of resol-
ving criminal and legal conflicts violating the criminal law are outlined 
and described.

Рассматриваются существующие в современном уголовном 
праве и в обществе типичные и альтернативные средства реше-
ния конфликтов, возникающих в связи с совершением преступле-
ний и общественно опасных деяний. На примере законодательства 
Украины в зависимости от режима правовой регламентации этих 
средств они распределены на правомерные и нелегальные. Изложе-
ны соображения о направлениях усовершенствования правомерных 
средств. Выделены и описаны средства решения уголовно-правовых 
конфликтов, нарушающие уголовный закон.

Преступность является давним спутником цивилизации, а со-
гласно Э. Дюркгейму, — и элементом любого здорового человече-
ского общества [1, с. 3]. Из истории государства и права известно, 
что защита от посягательств, совершаемых представителями рода 
человеческого против себе подобных, длительное время была су-
губо личным делом потерпевшего и его близких (рода, семьи). 
С развитием общественных отношений правоохранительная 
функция была делегирована государству и монополизирована 
им. Способы и средства защиты от социально опасного поведения 
усложнялись, формализовались, оформляясь в официальные проце-
дуры и отражаясь в правовых документах. Для их применения созда-
валась разветвленная система правовых институтов и карательных 
органов, разрабатывались принципы, необходимые для охраны прав 
и свобод лиц, вовлеченных в уголовно-правовые отношения. 

Типичные формы публично-правовой реакции на преступления 
и урегулирование государством конфликтов, детерминированных 
совершением деяний, запрещенных уголовным законом (иначе го-
воря, уголовно-правовых конфликтов) в пределах национальной 
юрисдикции, выражаются в применении предусмотренных пози-
тивным уголовным правом мер к лицам, совершившим нарушаю-
щие правопорядок деяния. Основные средства реализации указан-
ных задач относятся к суперинституту уголовной ответственности, 
которая, как правило, выражается в одной из таких форм: 1) офици-
альное осуждение виновного обвинительным приговором суда, не 
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связанное с назначением ему уголовного наказания; 2) осуждение 
виновного, соединенное с назначением ему определенной меры на-
казания, от реального отбывания которого он, однако, освобож-
дается; 3) осуждение виновного, соединенное с назначением ему 
определенной меры наказания и принуждением к его отбыванию 
(полностью либо частично). Это наиболее распространенные спо-
собы официального решения уголовно-правового конфликта. Сле-
дует отметить, что вопросам организации законной (выраженной 
в наказании) реакции на преступление традиционно много внима-
ния отведено на международном и национальном уровне правового 
регулирования. Так, к примеру, сегодня одним из общепризнанных 
международно-правовых стандартов стала максима, согласно ко-
торой для применения к лицу уголовного наказания необходима 
определенная совокупность предпосылок: а) наличие обвинения 
в совершении преступления; б) его доказанность в законном поряд-
ке; в) установление специально уполномоченным и независимым 
органом государственной власти (судом) в обвинительном пригово-
ре вины правонарушителя. Этот принцип закреплен, в частности, 
в ч. 2 ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических 
правах, ч. 2 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, в Основных законах многих государств мира 
(к примеру, в ст. 62 Конституции Украины), а также в националь-
ных уголовно-правовых актах (например, в ч. 2 ст. 2 Уголовного ко-
декса (далее — УК) Украины). 

Как верно отметил Х. Д. Аликперов, уголовно-правовой кон-
фликт не имеет антагонистического характера и может быть ре-
шен альтернативными путями [2, с. 24]. Современная политика 
противодействия преступности отказалась от идеи уголовно-пра-
вовой борьбы с преступностью. Для инструментария уголовно-
правовой охраны сегодня характерной стала многовекторность. 
Помимо уголовной ответственности в современной правовой ре -
альности известны и другие средства, которые государство приме-
няет как реакцию на общественно опасные деяния. Существуют 
они и за пределами правоотношений, будучи выработаны обще-
ством и его отдельными членами в виде неформальных практик. 
Нацеливаясь на единый конечный результат (решить, устранить, 
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минимизировать конфликт), эти средства имеют различное со-
держание, субъектов, влекут (могут влечь) разные по характеру 
юридические последствия. Попробуем осуществить их предвари-
тельную группировку, положив в ее основу такой критерий, как 
соответствие законодательству того или иного пути решения уго-
ловно-правового конфликта.

Определенная часть рассматриваемых средств являются публич-
но-правовыми. Они урегулированы законом (нормами конституци-
онного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства) 
и осуществляются от имени государства. Помимо упомянутой уже 
выше меры «уголовная ответственность» и ее составляющих (на-
казание, судимость, испытание при условном освобождении от на-
казания и др.), к ним следует отнести все виды освобождения от 
уголовной ответственности, которое выражается в отказе государ-
ства от своего права применить уголовно-правовую репрессию в ин-
дивидуальных случаях [3, с. 88]. При этом наблюдается тенденция 
к увеличению в законодательстве количества видов освобождения 
от уголовной ответственности. Так, одной из характерных черт дей-
ствующего УК Украины является наличие в нем вдвое большего чис-
ла видов освобождения от уголовной ответственности в сравнении 
с ранее действовавшим УК и постепенный рост их количества.

Официальным способом организации реакции на общественно 
опасные посягательства являются принудительные меры меди-
цинского характера (они могут быть применены судом к лицам, 
совершившим общественно опасные деяния, и представляют со-
бой предоставление амбулаторной либо стационарной психиатри-
ческой помощи). Содержание указанных мер таково, что они со-
держат, помимо элементов врачебной помощи, также и средства 
элиминации общественно опасного делинквента из большинства 
сфер общественных отношений, что предупреждает новые кон-
фликты с его участием.

К числу охваченных уголовно-правовым регулированием средств 
устранения (минимизации, локализации) уголовно-правовых кон-
фликтов относятся и принудительные меры воспитательного ха-
рактера, которые могут применяться к несовершеннолетним при 
освобождении их от уголовной ответственности (или от наказания), 
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а также к лицу, которое до достижения возраста уголовной ответ-
ственности совершило общественно опасное деяние, подпадающее 
под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью УК.

Среди предусмотренных уголовным законом (правомерных) 
средств присутствует и правовая активность со стороны частных 
лиц. Имеется в виду необходимая оборона от общественно опасного 
посягательства путем причинения посягающему вреда. Государство 
не всегда способно предоставить гражданам своевременную и дей-
ственную помощь в защите от общественно опасных посягательств, 
что компенсируется легализацией актов физической защиты граж-
дан от преступников. Эта мера, как представляется, нередко вы-
ступает средством локализации уголовно-правового конфликта 
в момент его зарождения (ведь обороняющийся предотвращает 
либо пресекает общественно опасное посягательство). Следует 
отметить, что хотя право на необходимую оборону признано есте-
ственным неотчуждаемым правом человека, но его реализация 
определенным образом ограничена государством, ведь уголовные 
законы (к примеру, ч. 3 ст. 36 УК Украины) нередко содержат нор-
мы об уголовно наказуемом превышении пределов необходимой 
обороны. Следует признать, что наличие таких запретов способно 
удержать граждан от активного противодействия преступникам. 
Так, для определения правомерности действий обороняющегося 
следует оценить их соответствие опасности посягательства и обста-
новке защиты. К сожалению, эти критерии являются оценочными. 
Их установление зачастую является проблемой даже для правове-
дов, не говоря уже о рядовых гражданах, далеких от проблем уго-
ловного права. Поскольку адресатом нормы о необходимой обороне 
является прежде всего гражданин, то при сохранении уголовной от-
ветственности за превышение пределов необходимой обороны для 
реализации своего конституционного права граждане имеют право 
на полную и четкую информацию по этому вопросу. 

Как уже было сказано выше, борьба с преступностью, обязан-
ность реагировать на преступления считается монополией госу-
дарства, компетенцией исключительно государственных органов. 
Однако в обществе существовали и существуют неформальные 
практики решения уголовно-правовых конфликтов. Эти акты «ква-
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зиправосудия» имеют место в случаях отказа граждан от обраще-
ния к государству о восстановлении преступно нарушенных прав 
и благ. Отказ происходит по разным причинам — неверие в дей-
ственность работы правоохранительных структур, нежелание по-
пасть в поле зрения органов власти, страх огласки совершённого 
преступления, надежда получить быструю компенсацию от вино-
вного, неприемлемость контактов с органами власти в силу поддер-
живаемой лицом субкультуры (к примеру, уголовной) и т. п. 

Часть таких способов решения уголовно-правовых конфлик-
тов относятся к группе противозаконных. Прежде всего, это са-
мосуд — физическая расправа (убийство, причинение телесных 
повреждений, незаконное лишение свободы и пр.) со стороны по-
терпевшего или иных лиц над преступником или месть ему (его 
близким) иным противоправным образом (например, уничтоже-
ние или повреждение имущества, его захват для компенсации 
причиненного вреда). Такой неформальный способ реагирования 
на преступления и другие общественно опасные деяния, хотя 
и способен удовлетворить чувство справедливости потерпевше-
го и других граждан, является преступным и генерирует новый 
уголовно-правовой конфликт, в котором диаметрально меняются 
роли сторон. Лишь в некоторых случаях законодатель допускает 
существенное смягчение наказания для совершивших акт тако-
го «квазиправосудия» (к примеру, согласно ст. 116 УК Украины 
умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного ду-
шевного волнения, внезапно возникшего вследствие противоза-
конного насилия, систематического издевательства или тяжкого 
оскорбления со стороны потерпевшего, образует привилегиро-
ванный состав преступления).

В рассматриваемую группу входит также обращение потерпев-
ших от преступлений к посредничеству представителей организо-
ванных преступных группировок для решения уголовно-правового 
конфликта (нередко этот способ встречается при нарушении иму-
щественных, финансовых, хозяйственных интересов). Как показы-
вает печальный опыт стран постсоветского пространства, дефицит 
власти и легального правосудия быстро заполняет организованная 
преступность. Распространение такая практика приобрела в 1990-х гг., 
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когда новоявленные бизнесмены, а иногда и рядовые граждане, 
пользовались услугами организованных преступных группировок 
или отдельных представителей преступной среды для возврата кре-
дитов, долгов, розыска должников, возмещения убытков, причи-
ненных неправомерными действиями, и т. д. Это один из наиболее 
опасных видов «квазиправосудия». Такой способ решения уголов-
но-правовых конфликтов способствует развитию организованной 
преступности и ее финансированию, нарушает основы правосудия, 
авторитет его органов [4, с. 45]. Действия лица, прибегнувшего 
к такого рода «услугам», могут рассматриваться как соучастие 
в преступлении (например, в вымогательстве имущества). Итак, 
указанные варианты решения уголовно-правовых конфликтов 
в действительности детерминируют другие социальные конфликты.

Отдельная группа средств решения уголовно-правовых кон-
фликтов содержит в себе способы, которые законом урегулирова-
ны слабо, но в основном ему не противоречат, хотя и не всегда одо-
бряемы с точки зрения доминирующей, официальной юридической 
доктрины (которая провозглашает, в частности, что к лицу, совер-
шившему преступление, должны применяться официальные меры 
уголовно-правового воздействия). Имеются в виду сделки, догово-
ренности, соглашения между потерпевшим от преступления и пре-
ступником. Они могут заключаться на основании имущественной 
компенсации со стороны последнего, извинений, примирения, без 
обращения при этом в правоохранительные органы. Законом, как 
уже отмечалось, такие средства урегулированы частично. Так, 
в Украине относительно недавно были легализованы соглашения 
о примирении между потерпевшим и подозреваемым, которые мо-
гут заключаться при совершении уголовных проступков, престу-
плений небольшой, средней тяжести и в производствах в форме 
частного обвинения (с. 46 УК Украины, ч. 3 ст. 469, ст. 471 Уго-
ловного процессуального кодекса Украины) [3, с. 137, 138]. Дру-
гие же подобные постконфликтные соглашения (например, в слу-
чае совершения тяжкого преступления) находятся в «серой зоне» 
правоотношений. Их использование не влечет для участников кон-
фликта и его решения дополнительных санкций. Таким образом, 
они нелегальны, но не противоправны. В то же время объективно 
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существующее явление решения уголовно-правовых конфликтов 
путем договоренностей (легальных и внеправовых) между потер-
певшей и виновной стороной находит поддержку в идеях восстано-
вительного правосудия, которое признано сегодня перспективным 
направлением развития уголовного судопроизводства (например, 
медиации, которая позволяет потерпевшим получить компенсацию 
за ущерб, преступнику — конкретными действиями восстановить 
справедливость, выявить раскаяние и попросить прощения, а госу-
дарству и обществу — избавиться от последствий уголовно-право-
вого конфликта). Введение в правовое поле подобных средств яв-
ляется объективно существующей социальной необходимостью. 

Таким образом, действующее законодательство и социаль-
ная практика предлагают достаточно большое количество путей 
и соответствующих им средств решения уголовно-правовых кон-
фликтов. Подводя итоги их краткого обзора, отметим следующее. 
Все известные средства можно условно разделить на три группы: 
1) соответствующие уголовному, уголовно-процессуальному за-
кону и урегулированные им. Они осуществляются при активном 
участии государства (его агентов), подкреплены развитой норма-
тивной базой, наработанной практикой реализации; 2) противо-
речащие уголовному закону. Они требуют предотвращения, а при 
их использовании гражданами — реагирования средствами, кото-
рые входят в первую группу; 3) законом не предусмотренные, од-
нако объективно существующие. Актуальным и перспективным 
направлением их легализации является расширение практик вос-
становительного правосудия, что позволяет оптимизировать ре-
шение части уголовно-правовых конфликтов. По нашему мнению, 
такие средства (как предусмотренные, так и не предусмотренные 
законом) могут быть приемлемы в случае их соответствия прин-
ципам уголовного права и уголовного правосудия, целям уголов-
но-правового регулирования, способности эффективно решать 
уголовно-правовой конфликт. В целом же, как видим, средства 
решения уголовно-правового конфликта находятся как в уголов-
ном праве, так и за пределами этой отрасли. Поэтому задача го-
сударства — выявлять объективно существующие внеправовые 
постконфликтные социальные практики и либо обеспечивать их 
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легализацию, либо же вытеснять их из сферы реальных обще-
ственных отношений.
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Альтернативное разрешение уголовно-правовых 

конфликтов в законодательстве Республики Беларусь
Zaytseva L.

Alternative Resolution of Criminal Legal Conflicts 
in the Legislation of the Republic of Belarus

The development of modern criminal justice is characterized by the 
search of the most effective mechanisms not only combating crime, but also 
to maximize the protection of the rights and legitimate interests of victims, 
promotion of positive post-criminal behavior of the accused, including on 
compensation for crime damage (damage). The successful solution of 
these tasks is not always possible to achieve within the traditional system 
of justice by bringing the guilty to criminal responsibility and punishment. 
In this regard, the article discusses alternatives for the state’s response 
to the crime, the grounds and conditions of their application under the 
legislation of the Republic of Belarus. These alternative procedures include 
institute of termination of the proceedings to the exemption from criminal 
liability. A partial alternative to criminal prosecution can be considered 
such conciliation (compromise) procedure as an abbreviated procedure 
for the judicial investigation, the absentia proceedings in the court and 
pre-trial agreement on cooperation.

Развитие современного уголовного судопроизводства характе-
ризуется поиском наиболее эффективных механизмов не только 
противодействия преступности, но и максимальной защиты прав 
и законных интересов потерпевших, стимулирования позитивного 
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посткриминального поведения обвиняемого, в том числе по возмеще-
нию причиненного преступлением вреда (ущерба). Успешного реше-
ния этих задач не всегда удается достичь в рамках традиционной 
системы судопроизводства путем привлечения виновного к уголов-
ной ответственности и его наказания. В связи с этим в статье об-
суждаются альтернативные способы реагирования государства на 
совершённое преступление, основания и условия их применения по 
законодательству Республики Беларусь. К этим альтернативным 
процедурам относится институт прекращения производства по 
делу с освобождением от уголовной ответственности. Частичной 
альтернативой уголовному преследованию можно считать такие 
согласительные (компромиссные) процедуры, как сокращенный по-
рядок судебного следствия, заочное производство и досудебное со-
глашение о сотрудничестве.

Уголовно-правовой конфликт есть столкновение противополож-
ных интересов лица, совершившего преступление (с одной стороны), 
и потерпевшего, общества, государства (с другой стороны) в сфе ре 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом [1, с. 117].

Разрешение уголовно-правового конфликта предполагает целе -
направленную деятельность компетентных органов по его устра-
нению посредством использования правовых норм. При разреше-
нии уголовно-правовых конфликтов используют следующие сред-
ства: назначение наказания либо иных мер уголовно-правового 
характера и применение поощрений.

Целью разрешения уголовно-правовых конфликтов является 
нейтрализация негативных последствий преступления. Самым 
распространенным способом их разрешения является привлечение 
виновного лица к уголовной ответственности. Сущность уголовной 
ответственности для лица, совершившего преступление, выража-
ется в обязанности дать отчет в содеянном перед государством 
и подвергнуться неблагоприятным юридическим последствиям, 
предусмотренным уголовным законом [2, с. 63]. Уголовная ответ-
ственность находит свою реализацию в осуждении виновного, что, 
как правило, сопровождается назначением лицу наказания.

Следует отметить, что наказание является важнейшим сред-
ством разрешения уголовно-правовых конфликтов. Вместе с тем 
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опыт борьбы с преступностью показывает, что силовые методы не 
всегда дают достаточно ощутимые результаты. В связи с этим в на-
стоящее время остро стоит проблема эффективности наказания, а 
некоторые даже говорят о его кризисе. Назначение наказания либо 
применение иных мер уголовно-правового характера всегда пред-
полагает принудительное разрешение уголовно-правового кон-
фликта, что, по мнению некоторых ученых, делает постконфликт-
ные отношения неустойчивыми: они содержат в себе вероятность 
продолжения конфликта в новой фазе [3, с. 115]. Вот почему зако-
нодатель предусмотрел наличие поощрительных норм, стимулиру-
ющих определенное поведение со стороны виновного.

Метод поощрения с недавних пор стал рассматриваться как 
один из основных методов правового регулирования в сфере дей-
ствия уголовного закона. «Без поощрения уголовная юстиция 
теряет смысл, поскольку любые усилия человека загладить свою 
вину перед обществом не будут получать подкрепления и в конеч-
ном итоге начнут постепенно затухать, наказание будет носить 
исключительно возмездный характер» [4, с. 75].

Применение поощрений есть поиск такого решения, котoрое 
удовлетворяло бы всех участников конфликта. Разумные по-
ощрительные нормы способствуют повышению эффективности 
действия уголовного закона, так как в ситуации положительной 
мотивации в качестве побудительной силы желаемого поведения 
выступают не только предписания, но и собственный интерес 
субъекта, его заинтересованность. Лицо, попавшее в сферу влия-
ния уголовного закона, вошедшее в уголовно-правовой конфликт, 
должно иметь возможность при соблюдении ряда условий разре-
шить его наиболее благоприятным для себя образом (освобож-
дение от уголовной ответственности либо смягчение наказания 
и др.). Следовательно, наличие поощрительных норм в уголовном 
законодательстве создает возможность для применения альтер-
нативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов.

Альтернативное разрешение уголовно-правовых конфликтов 
предполагает применение иных, помимо официального право-
судия, способов достижения его цели и воздействия на обвиня-
емого. Использование таких способов может иметь место только 
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в том случае, если уголовное преследование правомерно, т. е. для 
него имеются процессуальные основания.

Как известно, традиционной моделью разрешения уголовно-
правовых конфликтов являются: обнаружение преступления, уго -
ловное преследование в рамках уголовно-процессуальной деятель-
ности, рассмотрение уголовного дела судом по существу, назначе-
ние уголовного наказания, исполнение назначенного уголовного 
наказания.

В западной юриспруденции альтернативное разрешение уго-
ловно-правовых конфликтов вне рамок классической уголовной 
юстиции обозначается термином diversion, который в переводе 
с английского означает отклонение, отход. Diversion предполагает 
применение нетрадиционных методов реакции на преступное дея-
ние, когда оно не остается без последствий, но эти последствия на-
ступают вне рамок классической уголовной юстиции, т. е. без уго-
ловного преследования, уголовной ответственности и наказания.

Как указывают современные исследователи, уголовное право долж-
но найти более цивилизованные способы для воплощения различ-
ных общественных ценностей и урегулирования конфликтов, попада-
ющих в его орбиту, а также для вытеснения из своего собственного 
арсенала наказания тогда, когда это представляется возможным.

Вместе с тем, по мнению Л. В. Головко, через конструкцию «ме-
тода поощрения» можно дать лишь частичное объяснение фено-
мена широкого развития diversion в современном праве. Не стоит 
забывать, что с помощью альтернативных механизмов решается 
также важная процессуальная задача ускорения уголовного су-
допроизводства и, как следствие, облегчения бремени, лежащего 
на уголовной юстиции, которая получает возможность сосредото-
читься на борьбе с тяжкими преступлениями [5, с. 16].

Практическое применение разнообразных альтернатив, по об-
щему правилу, есть право компетентных государственных орга-
нов, которое они осуществляют исходя из своего дискреционного 
усмотрения и обстоятельств дела. Законодатель лишь закрепля-
ет основания и условия применения альтернативных мер, но не 
навязывает их правоприменителю в качестве обязанности. При 
этом любая альтернатива уголовному преследованию считается 
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таковой, если она имеет место до признания лица виновным в со-
вершении преступления приговором суда. Если же предваритель-
ное расследование проведено в общем порядке, уголовное дело 
разрешено судом по существу с применением обычной процедуры 
судебного следствия, то последующие альтернативы ни при каких 
обстоятельствах не могут считаться альтернативами уголовному 
преследованию [5, с. 21—23].

Основания и условия применения альтернативных способов раз-
решения уголовно-правовых конфликтов предусматриваются в Уго-
ловном и Уголовно-процессуальном кодексах Республики Беларусь 
(далее — соответственно УК и УПК). Основанием для указанных 
мер являются достаточные данные, свидетельствующие об отсут-
ствии необходимости применения к лицу, совершившему престу-
пление, наказания или иных мер уголовной ответственности. Для 
принятия такого решения необходимы следующие условия:

— соответствие совершённого преступления определенной ка-
тегории;

— предъявление обвинения лицу, совершившему данное пре-
ступление;

— признание им своей вины;
— возмещение обвиняемым причиненного преступлением вреда;
— отсутствие возражений обвиняемого против применения 

альтернативных мер.
В законодательстве Республики Беларусь изложенные крите-

рии присущи традиционному институту прекращения производ-
ства по делу с освобождением от уголовной ответственности (ч. 1 
и ч. 2 ст. 30 УПК), который с полным правом может быть отнесен к 
альтернативам уголовному преследованию. Такое решение компе-
тентные органы вправе принять при наличии обстоятельств, ука-
занных в ст. 20, 86, 87, 88, 881, 89, 118 УК, а также в примечаниях 
к некоторым статьям Особенной части УК. Этот институт возник 
еще в эпоху действия УК БССР 1961 г. и получил дополнительный 
толчок в своем развитии при последней кодификации отечествен-
ного уголовного законодательства в конце прошлого века.

Сущность института освобождения от уголовной ответственно-
сти заключается в том, что при наличии всех материально-право-
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вых и процессуальных, в том числе доказательственных, условий 
традиционная реакция на преступление в форме уголовного пресле-
дования и наказания может не наступать. Государство предостав-
ляет компетентным органам право избрать иной (альтернативный) 
путь, не сопряженный с доведением до конца механизма уголовной 
репрессии. Получается, что нет никаких формальных препятствий 
для уголовного преследования и наказания гипотетически виновно-
го лица, но исходя из ряда причин (деятельного раскаяния, прими-
рения с потерпевшим, возмещения вреда и т. п.) более предпочти-
тельной выглядит нетрадиционная форма реакции на преступление, 
хотя сама реакция государства на него все-таки присутствует.

Как отмечается в литературе, «освобождение от уголовной от-
ветственности предусматривается в уголовном законе в связи 
с тем, что в некоторых случаях нет смысла подвергать конкретное 
лицо уголовной ответственности» [6, с. 464], т. е. в связи с тем, что 
уголовная ответственность, будучи правомерной, признается не-
целесообразной. Государство реагирует на преступное деяние, не 
оставляя его без последствий, но реагирует в иной, «альтернатив-
ной», форме. При этом особенностью данного института, отличаю-
щего его от родственного института освобождения от наказания, 
является то, что освобождение от уголовной ответственности мо-
жет осуществляться до вынесения судом обвинительного пригово-
ра и в связи с этим производиться как судом, так и прокурором. 
Освобождение от наказания осуществляется после вынесения об-
винительного приговора и только судом.

По своей правовой природе освобождение от уголовной от-
ветственности, как справедливо отмечает Л. В. Головко, есть 
альтернатива не наказанию или чему-либо еще, а уголовному 
преследованию. Ведь до полного завершения соответствующей 
уголовно-процессуальной деятельности и признания лица вино-
вным назначение наказания попросту неправомерно. Поэтому 
исследуемый институт является заменой не столько наказания, 
которое может в последующем и не начаться, сколько уголовного 
преследования и заключается в прерывании уголовного процесса 
до рассмотрения дела по существу. Таким образом, в отечествен-
ном праве западному diversion соответствует материально-право-
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вая конструкция освобождения от уголовной ответственности, по 
своей юридической природе представляющая собой одну из раз-
новидностей альтернатив уголовному преследованию [5, с. 255].

Компромисс между участниками уголовно-правового конфлик-
та является одним из альтернативных вариантов его разрешения. 
В этом случае уголовно-правовой конфликт разрешается путем допу-
скаемого законом обмена сторонами обоюдовыгодными уступками, 
что обуславливает изменения в форме и содержании уголовно-про-
цессуальной деятельности. В основе применения компромиссных 
конструкций лежит согласие участников уголовно-правового кон-
фликта — государства в лице органов уголовного преследования 
или суда, лица, совершившего преступление, и потерпевшего, ко-
торое применительно к каждому случаю имеет свою форму выра-
жения.

Компромиссные конструкции являются результатом сочета-
ния двух начал уголовного процесса — публичного и диспозитив-
ного. Диспозитивность выражается в предоставлении сторонам 
уголовно-правового конфликта права влиять на ход процесса — 
его начало, продолжение и завершение, позволяет урегулировать 
конфликт на основе взаимного согласия сторон. Последствием 
его применения является существенное смягчение наказания об-
виняемому либо упрощение уголовно-процессуальной формы.

Публичное начало уголовного процесса придает достигаемому 
сторонами компромиссу определенную специфику:

— его условия установлены законом;
— в связи с этим согласие сторон на применение компромисс-

ной процедуры не всегда нуждается в оформлении его письмен-
ным соглашением;

— достижение компромисса не освобождает органы уголовно-
го преследования от обязанности доказывать вину лица в совер-
шении преступления [7, с. 15—17].

В юридической литературе предложена характеристика таких 
компромиссных согласительных процедур, как «частично» или 
«условно» альтернативных. С «чисто» альтернативными способа-
ми разрешения уголовно-правовых конфликтов рассматриваемые 
компромиссные модели объединяет цель, которую они преследу-
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ют, и последствия, выражающиеся в особой реакции государства 
на преступление [7, с. 25].

Основаниями применения компромиссных процедур являются 
отсутствие материально-правового спора между сторонами кон-
фликта и их обоюдное согласие на упрощение процессуальной 
процедуры и/или существенное смягчение наказания. К общим 
условиям их применения относятся:

— соответствие совершённого преступления определенной ка-
тегории;

— предъявление обвинения лицу, совершившему данное пре-
ступление;

— признание им своей вины;
— выполнение обвиняемым взятых на себя обязательств.
В отечественном законодательстве к компромиссным (согла-

сительным) процедурам можно отнести сокращенный порядок су-
дебного следствия (ст. 326 УПК), заочное производство (ст. 459 
УПК) и досудебное соглашение о сотрудничестве (гл. 491 УПК). 
Во всех этих процессуальных институтах уголовное преследо-
вание завершается официальным провозглашением виновности 
обвиняемого и назначением ему наказания. Поэтому здесь отсут-
ствует освобождение не только от уголовной ответственности, но 
и от наказания.

В то же время названные юридические конструкции пред-
ставляют собой иной, альтернативный путь осуществления уго-
ловно-процессуальной деятельности по сравнению с традицион-
ным, способствуют оптимизации уголовного судопроизводства 
с учетом интересов сторон конфликта, достижению целей и за-
дач правосудия с наименьшими затратами и в кратчайшие сро-
ки. Такая характеристика позволяет именовать данные институ-
ты «частично» или «условно» альтернативными, несмотря на то 
что каждый из них имеет собственную процессуальную форму.

Общность оснований и условий применения разнообразных 
альтернативных способов разрешения уголовно-правовых кон-
фликтов позволяет сделать вывод о наличии в отечественном 
уголовном процессе двух моделей названного института. Одна из 
них связана с освобождением лица от уголовной ответственности 
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с прекращением производства по делу. Вторая представляет со-
бой ускорение (упрощение) уголовно-процессуальной процедуры 
на основе обоюдного согласия сторон конфликта, в том числе со 
значительным смягчением уголовной ответственности.

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфлик-
тов направлены на повышение эффективности уголовного судопроиз-
водства: его цели и задачи достигаются при наиболее рациональном 
расходовании бюджетных средств, максимальном учете интересов 
всех участников уголовного процесса и соблюдении их прав посред-
ством процедуры, соответствующей фактической и юридической 
сложности дела. Альтернативные процедуры, будучи направлены на 
обеспечение прав граждан на свободный доступ к правосудию и спра-
ведливое, в разумные сроки рассмотрение дела, полностью соответ-
ствуют назначению уголовного процесса и его принципам.
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Качалова О. В.
Компромиссные модели разрешения уголовно-правовых 

конфликтов в Российской Федерации
Kachalova O.

Compromise Models of Criminal Legal Conflicts Resolution
in the Russian Federation

The article deals with the idea to implement some social compromise 
with the criminal proceedings, different conciliation models of resolving 
criminal law conflicts in Russia are designated. Particular attention is 
given to the new Russian criminal procedure institution — the termina-
tion of the criminal prosecution in connection with the appointment of 
such measure under the criminal law as a judicial penalty, the prospects 
of its implementation are analyzed.

В статье рассматриваются предпосылки реализации идеи соци-
ального компромисса при производстве по уголовным делам, обозна-
чаются различные  согласительные модели разрешения уголовно-
правовых конфликтов в России. Особое внимание уделяется новому 
российскому уголовно-процессуальному институту — прекраще-
ния уголовного преследования в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа, анализируются 
перспективы его реализации.

Поиск оптимальных стратегий и моделей общественного раз-
вития осуществлялся перманентно на протяжении всего суще-
ствования общества с различной степенью интенсивности, детер-
минированной разнообразными объективными и субъективными  
экономическими, геополитическими, социокультурными и иными 
факторами. 

Развитие современного общества, определяемого как постинду-
стриальное, постмодернистское, информационное, перешагнувшее 
определенный исторический рубеж, отличается стремительным на-
растанием разнообразных явлений социальной жизни, появлением 
качественно новых явлений и связей,  что требует новых подходов к 
управленческим теориям и методам, поскольку традиционные  уже 
не в состоянии решать ни качественно, ни количественно  возни-
кающих проблем, ни соответствовать стремительно развивающим-
ся общественным отношениям. Напряженные поиски адекватных 
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стратегий развития наднациональных и национальных правовых 
систем в условиях конвергенции правовых норм и институтов,  
в основе которых лежат общепризнанные мировым сообществом 
мировоззренческие идеи, новых моделей  разрешения социальных 
конфликтов осуществляются в том числе посредством развития 
и упорядочения различных теоретических, идеологических и ме-
тодологических конструкций, создания новых метатеорий, появле-
ния новых подходов и методов парадигмального характера.  

Как верно отметил известный норвежский криминолог Н. Крис-
ти, «альтернативой концепции права как чего-то уже существу-
ющего… является концепция, рассматривающая основные прин-
ципы правосудия как уже существующие, но требующие постоян-
ной переработки конкретных установок. В этом случае правосу-
дие не состоит из готовых принципов, которые следует извлекать 
с помощью методов, принятых в правоведении и других обще-
ственных науках, а оно основано на общих представлениях, ко-
торые каждое последующее поколение формулирует в качестве 
правовых принципов» [4, с. 184]. 

Однако методологические возможности любой теории далеко не 
безграничны, поскольку в научном плане обусловлены эпистемо-
логическими аспектами, а в практическом — связаны конгруэнт-
ностью общепринятой системе ценностей и иными реалиями обще-
ственного бытия.  В полной мере это относится и к сфере уголовной 
юстиции как сегмента, функционирующего в условиях самого остро-
го и принципиального конфликта между государством и личностью. 

В таких условиях преобладающую тенденцию в поиске опти-
мального способа формирования общественного компромисса 
в сфере уголовного судопроизводства можно определить в качест-
ве рационализации уголовного процесса как способа социального 
действия  путем выработки определенных приемлемых для обще-
ства  стандартов, основанных на общепризнанных ценностях. 

Н. Кристи полагал, что в уголовном судопроизводстве на смену  
ритуальности и экспрессивности приходят четкость и эффективность 
[4, с. 149—153].

Проблема повышения эффективности уголовного судопроиз-
водства как способа регулирования уголовно-правового конфлик-
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та в основе своей зиждется на весьма простой идее: выборе луч-
шего из возможных вариантов для приведения системы в более 
совершенное состояние. 

Одной из современных идей, положенных в основу развития 
современного уголовно-процессуального права, является идея 
достижения максимального уровня социального компромисса 
в ходе производства по уголовным делам, снижения конфронта-
ционности, сглаживания уголовно-правового конфликта различ-
ными способами, предполагающими возмещение вреда, причи-
ненного преступлением, снижение степени уголовной репрессии 
в отношении лиц, совершивших преступления и загладивших 
причиненный ущерб, сотрудничающих со следствием, активно 
раскаявшихся и т. п. [2, с. 111—119; 3, с. 56—64; 5, с. 2—22].

Законодательство большинства современных государств преду-
сматривает различные виды альтернативного разрешения споров 
в уголовном процессе [1, с. 158—207].

Идеи социального компромисса присутствуют и в уголовно-
процессуальном законодательстве России. Эти идеи в разной сте-
пени нашли свое отражение и реализацию в таких процессуаль-
ных институтах, как: 

1) прекращение уголовного преследования: 
— прекращение уголовного дела в связи с примирением сто-

рон — ст. 24 УПК РФ; 
— прекращение уголовного преследования  в связи с деятель-

ным раскаянием — ст. 28 УПК РФ;
— прекращение уголовного преследования  по некоторым де-

лам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 28.1 
УПК РФ);

2) производство по уголовным делам в отношении несовершен-
нолетних с меньшим по сравнению с ординарными уголовными 
делами карательным потенциалом, в том числе и предусматрива-
ющее возможность освобождения несовершеннолетнего от уго-
ловной ответственности и наказания (гл. 51 УПК РФ);

3) производство по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК 
РФ). Примирение сторон, возможное вплоть до удаления суда 
в совещательную комнату для вынесения решения по существу 
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дела в суде апелляционной инстанции, влечет за собой безуслов-
ное прекращение производства по делу;

4) различные виды ускоренного производства:
— дознание в сокращенной форме — гл. 32.1 УПК РФ.  При 

производстве такого дознания сокращается предмет доказыва-
ния, его сроки, материалы, полученные до возбуждения уголов-
ного дела, могут использоваться без дополнительной проверки 
в качестве доказательств. Максимальный размер наказания при 
этом не должен превышать половины от максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного со-
ответствующей статьей Особенной части УК РФ; 

— особый порядок судебного разбирательства при согласии 
лица с предъявленным обвинением (судебное следствие суще-
ственно сокращается за счет того, что доказательства виновности 
судом не исследуются) — гл. 40 УПК РФ. Максимальный размер на-
казания при этом не должен превышать двух третей от максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ;

— досудебное соглашение о сотрудничестве — гл. 40.1 УПК 
РФ. Наказание, назначаемое в данном случае, существенно сни-
жается, вплоть до назначения ниже низшего предела, установ-
ленного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Особое место среди различных компромиссных процедур за-
нимает новый уголовно-процессуальный институт прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначе-
нием меры уголовно-правового характера в виде судебного штра-
фа (ст. 25.1 УПК РФ).

Применение для достижения целей уголовного наказания к осво-
божденным от уголовной ответственности лицам разного рода 
мер государственного принуждения, менее строгих по своему ха-
рактеру, чем уголовное наказание, не ново ни для нашей страны, 
ни для других европейских стран. Подобные нормы содержатся 
в законодательстве большинства государств. 

Статистика свидетельствует, что уровень рецидива лиц, осво-
божденных от уголовной ответственности с привлечением к ад-
министративной ответственности, традиционно ниже обычного.
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О свобождение от уголовной ответственности с применением су-
дебного штрафа в России сопоставимо с институтом освобождения от 
уголовной ответственности с привлечением лица к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 86 УК Беларуси (ст. 86 УК РБ).

 В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено судом от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный преступлением вред. В отличие 
от законодательства Беларуси, где штраф может назначаться про-
курором, в РФ это является исключительно прерогативой суда. 

Решение об освобождении от уголовной ответственности суд 
принимает по собственной инициативе или по результатам рас-
смотрения ходатайства, поданного следователем с согласия ру-
ководителя следственного органа либо дознавателем с согласия 
прокурора. Данное решение принимается в ходе судебного за-
седания, проводимого с обязательным участием подозреваемо-
го или обвиняемого, защитника (если он участвует в уголовном 
деле), потерпевшего и (или) его законного представителя, пред-
ставителя, прокурора. В отсутствие лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования, данный вопрос не может быть разрешен.

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит по-
становление, которым либо прекращает уголовное преследование 
данного лица с назначением судебного штрафа, либо отказывает 
в удовлетворении ходатайства и возвращает уголовное дело руко-
водителю следственного органа или прокурору. Основаниями для 
отказа в удовлетворении ходатайства выступают несоответствие 
сведений об участии лица в совершённом преступлении фактиче-
ским обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рас-
смотрения ходатайства, либо наличие иных оснований для пре-
кращения уголовного преследования (ст. 446.2 УПК РФ).

Назначая судебный штраф, суд указывает его размер, порядок 
и срок  уплаты. Размер судебного штрафа не может превышать 
половину максимального размера штрафа, предусмотренного со-
ответствующей статьей УК РФ. Он определяется с учетом тяже-
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сти совершённого преступления и имущественного положения 
осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получе-
ния осужденным заработной платы или иного дохода. 

Назначение судебного штрафа возможно в любой момент про-
изводства по уголовному делу до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной 
инстанции — до удаления суда апелляционной инстанции в со-
вещательную комнату для вынесения решения по делу.

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного 
в качестве меры уголовно-правового характера, суд отменяет по-
становление о прекращении уголовного преследования и направ-
ляет материалы руководителю следственного органа или проку-
рору для производства в общем порядке. 

Введение данной компромиссной процедуры позволяет вклю-
чать механизм уголовной ответственности только в случаях, 
когда применение иных мер уголовно-правового характера не 
достигло своих целей и не оказало достаточного превентивного 
воздействия на правонарушителя. Потерпевшие от преступлений 
получили дополнительные возможности возмещения вреда, при-
чиненного им в результате преступления, а лица, совершившие 
преступления небольшой и средней тяжести, — дополнительные 
возможности освобождения от уголовной ответственности, что 
позволяет избежать негативных последствий, связанных с суди-
мостью.  По данным Верховного Суда РФ, применение данного 
института позволит дополнительно освобождать от уголовной от-
ветственности порядка 25 тыс. лиц [6].
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Крушинский С. А.
Отказ потерпевшего (частного обвинителя) 

от обвинения как способ альтернативного разрешения 
уголовно-правового конфликта

Krushynskyi S.
The Victim’s (Private Prosecutor’s) Rejection 

of the Prosecution as a Method of Alternative Resolution 
of Criminal Legal Conflict

The theses is devoted to the analysis of the problematic questions 
related to the realization of victim’s (private prosecutor’s) right to re-
ject of the prosecution in the criminal proceedings. A victim (private 
prosecutor) rejection of the prosecution is seen as a manifestation of 
the principle of discretionary in the criminal proceedings and a method 
of alternative resolution of criminal legal conflict. The author offers 
his own defenition of concepts «victim rejection of the prosecution» 
and «private prosecutor rejection of the prosecution». Active and pas-
sive forms of realization of the right to reject of the prosecution and 
legal consequences of the that rejection in the form of termination of 
the criminal proceedings are analyzed. Features of a rejection of the 
prosecution during the preliminary investigation and court proceed-
ings are considered. Differences between а victim (private prosecutor) 
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rejection of the prosecution and а victim reconciliation with а suspect-
ed (accused) person are discovered.

Тезисы посвящены анализу проблемных вопросов, связанных 
с реализацией права потерпевшего (частного обвинителя) на отказ 
от обвинения в уголовном судопроизводстве. Отказ потерпевшего 
(частного обвинителя) от обвинения рассматривается как про-
явление принципа диспозитивности в уголовном судопроизводстве 
и способ альтернативного разрешения уголовно-правового кон-
фликта. Автором предложено собственное определение понятий 
«отказ потерпевшего от обвинения» и «отказ частного обвините-
ля от обвинения». Проанализированы активная и пассивная формы 
реализации права на отказ от обвинения, а также правовые послед-
ствия такого отказа в виде прекращения уголовного судопроизвод-
ства. Рассмотрены особенности отказа от обвинения в ходе до-
судебного расследования и судебного разбирательства. Выявлены 
различия между отказом потерпевшего (частного обвинителя) от 
обвинения и примирением потерпевшего с подозреваемым (обвиня-
емым).

Учитывая задачи, стоящие перед уголовным судопроизвод-
ством, за совершение преступления лицо должно быть привлече-
но к уголовной ответственности, а потому государство обязыва-
ет уполномоченные им органы начать досудебное расследование 
в каждом случае установления признаков уголовного преступле-
ния, принять предусмотренные законом меры для установления 
события преступления и совершившего его лица, поддерживать 
обвинение в суде. В этом ярко проявляется публичная правовая 
природа уголовного судопроизводства.

Однако за совершение некоторых преступных посягательств 
на права и законные интересы физических лиц законодатель дол-
жен учитывать мнение потерпевшего о привлечении к уголовной 
ответственности и наказании лица, совершившего уголовное пре-
ступление [1, с. 534]. Так, в соответствии со ст. 25 УПК Украины 
исключением из принципа публичности являются случаи, когда 
уголовное судопроизводство может быть начато только на осно-
вании заявления потерпевшего. Таким образом, лицу, пострадав-
шему от уголовного преступления, предоставлена возможность 
по своему усмотрению решить вопрос: обращаться ли ему в ком-
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петентные органы государства за защитой своих нарушенных 
прав, требуя привлечь виновное лицо к уголовной ответственно-
сти, или урегулировать уголовно-правовой конфликт на основе 
взаимопонимания, или вообще оставить деяние преступника без 
реакции. В таких случаях законодатель оказывает предпочтение 
частному интересу потерпевшего над публичным (государствен-
ным) интересом.

Действующий уголовный процессуальный закон как диффе-
ренцированный вид уголовного судопроизводства предусматри-
вает уголовное судопроизводство в форме частного обвинения, 
которое может быть начато следователем, прокурором лишь на 
основании заявления потерпевшего по уголовным правонаруше-
ниям, предусмотренным ст. 477 УПК Украины. То есть волеизъяв-
ление потерпевшего в форме заявления о привлечении лица, со-
вершившего преступление, определенное в ст. 477 УПК Украины, 
к уголовной ответственности является движущей силой уголов-
ного судопроизводства в форме частного обвинения.

Дискуссионным является вопрос о том, кто должен поддержи-
вать обвинение в уголовном производстве в форме частного обви-
нения. Очевидно, это должен осуществлять частный обвинитель — 
лицо, которому уголовным правонарушением нанесен ущерб и ко-
торое для привлечения виновного к уголовной ответственности 
инициировало уголовное судопроизводство, то есть потерпевший. 
Такая модель уголовного судопроизводства была предусмотрена 
нормами УПК Украины 1960 г. (ст. 27); согласно им право поддер-
живать обвинение принадлежало именно потерпевшему, который 
мог примириться с обвиняемым, подсудимым, вследствие чего дело 
прекращалось. Итак, частное обвинение — это регламентирован-
ный законом особый вид уголовно-процессуальной деятельности 
частного обвинителя (потерпевшего), который включает обращение 
в компетентные государственные органы с утверждением о вино-
вности определенного лица в совершении преступления, сбор до-
казательств виновности этого лица, дальнейшее поддержание им 
обвинения в суде и право отказаться от предъявленного обвинения.

Однако по действующему УПК Украины судопроизводство 
в форме частного обвинения хотя и начинается только на основа-
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нии заявления потерпевшего, но в дальнейшем осуществляется 
на общих основаниях, то есть обвинение в этом судопроизводстве 
поддерживается в суде прокурором. Законодатель фактически от-
казался от традиционного понимания института частного обвине-
ния. Поэтому считаем, что более точно этот вид уголовного судо-
производства отражало бы название «судопроизводство, которое 
может быть начато только на основании заявления потерпевше-
го» [2, с. 92].

Вместе с тем в отдельных случаях потерпевший может получить 
статус полноценного частного обвинителя. К таким случаям относятся:

1) отказ прокурора от поддержания государственного обви-
нения (ст. 340 УПК Украины), при котором потерпевший полу-
чает право поддерживать обвинение в суде. Если потерпевший 
выразил согласие на поддержание обвинения в суде, уголовное 
судопроизводство в дальнейшем осуществляется по процедуре 
частного обвинения, а потерпевший пользуется всеми правами 
стороны обвинения в ходе судебного разбирательства;

2) изменение прокурором обвинения в суде, когда в обвинитель-
ном акте с измененным обвинением ставится вопрос о примене-
нии закона Украины об уголовной ответственности, предусматри-
вающего ответственность за менее тяжкое преступление, или об 
уменьшении объема обвинения, при котором потерпевший получа-
ет право поддерживать обвинение в ранее предъявленном объеме.

Учитывая это, потерпевшего, использующего предоставлен-
ное ему право поддержания обвинения, следует признавать само-
стоятельным субъектом обвинения, от волеизъявления которого 
в указанных случаях зависит объем обвинения и судьба уголовно-
го судопроизводства [3, с. 7].

В силу принципа диспозитивности и соревновательного харак-
тера уголовного судопроизводства к числу процессуальных прав 
потерпевшего (частного обвинителя) принадлежит его право на 
отказ от обвинения. Поскольку поводом для начала уголовного 
преследования в судопроизводстве в форме частного обвинения 
является нарушение частного права, принадлежащего конкретно-
му лицу, то вполне естественно оно должно иметь возможность 
выбора формы его правовой защиты, в том числе и право влиять 
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на движение уголовного процесса. Учитывая это, законодатель 
предусмотрел основание прекращения уголовного судопроизвод-
ства в форме частного обвинения, непосредственно зависящее от 
волеизъявления лица, пострадавшего от уголовного преступле-
ния, — отказ потерпевшего от обвинения (п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК 
Украины). В этом контексте есть все основания рассматривать 
отказ потерпевшего от обвинения как одну из альтернативных 
форм разрешения уголовно-правовых конфликтов.

Следует отметить различия в отказе потерпевшего от обвине-
ния в уголовном судопроизводстве, которое может быть начато 
только на основании заявления потерпевшего, и уголовном судо-
производстве, в котором потерпевший принимает обвинения по-
сле отказа прокурора от его поддержания или изменения им обви-
нения на более мягкое.

В первом случае потерпевший не может отказаться от под-
держания обвинения, поскольку его поддерживает другой субъ-
ект — прокурор (государственный обвинитель). Потерпевший 
фактически отказывается от дальнейшего осуществления уполно-
моченными органами государства уголовного судопроизводства 
и привлечения лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии уголовного преступления, к уголовной ответственности. Ана-
лиз действующего уголовного процессуального закона (ст. 284, 
314, 417, 440 УПК Украины) дает основания сделать вывод, что 
такой отказ возможен на различных стадиях уголовного судопро-
изводства — на стадии досудебного расследования, подготови-
тельного производства, судебного разбирательства, апелляцион-
ного производства, кассационного производства.

Во втором случае потерпевший является самостоятельным и един-
ственным субъектом, который выполняет обвинительную функцию 
(частным обвинителем), имеет право изменить объем обвинения и 
вообще отказаться от него. Отказаться от обвинения частный обви-
нитель может начиная со стадии судебного разбирательства — ведь 
перенять обвинение после отказа прокурора от его поддержания или 
его изменения в суде можно именно на этой стадии процесса.

Отказ потерпевшего от обвинения на стадии предварительно-
го расследования является активной целенаправленной деятель-
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ностью, осуществляемой в форме обращения к следователю или 
прокурору с заявлением о нежелании дальнейшего осуществле-
ния уголовного судопроизводства в отношении подозреваемого 
и привлечения его к уголовной ответственности. Уголовный про-
цессуальный закон не содержит указания на то, в какой форме 
должно быть осуществлено такое заявление. Учитывая необхо-
димость четкого фиксирования волеизъявления потерпевшего, 
считаем, что такое заявление должно подаваться в письменной 
форме и присоединяться к материалам досудебного расследова-
ния. В судебном производстве потерпевший может заявить об от-
казе от обвинения как в письменной форме, так и сделав устное 
заявление. В случае устного обращения заявление потерпевшего 
должно быть занесено в журнал судебного заседания.

Представляет интерес вопрос о том, в какой момент судебно-
го разбирательства потерпевший (частный обвинитель) может 
заявить об отказе от обвинения. Законодатель не регламентиру-
ет этого момента, поэтому считаем, что такое право может быть 
реализовано на любом этапе судебного разбирательства (в част-
ности, в ходе исследования доказательств, судебных дебатов), 
однако до удаления суда в совещательную комнату для принятия 
судебного решения по существу уголовного дела. В случае отка-
за прокурора от поддержания государственного обвинения или 
изменения его в суде на более мягкое потерпевший, к которому 
переходит право осуществления частного обвинения (поддержа-
ние его в прежнем объеме), может отказаться от обвинения сра-
зу, когда у него появилось право его поддерживать, или на более 
поздних этапах судебного разбирательства.

Реализовать свое право отказаться от обвинения потерпевший 
может и в том случае, когда в судебном заседании осуществля-
ется переквалификация действий подозреваемого, обвиняемого 
с изменением формы уголовного судопроизводства с публичного 
обвинения на частное (судопроизводство, которое может быть 
начато только на основании заявления потерпевшего). В такой 
ситуации необходимо выяснить позицию потерпевшего относи-
тельно его желания продолжать уголовное судопроизводство 
по новому обвинению в уголовном правонарушении, предусмо-
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тренном ст. 477 УПК Украины, или же поддерживать обвинение 
в прежнем объеме самостоятельно в частном порядке. Только 
прямо заявленный потерпевшим отказ от обвинения, зафиксиро-
ваный в журнале судебного заседания, должен рассматриваться 
как отсутствие желания потерпевшего привлекать виновного 
к уголовной ответственности, а соответственно — и как основа-
ние для прекращения уголовного судопроизводства.

В результате применения нормативной конструкции ст. 340 УПК 
Украины отказ частного обвинителя от обвинения в суде по своему 
усмотрению может происходить не только в активной, но и в пассив-
ной форме [4, с. 15]. Отказ от обвинения имеет активный характер, 
когда частный обвинитель путем отказа от принадлежащего ему дис-
позитивного права поддерживать обвинение абсолютно определен-
ным способом выражает свое нежелание осуществлять указанную 
функцию. Отказ от обвинения имеет пассивный характер, когда 
частный обвинитель, не являясь в судебное заседание без уважи-
тельных причин, тем самым косвенно выражает свое волеизъявле-
ние о прекращении уголовного преследования обвиняемого.

Согласно действующему уголовному процессуальному закону, 
приравнивается к отказу от обвинения и влечет за собой прекра-
щение уголовного судопроизводства повторная неявка в судебное 
заседание без уважительных причин только потерпевшего (част-
ного обвинителя). Однако такая формулировка представляется не 
совсем правильной, поскольку потерпевший может осуществлять 
обвинительную функцию как лично, так и через своего предста-
вителя. Учитывая это, если в зале судебного заседания присут-
ствовал представитель потерпевшего (частного обвинителя), нет 
оснований констатировать пассивную форму отказа от обвинения, 
поскольку представитель может осуществлять функцию частного 
обвинения в интересах и от имени частного обвинителя. В таком 
случае вопрос о продолжении судебного разбирательства должен 
решаться судом в зависимости от того, насколько полно могут быть 
установлены обстоятельства уголовного судопроизводства в отсут-
ствие частного обвинителя. Если это возможно, то судебное раз-
бирательство должно быть продолжено, а если нет — суд должен 
отложить судебное заседание и повторно вызвать потерпевшего.
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Основания отказа потерпевшего (частного обвинителя) от обвине-
ния законодательно не регламентированы. Причины принятия такого 
решения могут быть достаточно разнообразными, в том числе: при-
мирение потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым; возмещение 
потерпевшему причиненного уголовным правонарушением вреда; 
нежелание привлекать виновного к уголовной ответственности; фор-
мирование убеждения в бесперспективности дальнейшего обвинения 
лица и т. п. Не исключена и такая ситуация, когда причиной отказа 
потерпевшего от обвинения является физическое или психическое 
воздействие со стороны подозреваемого, обвиняемого или других лиц.

Отказ потерпевшего от обвинения следует отличать от прими-
рения сторон. В отличие от отказа потерпевшего от обвинения, 
которое осуществляется независимо от позиции подозреваемого, 
обвиняемого, примирение является двусторонним актом, тре-
бует волеизъявления как со стороны частного обвинителя, так 
и со стороны лица, совершившего преступление. Особое значение 
имеет именно направленность примирения — это решение уго-
ловно-правового конфликта без привлечения правоохранитель-
ных и судебных органов, путем самостоятельного улаживания 
противоречий. Примирение потерпевшего с подозреваемым, об-
виняемым, отсутствие соответствующих претензий может быть 
одной из причин отказа потерпевшего от обвинения.

Если отказ от обвинения состоялся во время досудебного рас-
следования, решение о прекращении уголовного судопроизводства 
принимает прокурор, если в ходе судебного разбирательства — 
суд. Отказ потерпевшего от обвинения является нереабилитирую-
щим основанием прекращения судопроизводства, а потому лицо, 
подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, не 
имеет права на возмещение ущерба, который был ему нанесен 
в процессе привлечения его к уголовной ответственности.

Таким образом, отказ частного обвинителя от обвинения — это 
альтернативная форма разрешения уголовно-правового конфлик-
та в уголовном судопроизводстве в форме частного обвинения, 
заключающаяся в обращении частного обвинителя в суд с заяв-
лением о нежелании дальнейшего обвинения лица либо неодно-
кратном неприбытии его в судебное заседание без уважительных 
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причин или без уведомления о причинах неявки, следствием чего 
является прекращение уголовного судопроизводства.

Отказ потерпевшего от обвинения — это альтернативная фор-
ма разрешения уголовно-правового конфликта в уголовном судо-
производстве, которое начинается исключительно на основании 
заявления потерпевшего, заключается в обращении потерпевше-
го к следователю, прокурору или в суд с заявлением о нежелании 
привлекать подозреваемого, обвиняемого к уголовной ответствен-
ности, что влечет прекращение уголовного судопроизводства.
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Луцик В. В.
Стандарти діяльності прокурора, пов’язані 

з альтернативним вирішенням спорів у кримінальному 
провадженні: зарубіжний досвід та українські реалії

Lutsyk V.
The Standards of Prosecutor’s Activity Related 

to Alternative Disputes Resolutions in Criminal Process: 
Foreign Experience and Ukrainian Realities

The standards of the prosecutor’s activity in the criminal process of 
the USA regulate prosecutor’s criminal procedure activity at all levels in 
detail. The types of standards, their normative regulation and peculiari-



223

ties of application are severed. Standards of the prosecutor’s activity 
in other countries are not as detailed, but in current conditions the pro-
secutor should give priority to alternative dispute resolutions if there are 
grounds for it. The use of ADR will discharge the investigative and pro-
secutorial system, ensure implementation of the principle of procedural 
economy and increase public trust in the police.

The introduction of standards of the prosecutor’s activity in the cri-
minal process of Ukraine is an urgent need in present conditions, which is 
caused by expectations of civil society concerning effective functioning 
of a new independent prosecutor’s office. The existence of standards as 
instruments of control and influence on the prosecutor from the defense 
and the victim will lead to the increase of prosecutor’s work level, as well 
as to the increase of public trust in the prosecutor’s office, which is ex-
tremely actual today.

Стандарти діяльності прокурора у кримінальному провадженні 
США детально регулюють на різних рівнях усю кримінально-проце-
суальну діяльність прокурора. Виокремлено види стандартів, їх нор-
мативне регулювання, особливості використання. Стандарти діяль-
ності прокурора в інших країнах врегульовані не так детально, але 
в сучасних умовах прокурор повинен застосовувати альтернативні 
способи вирішення спорів, за наявності для цього підстав. Викорис-
тання альтернативних способів вирішення спорів розвантажить 
слідчу і прокурорську систему, забезпечить реалізацію принципу про-
цесуальної економії і підвищення суспільної довіри до поліції. 

Запровадження в Україні стандартів діяльності прокурора 
у кримінальному провадженні в сучасних умовах є нагальною по-
требою, яка викликана очікуваннями громадянського суспільства 
на функціонування нової ефективної незалежної прокуратури. На-
явність стандартів як важелів контролю та впливу на прокурора 
з боку сторони захисту та потерпілого призведе як до підвищення 
рівня роботи прокурорів, так і зростання довіри населення до про-
куратури, що є надзвичайно актуальним сьогодні.

Гармонізація кримінального процесуального права в європей-
ських країнах, запровадження нових форм альтернативного вирі-
шення спорів у кримінальному процесі потребує нових підходів до 
роботи прокурорів, виокремлення нових стандартів їх діяльності 
з метою зменшення навантаження на судову систему та забезпе-
чення і задоволення прав учасників кримінального провадження. 
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Зарубіжні країні вже тривалий час розробляють та використовують 
стандарти діяльності прокурора, у тому числі щодо застосування дер-
жавними обвинувачами альтернативних способів вирішення спорів. 

Найбільшого поширення стандарти прокурорської діяльнос-
ті набули в США. Стандарти приймаються як на федеральному 
рівні, так і на рівні штатів. Найбільш відомими внутрішніми стан-
дартами федерального рівня є принципи федерального обвинува-
чення Міністерства юстиції, які  викладені в розділі 9 посібника 
США для прокурорів (USAM) [1]. Посібник США для прокурорів, 
розроблений Міністерством юстиції, охоплює  загальну стратегію 
діяльності прокурорів та їх помічників та особливості проведення 
окремих слідчих дій.

Принципи федерального судового переслідування «мають 
сприяти мотивованому здійсненню завдань органами прокуратури 
і внесенню свого вкладу в справедливе, неупереджене федераль-
не кримінальне законодавство» (Розділ 9-27.001 USAM). Страте-
гія  покликана  надати вказівки і забезпечити, щоб громадськість 
і окремі обвинувачені в повній мірі усвідомлювали, що прокурори 
будуть приймати свої рішення раціонально і об’єктивно по суті 
кожної справи. Метою керівних принципів є надання прокурору 
вказівок, як краще здійснювати свої повноваження при виконанні 
ними обов’язків (Розділ 9-27.120 USAM). Керівні принципи спря-
мовані на забезпечення узгодженості в застосуванні федерально-
го кримінального законодавства, однак вони не призначені для 
створення жорсткої однотипності серед федеральних прокурорів 
у всіх штатах (Розділ 9-27.140 USAM).  

Можливість того, що підозрюваний скоїв злочин, є незамінною 
умовою для ініціювання федерального переслідування. Федераль-
ний прокурор повинен продовжувати кримінальне переслідуван-
ня тільки до того моменту, поки буде достатньо доказів, щоб ви-
сунути обвинувачення. Крім того, федеральним прокурорам слід 
враховувати кілька факторів при прийнятті рішення про початок 
кримінального переслідування:

— чи є істотний федеральний інтерес розпочинати переслідування;
— чи не ефективнішим буде передати справу до іншої юрисдикції;
— чи є альтернативні способи вирішення кримінального конфлікту.
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Прокурор вправі відмовитися порушити кримінальну справу, 
якщо наявні адекватні некримінальні альтернативи пересліду-
ванню. При визначенні доречності таких альтернатив прокурор 
повинен розглянути питання про важкість санкцій, які можуть 
бути накладені, ймовірність того, чи буде призначене покарання, 
і «ефект такого вирішення справи на інтереси федеральних право-
охоронних органів» (Розділ 9-27.250 USAM).

Стандарти обвинувачення АБА рекомендують, що, зокрема, 
якщо обвинувачений вчинив злочин вперше і є неповнолітнім, 
прокурор повинен розглянути усі альтернативні способи вирішен-
ня кримінального конфлікту, навіть якщо наявні всі підстави для 
притягнення особи до кримінальної відповідальності [2].

В Англії та Уельсі стандарти діяльності прокурора закріплені 
у процесуальному законодавстві та кодексі поведінки королів-
ських прокурорів [3]. Зокрема Кодекс встановлює підстави, коли 
прокурор повинен звернутися в поліцію, щоб запропонувати по-
передження або умовне попередження або застосувати інші 
альтернативні способи вирішення спорів, особливо для неповно-
літніх осіб. Прокурор може відмовитися від кримінального пере-
слідування якщо мала місце  провокація з боку потерпілого; якщо 
досудове розслідування триває значний час, а шкода заподіяна 
потерпілому є незначною; якщо обвинувачений хворіє на важку 
хворобу або є особою похилого віку; якщо в ході судового розгля-
ду можуть бути оприлюднені деталі, які можуть завдати шкоду 
інформаторам або  національній безпеці.

У Франції при великих судах є секції прокуратур, що спеціа-
лізуються на розгляді справ, де стороною є неповнолітні,  вони 
працюють з освітніми установами, що відповідають за проведення 
швидких соціально-освітніх розслідувань для суду у справах непо-
внолітніх. Застосування прокурором цих процедур є обов’язковим 
у кожному випадку направлення прокурором до суду  справи за 
участю неповнолітнього [4, с. 288].

Крім того, в континентальній моделі діяльності прокуратури 
найбільш часто використовуваним способом вирішення спору є ви-
плата державі або благодійної організації — певної грошової суми, 
причому така вимога здійснити платіж розглядається не як штраф, 
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накладений судом як кримінальне покарання.  У Франції, Німеч-
чині та Нідерландах державне обвинувачення позиціонується як 
таке, що здатне самостійно приймати рішення, зокрема у справах 
невеликої тяжкості. Державне обвинувачення все частіше розгля-
дається як необхідний інститут для вирішення питань індивідуалі-
зації покарання, квазіпокарань і поводження з правопорушниками. 
В результаті орган кримінальної юстиції вирішує, чи ініціювати 
втручання в життя підозрюваних, з подальшою можливістю такого 
втручання без жорсткого і швидкого вирішення питання про вин-
ність. Втручання держави в права її незаконослухняних громадян 
відбувається швидше і простіше, ніж це вважалося прийнятним 
раніше. Це виправдовується добровільним характером ситуації для 
злочинця. Для багатьох осіб, особливо тих, що вперше вчинили 
злочин і обвинувачених в нетяжких злочинах, державне обвинува-
чення є вирішальною інстанцією у вирішенні питання про притяг-
нення цих осіб до кримінальної відповідальності.

Найбільш важливою процесуальною формою альтернативних 
судових процедур є так званий штрафний припис. Його можна зна-
йти у Франції (Ordonnance Penale), Німеччині (Strafbefehl), Польщі 
(Наказ карний) і Швеції (Strafförelaggande), і на його підставі дер-
жавний обвинувач накладає санкції. Особа, на яку він накладаєть-
ся, вважається винною, вона піддається покаранню і вважається 
судимою. Велика завантаженість судів призводить до того, що ви-
рішення кримінального конфлікту покладається на прокурора.

У Швеції штрафний припис за своїм змістом є рішенням прокуро-
ра, підозрюваний на його основі вважається винним і йому призна-
чається покарання. В більшості країн для підтвердження штрафно-
го припису потрібне затвердження суду. В ході судового розгляду 
прокурор подає суду письмові докази в стандартній формі, з про-
ханням накласти конкретну санкцію. Суд може або задовольнити 
це клопотання, або відхилити його, при цьому передавши справу 
на судовий розгляд, однак на практиці така ситуація трапляється 
дуже рідко, оскільки повага до позиції державного обвинувачення 
настільки сильна, що фактично попередньо формує рішення суду. 

Традиційною рисою системи загального права є застосуван-
ня спрощеного судового розгляду, коли суд після визнання під-
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судним своєї вини проводить спрощену процедуру, в якій докази 
вчинення злочину не досліджуються судом. Така форма судового 
розгляду стала рушієм для нових процесуальних форм вирішення 
спорів і в континентальній системі права, надавши прокурорам 
нових повноважень  у сфері альтернативного вирішення спорів.

Станом на сьогодні можна виокремити декілька альтернатив-
них способів вирішення спорів, в яких ключова роль належить 
прокурору. Зокрема до них можна віднести:

— переговори між прокурором і підсудним з метою зменшення 
обсягу обвинувачення в присутності суду, після того як підсудний 
в судовому засіданні заявив про визнання вини;

— переговори між прокурором і підсудним без участі суду;
— переговори між стороною обвинувачення та захисту, в ході 

яких сторони погоджують міру покарання з метою уникнути судо-
вого розгляду. Однак на підставі цих переговорів суд все-таки ви-
носить рішення. Застосування цієї процедури можливе щодо зло-
чинів, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк не більше 10 років;

— добровільне підкорення покаранню: обвинувачений зверта-
ється з заявою, в якій погоджується із санкцією, збирання та до-
слідження доказів в цьому випадку не проводиться. Застосування 
цієї процедури можливе лише щодо кримінальних проступків.

Зазначені процесуальні механізми альтернативного вирішен-
ня спорів становлять собою покращений варіант прокурорської 
дискреції, яку в науковій літературі розглядають як нову функ-
цію прокуратури — вирішення справи шляхом переговорів [5, 
с. 75]. Процедури є особливими, бо вони посилюють консенсуаль-
ні елементи присутні у врегулюванні з умовою; для яких державне 
обвинувачення пропонує рішення і воно може бути використане 
тільки, коли підсудний погоджується. Тут органи обвинувачення, 
або, як у Польщі, навіть захист в односторонньому порядку, мо-
жуть виступити на стадії судового розгляду з пропозицією вису-
нути обвинувачення і накласти покарання після того як це було 
предметом переговорів між органами обвинувачення та захистом. 
Суд перевірить основні параметри і затвердить умови, про які до-
мовилися сторони кримінального провадження, як оскарження 
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такого рішення є неможливим. Застосування цих процедур мож-
ливе у справах щодо злочинів, за які передбачене покарання у ви-
гляді позбавлення волі на строк не більше 10 років.

Переваги нових альтернативних способів вирішення спорів 
очевидні — швидкий розгляд кримінальної справи та  більш ефек-
тивне вирішення навіть складних справ, в яких підозрюваному 
вигідне бажання держави пом’якшити покарання, але уникнути 
повного судового розгляду. Однак звичайно можливі і негативні  
тенденції, зокрема під час  розгляду низки злочинів роль суду і 
громадянського суспільства істотно знижується, а правосуддя 
буде здійснюватися все частіше за закритими дверима. Також 
варто враховувати той факт, що чим кращий фінансовий стан під-
судного, тим більше він буде в змозі вплинути на результат такого 
розгляду, оскільки зможе як оплатити послуги кваліфікованих ад-
вокатів, так і сплатити належні суми штрафу. 

Метою застосування нових способів альтернативного вирі-
шення спорів є застосування компромісу, призначення меншого 
покарання, ніж може призначити суд, та уникнення публічного 
осуду в ході відкритого повного судового розгляду. Гарантією за-
безпечення прав підозрюваного в цій ситуації є обов’язкове залу-
чення захисника.

Враховуючи сучасні тенденції реформування кримінального 
процесу повний, гласний судовий розгляд та право на оскарження 
рішення суду визнаються недоцільними у справах, де державним 
обвинуваченням вирішено, що кращим буде застосувати альтер-
нативу класичному кримінальному переслідуванню, а сторона за-
хисту погодилася на це. 

Запровадження таких процедур є новим кроком  до розширення 
альтернатив кримінальному переслідуванню та диференціації кри-
мінальної процесуальної форми. Звичайно їх запровадження ство-
рює певні загрози порушення засади рівності громадян перед судом. 
Оскільки щодо одних і тих же самих злочинів в одному випадку бу-
дуть застосовуватися альтернативні способи вирішення, а в іншо-
му — класичний судовий розгляд. В зв’язку з цим підвищення ролі 
прокурора у кримінальному судочинстві є гарантією уніфікації під-
став застосування цих процедур, а прийняття відповідних стандар-
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тів прокурорської діяльності суттєво звузить прокурорську дискре-
цію та можливість зловживань з боку сторони обвинувачення.

В континентальній системі права використання цих процедур 
свідчить про довіру держави та суспільства до прокурора у кримі-
нальному провадженні. Вони доповнюють і підтверджують євро-
пейські тенденції, в яких державне обвинувачення стає ключовим 
інститутом в ухваленні рішень про те, які процесуальні форми по-
винні бути використані з метою притягнення винних до відпові-
дальності за вчинення злочинів [5, с. 76].

Щодо українських реалій, то варто зауважити, що КПК Укра-
їни закріплює наступні альтернативні способи вирішення спорів: 
звільнення від покарання внаслідок амністії, звільнення від кри-
мінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни об-
становки, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям, звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим; 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею 
особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації; 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінчен-
ням строків давності; угоди про примирення та про визнання ви-
нуватості. Як випливає з цього, український законодавець оперує 
тільки класичними формами альтернативних способів вирішення 
спорів, що є не зовсім   виправданим в сучасних умовах. Врахо-
вуючи зростання кількості зареєстрованих кримінальних про-
ваджень, підвищення рівня злочинності в Україні, запроваджен -
ня нових ефективних способів розвантаження слідчої та судової 
системи є нагальною потребою сучасності.

Запровадження в Україні стандартів діяльності прокурора 
у альтернативних способах вирішення спорів є необхідною потре-
бою, яка викликана очікуваннями громадянського суспільства на 
функціонування нової ефективної незалежної прокуратури. На-
явність стандартів як важелів контролю та впливу на прокурора 
з боку сторони захисту та потерпілого призведе як до підвищення 
рівня роботи прокурорів, так і зростання довіри населення до про-
куратури, що є надзвичайно актуальним сьогодні, а також розван-
таження слідчої та судової системи.
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Малазонія Н. Г.
Види способів вирішення спорів 
у системі відновного правосуддя

Malazoniya N.
Types of Dispute Resolution Methods 
in the System of Restorative Justice

The article discusses the necessity of alternative dispute resolution. 
Also the types of dispute resolution methods in the system of restorative 
justice, namely mediation, conferences and circles of justice are con-
sidered. The author explores their essence, advantages and disadvan-
tages. Each image is viewed through the prism of appropriateness and 
necessity of their use by states which are on the path of introducing re-
storative concepts of justice.

У статті розглядається необхідність існування альтерна-
тивних способів вирішення спорів. Також розглядаються види 
способів вирішення спорів у системі відновного правосуддя, а 
саме: медіація, конференція та кола правосуддя. Автор дослі-
джує їх сутність, переваги та недоліки. Кожен спосіб розгляда-
ється крізь призму доцільності та необхідності їх застосування 
державами, які стали на шлях запровадження відновної концеп-
ції правосуддя.



231

На даному етапі розповсюдження альтернативних способів 
вирішення спорів у світі стає актуальним питання щодо їх видів. На-
самперед зарубіжна практика свідчить про наявність великої кількості 
способів неюрисдикційного розв’язання спорів, що, як правило, мають 
свої плюси та мінуси. Для країн, які стоять на початку шляху до їх за-
провадження, стає нагальним вибір найбільш ефективних і сприйня-
тих саме для їх народу способів альтернативного розв’язання спорів. 
Адже сутність цієї концепції виявляється у подоланні як витоків 
спорів, так і їх наслідків, а тому потребує її повного та ґрунтовного 
сприйняття і розуміння. Концепція охоплює не тільки зовнішній вираз 
існуючої ситуації, а зачіпає також емоційно-чуттєвий аспект. Тобто 
психологічні стани сторін, які потребують розв’язання спору. 

Що стосується відновного правосуддя, то кількість способів 
альтернативного вирішення спорів дещо зменшується, це пов’язано 
із специфікою даної сфери правовідносин.

Це питання досліджували такі науковці, як Х. Д. Алікперов, Х. Бе-
семер, Р. Буш, Л. В. Головко, В. В. Землянська, Х. Зера, Л. М. Кар-
нозова, Г. Мате, Р. Максудов, М. Райт, Ю. Микитин та ін. Дослі-
дження цих авторів мають велике наукове і практичне значення.

Аналіз міжнародної практики свідчить про те, що відновне 
правосуддя отримує своє визнання. На даний час понад 80 кра-
їн світу в своїй практиці використовують одну з форм відновного 
правосуддя, а кількість існуючих організацій, які впроваджують 
моделі відновного правосуддя на теренах Європи, США, Канади, 
Нової Зеландії, Австралії, Південної Африки, наближається до ти-
сячі. Хоча в більшості країн впровадження відновного правосуддя 
є лише своєрідним експериментом чи застосовується на рівні 
окремих судів або територій, проте все більше людей схвально ви-
словлюються щодо даного явища [1, с. 331].

Слід зазначити, що Резолюція Економічної та соціальної ради 
ООН Про основні принципи застосування програм відновного 
правосуддя в кримінальному судочинстві» 24 липня 2002 р. ви-
окремлює три основні форми відновного правосуддя: 1) сімейні 
конференції; 2) кола правосуддя; 3) медіацію [2, c. 54—84]. 

По суті, ці програми мають дуже схожі елементи, що поясню-
ється однаковою метою та схожим колом правовідносин.
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Ці процедури проводять нейтральні посередники — медіатори, 
які, як правило, є представниками громадських організацій або 
спеціальних структур — служб медіації. Крім зустрічі з метою 
примирення та вироблення угоди щодо усунення наслідків злочи-
ну, програми відновного правосуддя передбачають також заходи 
з підтримки потерпілого та правопорушника, відшкодування шко-
ди потерпілому та соціальні послуги в громаді для потерпілого чи 
правопорушника [3, с. 39].

Тобто відновна процедура направлена на відновлення станови-
ща, яке існувало до скоєння злочину. Але не дивлячись на велику 
схожість згаданих видів відновних програм, вони все ж таки ма-
ють деякі відмінності.

Суть медіації полягає в організації зустрічей потерпілого і пра-
вопорушника по справах, які передаються із правоохоронних та 
судових органів, у разі, якщо злочинець визнав факт скоєння ним 
злочину. 

Вона є спробою досягнення добровільного порозуміння (при-
мирення) між потерпілим і правопорушником з метою відшкоду-
вання завданої матеріальної та моральної шкоди за допомогою 
неупередженої, підготовленої для розв’язання конфлікту особи — 
медіатора [4, с. 26—27].

Такий спосіб вирішення спору є доцільним лише при скоєнні 
злочинів невеликої або середньої тяжкості. Де убачається можли-
вість порозуміння і між правопорушником та потерпілим, їх пси-
хологічна реабілітація та повернення у нормальний стан. 

Медіація є найпоширенішим способом альтернативного вирі-
шення спору. Спеціальним європейським правовим актом у сфері 
відновного правосуддя є Рекомендація Комітету міністрів Ради 
Європи «Про медіацію у кримінальних справах» No R(99)19 від 
15 вересня 1999 р. (далі — Рекомендація). Відповідно до цієї реко-
мендації Рада Європи розглядає медіацію як гнучкий, всеохоплю-
ючий процес, який є додатковим або альтернативним способом 
вирішення кримінальних справ у системі традиційного судочин-
ства. Отже, медіація розглядається як: 1) доповнення до кримі-
нального судочинства; 2) альтернатива традиційному судовому 
розгляду. Наявність такого подвійного підходу зумовлена багато-
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гранністю, особливостями кримінального процесу різних євро-
пейських країн. Тобто, за першим підходом,  медіація  розгляда-
ється як складова частина кримінального процесу. За таких умов 
медіація здійснюється в межах розгляду справи на певній стадії 
провадження. За другим — медіація є альтернативою криміналь-
ному провадженню [2, с. 54—84]. 

Тобто медіація передбачає можливість її застосування на будь-
якому етапі кримінального провадження або як повна йому аль-
тернатива. За своїми можливостями вона може прирівнюватись 
до ліків, за допомогою яких є шанс зцілитись та запобігти руйнів-
ній силі нерозв’язаного спору. У кримінально-правових справах 
це здається особливо актуальним, причому для обох сторін. Судо-
ве вирішення спору є ефективним лише з формальної точки зору, 
воно не знімає існуючої напруги із суб’єктів злочину та залишає 
їх розбиратись із своїми відчуттями сам на сам. Навпаки, медіатор 
працює над усіма аспектами ситуації, що виникла, допомагаючи 
правопорушнику та потерпілому спільно знайти вихід.  

Конференція між потерпілими та правопорушниками досить 
часто використовується у справах неповнолітніх злочинців і за 
суттю аналогічна до медіації між потерпілими та правопорушни-
ками. Однак на таких конференціях передбачається присутність 
більшої кількості осіб: запрошуються члени сім’ї та родичі непо-
внолітнього, а також інші особи, що перебувають у добрих стосун-
ках з правопорушником, якими можуть бути вчитель чи керівник 
спортклубу, друг сім’ї, сусід тощо [4, с. 29—30]. 

На конференцію також запрошують потерпілого та особу, яка 
може його підтримати, чи інших осіб, яких торкнувся злочин. Усі 
учасники конференції за допомогою медіатора або фасилітатора 
можуть особисто висловлювати свої почуття щодо заподіяної їм 
шкоди та наслідків такої неналежної поведінки [4, с. 29—30].

Розрізняють певні види конференцій. Сімейні конференції — 
це особливий вид конференції, започаткований у Новій Зелан-
дії під впливом філософії племені Маорі. Він передбачає зустріч 
сімей правопорушника та потерпілого, втім, до зустрічей також 
долучаються професіонали служб, що працюють з правопорушни-
ком. Згідно з філософією Маорі сприймається як варварство, коли 
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на Заході обвинувачений змушений один предстати перед судом 
без родинної підтримки [4, с. 29—30].

Громадські конференції може координувати будь-яка посадова 
особа, уповноважена передавати справу на програму відновного 
правосуддя (наприклад, поліцейський, офіцер поліції, вчителі, 
керівник за місцем роботи тощо) або ж спеціально підготовлені 
громадські волонтери, яким направили цю справу [4, с. 29—30].

Виходячи із вищезазначеного, конференції мають свої плюси, 
які проявляються у підтримці сторін, а також участь більшої кіль-
кості людей у розв’язанні кримінально-правового спору може спри-
яти виникненню більш глибокого сприйняття скоєного злочину 
у злочинця і зрозуміння неприйнятності обраного злочинного шля-
ху. Але, з іншої сторони, участь більшої кількості людей ускладнює 
процес пошуку раціонального вирішення конфлікту і впливає на 
можливість встановлення необхідного для цього контакту.

Така форма відновного правосуддя, як кола правосуддя, передба-
чає можливість запросити будь-якого члена громади до участі в про-
цесі. Учасники сідають так щоб створити коло, і обговорення спря-
мовується в напрямку годинникової стрілки від однієї особи до іншої, 
доки учасники дискусії не прийдуть до рішення. Дана модель розви-
валась в двох напрямах: парадигма зцілення, кола зцілення, для того 
щоб урегулювати певну ситуацію; парадигма спільного правосуддя, 
кола правосуддя, які обмежуються наданням рекомендацій судовим 
органам щодо вирішення конкретної справи [4, с. 30—31].

Тобто, в даному випадку до вирішення конфлікту залучаються 
члени громади, що свідчить про небайдужість населення до пев-
ного злочину, про їх зацікавленість у пошуку шляхів розв’язання 
спору. Це також свідчить про те, що посереднику доведеться пра-
цювати з широким колом осіб, а отже, погоджувати інтереси буде 
складніше. Хоча в деяких випадках це може бути виправданим. 
Наприклад, як спосіб доведення неприйнятності певних дій у со-
ціумі і засудження злочинного характеру дій.

Проаналізувавши три основні форми відновного правосуддя, 
можна дійти висновку, що медіація є більш прийнятною і доціль-
ною. По-перше, через її гнучкість, а саме можливість використан-
ня на будь-якій стадії кримінального провадження, або як повну 
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його альтернативу. По-друге, через її всеохоплюючі можливості 
налагодити порушені відносини та відновити стан, який існував 
до скоєння злочину, як майновий, так і моральний. Саме тому 
вона набула найбільшого розповсюдження аніж конференції та 
кола правосуддя. Ці альтернативні способи вирішення спорів 
є менш універсальними, але у відповідних випадках вони можуть 
бути більш ефективними.   Але не дивлячись на те, що міжнарод-
на практика свідчіть про ефективність альтернативних способів 
вирішення спорів, потрібно розуміти, що суспільство має бути го-
товим до їх сприйняття, а отже, необхідно розповсюджувати мож-
ливість обрання цих способів вирішення спорів, а також створити 
нормативну базу, яка б регулювала  основні питання у цій сфері.
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Навроцька В.
Суб’єкти права на оскарження вироку на підставі угоди 

за кримінальним процесуальним кодексом України
Navrotska V.

Subjects of Appeal of the Sentence on the Basis of Agreement 
according to the Criminal Procedural Code of Ukraine

Attention is displaced on contradictions of norms of the Criminal Pro-
cedural Code of Ukraine, one of that gives a right on the appeal of the sen-
tence on the basis of agreement only to the defendant (to his defender, 
legal representative) and public prosecutor from the clearly regulated 
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grounds, and the other — straight and simply is about the right on the 
revision of sentence, that touches rights, freedoms or interests of face of 
cramps of higher level by any person,  regardless of the participation in 
a judicial trial. 

The author proves that companions in a crime, criminal realization in 
relation to that is distinguished separately though not adopted straight as 
legal subjects on appellate but /whether appeal, however have the marked 
right. In fact the competition of such norms must be settled on behalf of the 
norm that regulates general principles of realization in criminal cases.

Звернуто увагу на суперечності норм КПК України, одна із яких 
надає право на оскарження вироку на підставі угоди лише обвинува-
ченому (його захиснику, законному представнику) та прокурору із 
чітко регламентованих підстав, а у іншій — прямо та однозначно 
йдеться про право на перегляд вироку, що стосується прав, свобод 
чи інтересів особи судом вищого рівня будь-якою особою,  незалежно 
від того, чи брала вона участь у судовому розгляді.

Автор доводить, що співучасники злочину, кримінальне про-
вадження щодо яких виділено окремо, хоч і не названі прямо як 
суб’єкти права на апеляційне та /чи касаційне оскарження, все 
ж мають зазначене право. Адже конкуренція зазначених норм має 
бути вирішена на користь норми, яка регламентує загальні прин-
ципи провадження у кримінальних справах.

Практика судового розгляду кримінальних проваджень щодо 
забезпечення права на оскарження судових рішень засвідчила 
наявність проблеми правильного застосування ряду нормативно-
правових актів. Йдеться, зокрема, про п. 8 ч. 2 ст. 128 Конститу-
ції України (стосовно забезпечення апеляційного та касаційного 
оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених зако-
ном), ч. 4 ст. 394 КПК України (з приводу визначення права на 
оскарження вироку на підставі угоди лише обвинуваченим, його 
захисником, законним представником та прокурором, але не ін-
шою особою, прав, свобод та інтересів якої стосується вирок на 
підставі угоди), ст. 24 КПК України (у якій йдеться про право на 
перегляд вироку, що стосується прав, свобод чи інтересів осо-
би, судом вищого рівня незалежно від того, чи брала така особа 
участь у судовому розгляді), п. 1, 2, 10, 17 ч. 1 ст. 7 КПК України 
(верховенство права, законність, презумпція невинуватості та за-
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безпечення доведеності вини, забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень).

Так, вироком Печерського районного суду м. Києва (якою за-
тверджено угоду про визнання винуватості) Особу 3 визнано 
винним та засуджено за те, що він, працюючи в прокуратурі Ки-
ївської області на посаді начальника відділу нагляду за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у кримінальних про-
вадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, 
за попередньою змовою з іншими особами сприяв судді місцевого 
суду — Особі 2, матеріали щодо якого виділено в окреме прова-
дження, у постановленні завідомо неправосудної ухвали стосовно 
Особи 4, засудженого за ряд злочинів, у тому числі й тяжких, що 
спричинило тяжкі наслідки [1].

На цей вирок Особа 2, вважаючи, що зазначене судове рішення 
порушує його права, свободи та інтереси, подав апеляційну скар-
гу про скасування зазначеного вироку суду з підстав істотного по-
рушення  кримінального процесуального законодавства в частині 
неналежного виконання вимог ст. 474 КПК України, недоведеності 
участи Особи 3 у сприянні в постановленні завідомо неправосуд-
ної ухвали, яку ухвалою судді-доповідача апеляційного суду м. Ки-
єва від 17.04.2015 р. було повернуто на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 
КПК України як таку, що подана особою, яка не має права подавати 
скаргу в зазначеному провадженні (оскільки він не є безпосереднім 
учасником кримінального провадження щодо Особи 3) [2].

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ (далі — ВССУ) від 24.07.2015 р. було 
відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною 
скаргою Особи 2 на підставі п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК України. Суд ка-
саційної інстанції в ухвалі зазначив про правомірність прийнятого 
апеляційним судом рішення (оскільки згідно з ч. 4 ст. 394 КПК Укра-
їни Особа 2 не є учасником  процесу у кримінальному провадженні 
щодо Особи 3, а тому не має права подавати апеляційну скаргу) [3].

Не погоджуючись із таким рішенням, Особа 2 у порядку глави 
33 КПК України подала до Верховного Суду України (далі — ВСУ) 
заяву, у якій було порушено питання про перегляд вказаного судо-
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вого рішення суду першої інстанції, за результатами розгляду якої 
ВСУ ухвалу Колегії суддів судової палати у кримінальних справах 
ВССУ скасував, а справу направив на розгляд до суду касаційної 
інстанції зі стадії вирішення питання про відкриття провадження.

Ухвалою ВССУ від 09.06.2016 ухвалу судді-доповідача апеляцій-
ного суду м. Києва від 17.04.2015 про повернення апеляційної скарги 
на вирок Печерського районного суду м. Києва від 04.03.2015 щодо 
Особи 3 скасовано, кримінальне провадження направлено апеляцій-
ному суду для розгляду зі стадії вирішення питання про відкриття 
апеляційного провадження за апеляційною скаргою Особи 2 [4].

Судова палата у кримінальних справах ВСУ у своїй ухвалі від 
03.03.2016 констатувала, що суд касаційної інстанції у цій справі 
неправильно застосував норми, передбачені п. 1, 2, 10, 17 ст. 7, 
ч. 6 ст. 9, ст. 24, ч. 4 ст. 394 КПК України у зв’язку з обмеженням 
права Особи 2 як особи прав, свобод та інтересів якої стосується 
вирок на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим Осо-
бою 3, на його апеляційне оскарження. ВСУ дійшов висновку, що 
відсутність «інших осіб» у вичерпному переліку суб’єктів оскар-
ження, передбаченому ст. 394 КПК України, за умови, що судове 
рішення стосується їх прав, свобод та інтересів, не є перешкодою 
у доступі до правосуддя та звернення до суду вищої інстанції, що 
передбачено ч. 2 ст. 24 цього Кодексу.

Також ВСУ вказано на преюдицію щодо винуватості судді — 
Особи 2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК Украї-
ни регламентованим ст. 7 КПК України загальним засадам кримі-
нального провадження, зокрема, верховенству права, законності, 
презумпції невинуватості за забезпечення доведеності вини [5].

Аналогічну точку зору викладено в ухвалі ВССУ від 09.06.2016 [4].
Таким чином, позиції двох вищих судів — ВСУ та ВССУ щодо 

питання про можливість оскарження вироку на підставі угоди 
особою, що не є її стороною, істотно відрізняються. Спробую ви-
словити своє бачення із зазначеного питання.

У ч. 4 ст. 394 КПК України право на оскарження вироку на під-
ставі угоди надано лише обвинуваченому (його захиснику, закон-
ному представнику) та прокурору із чітко регламентованих підстав. 
Про інших осіб, прав, свобод та інтересів яких стосується вирок на 
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підставі угоди, тут не згадано (у тому числі й про співучасників зло-
чину, кримінальне провадження щодо яких виділено). Проте це не 
дає підстав стверджувати, що такі особи не є суб’єктами права на 
апеляційне та /чи касаційне оскарження. Адже у ст. 24 КПК Укра-
їни прямо та однозначно йдеться про право на перегляд вироку, що 
стосується прав, свобод чи інтересів особи судом вищого рівня, не-
залежно від того, чи брала та особа участь у судовому розгляді.

Звісно ж, норма ч. 2 ст. 24 КПК України перебуває у конкурен-
ції з нормою, закріпленою у ст. 394 цього ж Кодексу (якою закрі-
плено вичерпний перелік суб’єктів та підстав оскарження вироків 
на підставі угоди). Вважаю, що за такої конкуренції підлягає за-
стосування саме ст. 24 КПК, оскільки:

1) у протилежному випадку буде підірвано значення Загальних 
положень КПК як сукупності положень, що поширюються на його 
норми, які стосуються (окремих) часткових питань;

2) положення, викладені у зазначеній статті, — це не просто зви-
чайні, рядові положення, це положення однієї із засад кримінального 
процесу (які, як відомо, мають фундаментальне значення для усього 
кримінального судочинства, визначають його спрямованість, побу-
дову в цілому, форму і зміст стадій та інститутів та виражають панів-
ні у даній державі ідеї, що стосуються завдань, способу формування 
і здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях). Тому якраз 
із правовими принципами (засадами) слід порівнювати, «звіряти» усі 
інші норми, що підлягають застосуванню (і аж ніяк не навпаки).

Виникає питання про те, чи не будуть порушені приватні інтереси 
підозрюваного — учасника угоди у разі допуску судом до розгляду та 
подальшого перегляду судом апеляційної інстанції скарги його співу-
часника. Звісно ж, підозрюваному такий варіант розвитку ситуації 
є не вигідний та не бажаний. Але безсумнівним є й те, що інтереси 
його співучасника і такого ж самого рівнозначного із ним учасника 
кримінального провадження теж страждати не повинні.

Що ж стосується зацікавленості особи, що не є учасником уго-
ди про визнання винуватості підозрюваного у вчиненні злочину, 
кримінальне провадження щодо якого виділено окремо від про-
вадження, де фігурує інший співучасник цього злочину, то такий 
його правовий інтерес безсумнівний. Адже затвердження угоди 
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призведе (чи може призвести) до виникнення преюдиції щодо неї, 
хоча така особа стороною угоди не була і у відповідному прова-
дженні свої інтереси об’єктивно обстоювати не могла.

Видається цілком обґрунтованою існуюча практика, за якої 
суди відмовляють у затвердженні угоди із посиланням на п. 3 ч. 7 
ст. 474 КПК України, тобто з огляду на порушення її умовами прав, 
свобод чи інтересів інших осіб тоді, коли в угоді викладені обста-
вини, які вказують на причетність до вчинення інкримінованого 
обвинуваченому злочину інших осіб, статус обвинуваченого яким 
по справі не був наданий [6; 7]. Частково підставними є аргументи 
ВССУ про те, що винуватість Особи 2 у скоєнні інкримінованого 
йому злочину може бути встановлена лише вироком суду щодо 
нього, а не вироком про затвердження угоди між прокурором і Осо-
бою 3 (з огляду на вимоги ч. 2 ст. 6 Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основоположних свобод, ч. 1 ст. 62 Конститу-
ції України та ч.1 ст.17 КПК України). Однак чи багато в Україні 
знайдеться таких суддів, які готові бути причетними до створення 
патової ситуації, за якої у подальшому (після попередньо винесено-
го ними самими або ж їх колегами вироку про затвердження угоди 
(де констатовано наявність пособництва у вчиненні злочину) ви-
знають, що самого злочину по-суті то й не було?!

Наведене вище дає підстави для наступних висновків:
1. Норми, передбачені ч. 2 ст. 24 КПК України та ст. 394 КПК 

України, не суперечать одна одній. Між ними немає колізії, про-
те існує конкуренція, яка має бути вирішена на користь норми, 
яка регламентує загальні засади (принципи) провадження у кри-
мінальних справах.

2. Приватні інтереси учасника угоди у разі допуску судом до роз-
гляду апеляційної скарги іншого підозрюваного — його співучас-
ника, щодо якого виділено кримінальне провадження, можливо й 
будуть порушені (якщо мати на увазі інтерес уникнути всебічного, 
повного та об’єктивного розгляду справи та зберегти правові наслід-
ки угоди про визнання вини, укладеної без врахування позиції та за-
безпечення прав іншої особи). Проте однозначно, що у протилежно-
му разі — при недопуску до розгляду апеляційной скарги — будуть 
істотно порушені права співучасника. Таким чином, ми маємо спра-
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ву з колізією інтересів двох рівнозначних учасників процесу. Визна-
чаючи пріоритет, слід враховувати ще й публічну (суспільства та 
держави) зацікавленість у встановленні істини по справі, необхід-
ність реалізувати право на справедливий суд, яке охоплює і право на 
оскарження судових рішень, що стосуються інтересів особи.

3. При перегляді справи за апеляційною скаргою «інших осіб» 
слід керуватися нормою, передбаченою ч. 2 ст. 24 КПК України 
як такою, що регламентує загальні засади та має пріоритет над 
нормами, що стосуються окремих правови ситуацій.
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Новикова Е. В.
Условия освобождения от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием
Novikava K.

Conditions for Exemption from Criminal Liability 
in connection with Active Repentance

The article deals with the exemption from criminal liability in 
connection with the positive post-crime behavior of the subject of active 
contrition. The author examines the contents of the new wording of 
Article 88 of the Criminal Code. The conditions for this type of release, 
taking into account changes in the criminal law. It concludes that these 
conditions are more tough. It explains various methods of compensation 
for crime damage.

В статье рассматриваются вопросы освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с позитивным посткриминальным 
поведением субъекта преступления в виде деятельного раскаяния. 
Автор исследует содержание новой редакции ст. 88 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. Проанализированы условия данного 
вида освобождения с учетом изменений уголовного закона. Делает-
ся вывод об ужесточении данных условий. Рассматриваются раз-
личные способы возмещения причиненного преступлением ущерба.

Совершение преступления, как известно, порождает конфликт 
между преступником и потерпевшим. Одним из эффективных спо-
собов разрешения уголовно-правового конфликта при определен-
ных условиях является поощрение позитивного посткриминаль-
ного поведения лица, совершившего преступление. Уголовный 
закон дает преступнику шанс загладить свою вину, минимизи-
ровать вызванные преступлением общественно опасные послед-
ствия, компенсировать причиненный ущерб. Ключевая роль здесь 
принадлежит институту деятельного раскаяния.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием предусмотрено ст. 88 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее — УК), в которой  содержится пере-
чень условий ее применения. Законом от 5 января 2015 г. редак-
ция статьи претерпела серьезные изменения, в результате кото-
рых условия освобождения от уголовной ответственности были 
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ужесточены. Так, впервые в уголовном законе были предусмотре-
ны такие условия, как возвращение неосновательного обогаще-
ния и уплата уголовно-правовой компенсации.

В качестве условий освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием сохранились: впервые 
совершение преступления, не представляющего большой обще-
ственной опасности или менее тяжкого; добровольная явка с по-
винной или активное способствование выявлению преступления; 
возмещение причиненного преступлением ущерба; уплата дохо-
да, полученного преступным путем.

Основу любых позитивных посткриминальных действий ви-
новного должна составлять их добровольность. От правильной 
трактовки данного понятия зависит законность и справедливость 
принимаемого решения об освобождении от уголовной ответ-
ственности. Свобода воли означает, с одной стороны, наличие 
у лица возможности выбирать вариант своего поведения, а с дру-
гой — осознание виновным возможности такого выбора. Нали-
чие объективных обстоятельств, препятствующих проявлению 
свободы воли, исключает признак добровольности. Данные тре-
бования являются общими и конкретизируются применительно 
к различным вариантам поведения лица. Применительно к явке 
с повинной добровольность означает наличие у лица возможности 
сделать правдивое сообщение о совершённом им преступлении 
в правоохранительные органы или направить свои усилия на из-
бежание привлечения к уголовной ответственности. Доброволь-
ное сообщение лица о совершённом им преступлении не означает 
детального изложения всех обстоятельств дела. Однако полага-
ем, что полнота информации должна влиять на принятие решения 
об освобождении от уголовной ответственности.

Представляется, что явку с повинной следует признавать 
добровольной и в случаях, когда преступник попадает в отно-
сительно безвыходную или затруднительную ситуацию, суще-
ственно ограничивающую свободу выбора. Например, отсутствие 
материальных возможностей для того, чтобы скрываться. Следу-
ет согласиться с мнением, что «если к моменту явки с повинной 
правоохранительным органам не было известно о совершённом 
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преступлении или о личности преступника, либо о месте его на-
хождения, то явка с повинной не утратит своего объективного 
свойства способствовать раскрытию преступления» [1, с. 68].

Признак добровольности не исчезает, если явка с повинной 
сделана под влиянием любых других лиц. Главное, чтобы наличе-
ствовал диапазон выбора варианта поведения виновным лицом. 
Очевидное и неминуемое задержание и разоблачение сводит этот 
диапазон к нулю и исключает признак добровольности.

В научной литературе нередко ставится вопрос о соотношении 
понятий «явка с повинной» и «чистосердечное раскаяние». Явка 
с повинной означает признание своей вины. Но признание вины не 
является синонимом ее осознания. Следовательно, чистосердечное 
раскаяние не обязательно должно сопровождать явку с повинной. 
Конечно, такое сочетание является желаемым и должно учиты-
ваться при принятии положительного решения об освобождении 
виновного от уголовной ответственности. В то же время нельзя за-
бывать, что уголовный закон разделяет понятия «явка с повинной» 
и «чистосердечное раскаяние». Не случайно в ст. 88 УК в качестве 
условия освобождения от уголовной ответственности названа явка 
с повинной и ничего не говорится о чистосердечном раскаянии. 
В связи с этим представляется спорным разъяснение Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь, согласно которому решение об 
освобождении лица от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием должно быть основано на убежденности суда в том, 
что меры, принятые обвиняемым во исполнение условий, указанных 
в ст. 88 УК, свидетельствуют о его чистосердечном раскаянии [2]. 

В качестве альтернативного добровольной явке с повинной 
условия освобождения от уголовной ответственности новая ре-
дакция ст. 88 УК называет активное способствование выявлению 
и (или) раскрытию преступления. Уточнение данного условия пу-
тем указания не только на выявление, но и на раскрытие престу-
пления представляется оправданным, поскольку преступление 
может быть выявлено и без участия виновного лица. Однако оказа-
ние помощи в установлении, уточнении, детализации, пополнении 
фактических обстоятельств дела является весьма значимым для 
проведения всестороннего и полного расследования преступления.
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Активное способствование выявлению и (или) раскрытию пре-
ступления может проявляться в многообразных вариантах пове-
дения: даче правдивых и полных показаний; участии в следствен-
ных действиях; помощи в отыскании орудий, средств и предметов 
преступления; действиях, направленных на обнаружение соучаст-
ников;  выявлении причин и условий совершения преступления 
и т. п. Таким образом, способствование есть оказание посильной 
помощи в установлении фактических обстоятельств совершённо-
го преступления виновным органу, ведущему уголовный процесс. 
Не исключены ситуации, при которых часть таких обстоятельств 
устанавливаются без помощи виновного по причинам, например, 
его неосведомленности или более позднего момента подключения 
к делу. Главным является то, что преступление до конца не рас-
крыто, остались невыясненными ряд значимых обстоятельств, 
и виновный делает все от него зависящее, чтобы оказать помощь 
в устранении существующих пробелов.

Следует обратить внимание на то, что не любое, а только ак-
тивное способствование выявлению и (или) раскрытию престу-
пления может быть признано условием освобождения от уголов-
ной ответственности. Активность предполагает проявление воли 
и даже инициативы со стороны виновного, основанных на добро-
вольности и полноте его действий. Поэтому частичная помощь, 
сопровождаемая утаиванием важной для следствия информации, 
не может рассматриваться как активное способствование выяв-
лению или раскрытию преступления. 

Основополагающими условиями освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием являются дей-
ствия, направленные на устранение или минимизацию причинен-
ного преступником вреда (ущерба). Указанные условия также 
подверглись законодательной корректировке. Предшествующая 
редакция ст. 88 УК предусматривала на альтернативной основе 
три условия освобождения от уголовной ответственности: воз-
мещение причиненного ущерба или уплата дохода, полученного 
преступным путем, или иным образом заглаживание нанесенного 
преступлением вреда. Сегодняшняя редакция уголовного зако-
на предусматривает: возмещение причиненного преступлением 
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ущерба (вреда); возвращение неосновательного обогащения и (или) 
уплата дохода, полученного преступным путем.

Условие в виде «иным образом загладило нанесенный пре-
ступлением вред» исключено из уголовного закона, в то время 
как условие в виде «возместило причиненный преступлени-
ем ущерб» расширено путем добавления слова «вред». В связи 
с этим следует обратить внимание на два момента. Во-первых, по-
нятия «ущерб» и «вред» являются близкими, но не тождествен-
ными. И это признает законодатель. Ущерб принято трактовать 
как имущественные последствия преступления, в то время как 
вред является более широким понятием, включающим в себя не-
благоприятные последствия преступления имущественного и не-
имущественного характера. В тексте Особенной части УК термин 
«ущерб» используется для обозначения имущественных потерь 
(например, ущерб в крупном размере при хищении), а термин 
«вред» связан с иными негативными последствиями преступле-
ния (например, существенный вред правам и интересам). Второй 
момент касается трактовки понятий «возмещение» и «заглажи-
вание». Представляется, что возмещение есть вариант заглажи-
вания, связанный именно с материальной составляющей. Возме-
щение причиненного ущерба может выражаться в возвращении 
похищенного имущества, уплате стоимости поврежденного, 
уничтоженного или утерянного имущества, передаче вещи того 
же рода и качества, исправлении поврежденной вещи, выполне-
нии работ, равнозначных по стоимости причиненному ущербу. 
Заглаживание вреда как более широкое понятие включало в себя 
еще и принесение извинения потерпевшему, компенсацию упу-
щенной выгоды, возмещение морального вреда, оплату лечения, 
оказание иной помощи потерпевшему, в том числе направленной 
на восстановление его адекватного психологического состояния. 
Возможно, законодатель, исключая термин «заглаживание» из 
ст. 88 УК, стремился к установлению единой уголовно-правовой 
терминологии. Однако следует обратить внимание, что в п. 16 
ст. 4 УК данный термин употребляется при определении понятия 
«уголовно-правовая компенсация». На наш взгляд, указанные 
изменения ст. 88 УК ужесточили условия освобождения от уго-
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ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием, сузив 
вариативность способов заглаживания вреда, сведя их исключи-
тельно к материальной составляющей.

Обозначенная проблема обостряется при возникновении си-
туации, когда потерпевший отказывается от возмещения причи-
ненного ему ущерба. В частности, потерпевший от хулиганства 
отказывается от получения денег за незначительно поврежден-
ную одежду, считая, что причиненный вред полностью заглажен 
публичным извинением обвиняемого, осознавшего неправиль-
ность своего поведения и искренне раскаявшегося в содеянном 
[3, с. 23]. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда, 
в таких случаях решение вопроса об освобождении виновного от 
уголовной ответственности возможно при условии заглаживания 
им вреда иным способом. Такое разъяснение прямо вытекало из 
прежней редакции ст. 88 УК. Измененная редакция затрудняет 
решение данной проблемы.

Ужесточение условий освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием произошло и за 
счет дополнения условий двумя новыми требованиями, касаю-
щимися возвращения неосновательного обогащения и внесе-
ния на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, 
уголовно-правовой компенсации. Возвращение неоснователь-
ного обогащения закреплено в законе как альтернатива иным 
действиям, направленным на устранение или минимизацию 
общественно опасных последствий совершённого преступно-
го деяния. Уплата же уголовно-правовой компенсации являет-
ся обязательным условием освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием. В ч. 1 ст. 82 УК 
специально указывается на то, что решение об освобождении 
принимается только после внесения такой компенсации на со-
ответствующий счет. Таким образом, измененная редакция ст. 88 
УК выдвинула дополнительное требование к виновному неза-
висимо от характера совершённого им преступления. Уголов-
ный закон говорит о размере 50 % причиненного преступлени-
ем ущерба (вреда), но не менее 30 базовых величин. Как видно, 
сумма компенсации привязана к размеру причиненного ущерба 
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(вреда). Учитывая, что не все преступления связаны с причи-
нением прямого имущественного ущерба, возникает проблема 
определения размера уголовно-правовой компенсации. Установ-
ление уплаты уголовно-правовой компенсации в качестве обяза-
тельного условия освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием независимо от характера при-
чиненного преступлением вреда, роли лица в совершённом им 
преступлении, личности виновного и его материального положе-
ния ставит под сомнение соблюдение принципа справедливости, 
закрепленного в ч.6 ст. 3 УК.

Таким образом, законодательные изменения группы условий 
освобождения от уголовной ответственности, касающихся возме-
щения вреда, привели к их ужесточению путем сужения вариа-
тивности поведения виновного.

Установление уплаты уголовно-правовой компенсации в ка-
честве обязательного условия освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием независимо от 
характера причиненного преступлением вреда, роли лица в со-
вершённого им преступлении, личности виновного и его матери-
ального положения ставит под сомнение соблюдение принципа 
справедливости, закрепленного в ч. 6 ст. 3 УК.
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Передерий А. С.
Общественный контроль за деятельностью подразделений 

национальной полиции Украины как альтернативная 
форма обеспечения законности 

в сфере правоохранительной деятельности
Perederii A.

Public Сontrol over the Activity of Divisions of the National 
Police of Ukraine as an Alternative Form of Maintenance 
of Legality in the Sphere of Law Enforcement Activities

Abstracts of scientific report are devoted to actual state of development 
of the Ukrainian issue — consideration of public control over the activities 
of national police units of Ukraine. They reveal the basic organizational 
and legal forms of public participation in the control of observance of le-
gality by police divisions. It is noted that the public control has proven 
itself as an effective alternative form of state control over the legitimacy 
of the condition in the sphere of law enforcement activities in Ukraine.

Тезисы научного доклада посвящены актуальному для государ-
ственного развития Украины вопросу — рассмотрению обществен-
ного контроля за деятельностью подразделений Национальной по-
лиции Украины. Раскрываются основные организационно-правовые 
формы участия общественности в контроле за соблюдением за-
конности полицейскими подразделениями. Отмечается, что обще-
ственный контроль показал себя как действенная альтернатив-
ная государственным форма контроля за состоянием законности 
в сфере правоохранительной деятельности государства.

Правоохранительная деятельность является многогранным по-
нятием. В широком смысле это деятельность всех государственных 
органов, обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан, их 
реализацию, законность и правопорядок. В узком смысле — дея-
тельность специально управомоченных органов по охране права 
от нарушений, осуществляемая в установленной законом форме, 
в соответствии с компетенцией того или иного органа. В каждом со-
временном цивилизованном государстве полиция является тем го-
сударственным органом, который берет на себя основную нагрузку 
по обеспечению общественного порядка и безопасности, противо-
действию преступности, профилактике правонарушений. Вместе с 
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тем «классической» проблемой в деятельности полиции являются 
случаи нарушения служащими закона, превышения компетенции 
и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. 
Преимущественно прецеденты нарушения законности в деятель-
ности органов полиции сопряжены с разными формами злоупотре-
бления правом, что получило достаточно широкое освещение в на-
учных исследованиях по правовой тематике [2, с. 435].

Учитывая очевидность нарушения законности в деятельности 
полицейских подразделений, мировая практика выработала специ-
фические способы и методы противодействия противоправным 
практикам полицейских. Прежде всего речь идет о ведомствен-
ных служебных проверках, проведении служебных расследова-
ний, прокурорском реагировании на факты нарушения законности 
в деятельности полицейских подразделений. Однако перечислен-
ные способы не всегда бывают эффективными и действенными 
в силу различных факторов. На фоне этого во второй половине 
ХХ в. четко определилась мировая тенденция привлечения обще-
ственности к осуществлению контроля за деятельностью полиции. 
Общественный контроль за законностью в профессиональной 
деятельности полицейских служб быстро доказал свою эффек-
тивность как альтернативная государственным форма обе-
спечения законности полицейских мероприятий как таковых. 
Законодательство разных государств предусматривает различные 
правовые формы привлечения институтов гражданского общества 
к осуществлению контроля за полицейскими подразделениями. 

В Украине Закон № 580-VІІІ «О Национальной полиции» от 
05.08.2015 г. (далее — Закон) предусматривает предоставление 
общественности ряда правомочий в части осуществления контро-
ля за функционированием подразделений Национальной полиции 
[1]. Так, основными формами общественного контроля за деятель-
ностью структур полиции являются: 

— обязательный ежегодный отчет руководителей территори-
альных подразделений полиции перед громадой о результатах де-
ятельности; 

— обязательное проведение руководителями органов полиции 
встреч с общественностью. Такие встречи организовываются не 
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реже одного раза в два месяца с целью обсуждения деятельности 
полиции, определения текущих проблем и выбора самых эффек-
тивных способов их решения; 

— право общественности посредством инициативы локальных 
общественных организаций требовать отчет о результатах деятель-
ности полиции в рамках определенной территории обслуживания; 

— налаживание совместного взаимодействия общественно-
сти и полиции в части подготовки и выполнения общих проектов, 
программ и мероприятий для удовлетворения потребностей насе-
ления и улучшения эффективности выполнения полицией возло-
женных законом задач; 

— участие представителей общественности в рассмотрении 
жалоб на действия или бездействие полицейских и проверка ин-
формации о надлежащем выполнении возложенных на них обя-
занностей в соответствии с законами и другими нормативно-пра-
вовыми актами Украины.

Своеобразной новеллой для практики общественного контро-
ля за деятельностью полиции Украины является возможность 
органов местного самоуправления вынести резолюцию недоверия 
руководителю территориального органа полиции вплоть до на-
чальника областного управления. Решение о принятии резолю-
ции недоверия руководителю органа (подразделению) полиции 
может быть принято не раньше чем через один год после его на-
значения на должность. Такое решение считается принятым, если 
за него проголосовали не менее двух третей состава областных, 
районных и городских советов. В решении о принятии резолюции 
недоверия должны быть отмечены мотивы для его принятия со 
ссылкой на фактические обстоятельства, которые их подтверж-
дают. Примечательно, что решение о принятии резолюции недо-
верия направляется тому руководителю органа полиции, который 
имеет право назначать и смещать с должности должностное лицо, 
в отношении которого такое решение принято. После получения 
решения руководитель обязан уволить соответствующее долж-
ностное лицо полиции. 

В заключение отметим, что на сегодня институты гражданско-
го общества Украины принимают самое активное участие в ор-
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ганизации общественного контроля за соблюдением законности 
деятельности подразделений Национальной полиции Украины. 
В конечном итоге это позитивно сказывается на поддержании закон-
ности в сфере всей правоохранительной деятельности. Очевидным 
является то, что новые формы общественного контроля за функци-
онированием полиции показали себя как действенная альтернати-
ва ведомственным и часто закрытым от общества формам проверки 
результатов служебной деятельности полицейских подразделений 
на соответствие нормам действующего законодательства.
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Петрова О. В.
Обучение восстановительному правосудию

студентов-юристов: инновации через образование
Pyatrova V.

Teaching Restorative Justice to Law Students: 
Innovation though Education

The article deals with the implementation of Restorative Justice (RJ) 
through the prism of law education. The paper states that ADR system 
and supported education courses have been established in Belarus. 
However the issue of the implementation of mediation in criminal matters 
is at discussion.

The author emphasizes that the functioning of RJ reduces the role of 
lawyers in conflict resolution, but also imposes additional responsibilities 
on them. It is both the providing of procedural guarantees and RJ advo-
cacy. The lawyer does not play an active role in RJ, but he/she requires be-
ing aware of and comprehending the mediation process. Then it is pointed 
out that positive mediation skills will be useful to lawyer regardless of the 
implementation of RJ. The author proposes to teach police inspectors in ru-
ral area on mediation skills initially. Finally, the author presents methods 
and means of teaching mediation skills, including in legal clinics.
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Статья посвящена внедрению восстановительного правосудия 
(ВП) через призму образования юристов. В работе указывается, 
что в Беларуси создана система АРС, действуют соответствую-
щие образовательные программы. Однако вопрос внедрения медиа-
ции по уголовным делам дискутируется.

Автор обращает внимание на то, что применение ВП снижает 
роль юристов в разрешении конфликтов, однако и возлагает на них 
дополнительные обязанности. Это не только обеспечение процес-
суальных гарантий, но и адвокатирование ВП. Юрист не играет 
активной роли в ВП, но должен знать и понимать процедуру меди-
ации. Далее отмечается, что позитивные навыки в области ВП бу-
дут полезны юристу безотносительно к внедрению ВП. Автор пред-
лагает в первую очередь обучать участковых инспекторов милиции 
в сельских регионах навыкам медиации. В заключение автор приво-
дит методы и средства обучения навыкам медиации, в том числе 
и в юридических клиниках.

Медиация, как и иные способы альтернативного разрешения 
споров (далее — АРС), прочно входит в жизнь белорусского обще-
ства. Применение медиативной технологии началось в системе раз-
решения споров между субъектами хозяйствования, а в 2013 г.был 
принят Закон Республики Беларусь «О медиации» (далее — Закон 
о медиации) [1], позволяющий ее использование для разрешения 
самого широкого круга частноправовых споров, возникающих 
в гражданских, семейных и трудовых правоотношениях.

Внедрение медиации повлекло за собой появление в Белару-
си новой профессии — медиатора. Причем надо отметить, что 
в сферу АРС пришли не только юристы, но и люди с иным базо-
вым образованием — психологи, экономисты и т. п. Подготовку 
специалистов обеспечивает как система формального образова-
ния, в частности УО «Институт переподготовки и повышения ква-
лификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ», программы магистратуры юридического факуль-
тета БГУ, так и дополнительное образование, в том числе учебно-
практическое учреждение «Центр „Медиация и право“».

Популярность и продемонстрированная эффективность меди-
ативной технологии позволили рассмотреть возможность ее при-
менения и по уголовным делам. 



254

Концепция совершенствования системы мер уголовной ответ-
ственности и порядка их исполнения, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 672 от 23 декабря 2010 г., прямо 
предусматривает внедрение медиации по уголовным делам [2]. 

Предложения о внедрении медиации не были однозначно воспри-
няты законодателем, и до сих пор этот вопрос остается обсуждаемым. 
По нашему мнению, несмотря на разрешение вопроса о законода-
тельной регламентации медиации по уголовным делам in spe, можно 
и нужно обучать восстановительному правосудию (далее — ВП) уже 
сегодня. Знания, умения и навыки в области ВП безусловно будут 
востребованы у специалистов независимо от того, будет ли внедрена 
в ближайшей перспективе медиация по уголовным делам или нет.

В первую очередь следует выяснить, какую роль играют юристы 
в правовых системах, где применяются АРС по уголовным делам. 
Нельзя не обратить внимания на то, что ВП было призвано усилить 
роль непосредственных участников конфликта, вызванного престу-
плением, как и снизить роль юристов в процессе его разрешения.

В 1977 г. вышла в свет эпохальная статья Нильса Кристи «Кон-
фликты как собственность», которая стоит в ряду иных научных 
работ, заложивших теоретическую основу ВП. Известный нор-
вежский криминолог обвинил юристов в «воровстве социальных 
конфликтов» [3, c. 4] граждан и предложил «сократить зависи-
мость от профессионалов в системе контроля за преступностью, 
насколько это возможно» [3, c. 10]. 

Безусловно, внедрение ВП требует пересмотра взгляда юри-
стов на их роль, как и роль права в регулировании общественных 
отношений. Инновации в то же время оптимизируют назначение 
юриста в деле обеспечения безопасности общества.

В ходе процедуры медиации роль юристов сведена к миниму-
му, если вовсе не исключена. 

Задача суда и должностных лиц органов уголовного пресле-
дования, а также адвокатов, защищающих или представляющих 
интересы клиентов, заключается в даче правовых консультаций 
и разъяснений в отношении восстановительного процесса (п. 13 
Резолюции Экономического и Социального Совета ООН об ос-
новных принципах применения программ восстановительного 
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правосудия в уголовных делах (далее — Принципы ООН [4])). 
Если дело передается для проведения восстановительных программ, 
помощь адвоката важна потому, что существует риск того, что 
лицо не совершало того преступления, которое ему вменяется, что 
обвиняемый или подозреваемый могут не до конца осознавать сущ-
ность таких процедур, может быть, давление со стороны и т. п. 

Адвокат не может заменить сторону в ходе встречи: она всегда 
предполагает личное участие обвиняемого (подозреваемого) и по-
терпевшего.

Существуют опасения, что участие защитника может поме-
шать нормальному ходу встреч, так как юрист невольно будет 
стремиться формализовать неформальный характер процедуры 
[5]; не являясь лично заинтересованным в исходе дела, будет за-
труднять нормальный ход встречи [6, c. 40]. По мнению практи-
ческих работников, присутствие адвоката на медиации часто ис-
ключает ощущение открытости, безопасности и доверия между 
сторонами [6, c. 41]. 

Таким образом, если участие защитника во встрече преду-
сматривается, то он выполняет консультативную функцию, а не 
представительскую. В некоторых случаях роль защитника видят 
в адвокатировании программ ВП [7].

Однако несовершеннолетнему обязательно необходимо обе-
спечить право на участие не только защитника, но и его законных 
представителей (п. 13 «а» Принципов ООН).

Таким образом, юрист хотя и не обладает активной ролью в разре-
шении конфликта при проведении медиации, но должен доскональ-
но знать и понимать сущность и процедуру медиации. Внедрение 
ВП и медиации, в частности, по уголовным делам, должно не только 
предполагать подготовку медиаторов, но и влиять на образователь-
ные программы специалистов юридического профиля в целом и спе-
циалистов для системы уголовной юстиции, в частности. 

Соответственно при подготовке специалистов юридического 
профиля требуется обучение ВП, как это требуется и для будущих 
медиаторов. В этом сфера уголовной юстиции будет отличаться 
от разрешения частноправовых конфликтов, которые могут так 
и не попасть в систему отправления правосудия.
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Несмотря на то что медиация по уголовным делам в насто-
ящее время не внедрена в Беларуси, знания, умения и навыки 
в области ВП могут способствовать повышению профессиональ-
ных компетенций юристов, в том числе адвокатов, следователей, 
прокуроров, должностных лиц органов дознания уже сегодня.

Изучение ВП помогает адвокатам наилучшим образом удов-
летворить интересы клиента как при даче консультаций, так и при 
представлении интересов в суде и на предварительном следствии. 
Этому помогают техники активного слушания, выказывание эм-
патии, сохранение нейтральности в оценке событий, рефлексия и 
обратная связь. Это, в свою очередь, ведет к выявлению не только 
правовой позиции клиента, но и его интересов.

ВП помогает профессиональным участникам уголовного про-
цесса лучше узнать поведение как обвиняемого, так и потерпев-
шего, «услышать» стороны конфликта [8].

И наконец, знания в области ВП помогают принимать реше-
ние, следуя хотя бы в той или иной мере его идеям.

Так, «Проект по обучению ВП» (Restorative Justice Project) 
Школы права Джона Маршалла (The John Marshall Law School) 
дает следующие рекомендации будущим юристам:

— «ассоциируй себя с ВП;
— разрешай проблемы в позитивном ключе вместо использо-

вания наказания и вины;
— принимай участие в проектах ВП… и приглашай студентов 

твоего учебного заведения или сообщества;
— продвигай идеи ВП на месте твоей работы или в твоем 

окружении, применяй принципы ВП в твоей повседневной жиз-
ни» [9].

Следует отметить, что знания, умения и навыки в области ВП 
крайне важны в деятельности участковых инспекторов милиции, 
которые стоят на переднем плане борьбы с бытовой преступно-
стью и ежедневно сталкиваются с необходимостью разрешать 
конфликты при профилактической работе с гражданами.

Представляется, что особенно эффективным восстановитель-
ный подход будет в сельской местности с более высоким уровнем 
коммунитарности. 
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Более того, проведение медиации участковыми инспекторами 
в профилактической работе не будет противоречить идеям ВП.

В этом можно базироваться на опыте Северной Европы, где 
активно продвигается модель полицейского как посредника [10].

Признавая необходимыми для юристов знания, умения и навы-
ки в области ВП, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о сред-
ствах и методах обучения. Представляется, что соответствующие 
образовательные программы имеют достаточный потенциал и ре-
сурсы для подготовки специалистов для применения медиации по 
уголовным делам.

С 2015 г. в Белорусском государственном университете откры-
то обучение на второй ступени высшего образования по специ-
альности 1-24 81 05 — «Правовое обеспечение альтернативных 
способов урегулирования конфликтов и споров», направленное 
на комплексную подготовку специалистов в области альтерна-
тивных методов разрешения споров и конфликтов в различных 
областях общественных отношений с преподаванием курса по 
выбору «Альтернативное разрешение споров в уголовном процес-
се». Представляется, что обучение ВП должно быть доступным 
не только студентам соответствующей специальности, осваива-
ющим программу второй ступени высшего образования, так как 
рассмотренные выше компетенции важны в работе юриста неза-
висимо от получения степени магистра.

Обучение ВП на первой ступени высшего образования может 
быть организовано в рамках дисциплин специализации или фа-
культативных дисциплин, а также в качестве дополнительного 
материала при изучении курсов «Уголовное право», «Уголовный 
процесс», спецкурса «Практикум в уголовном процессе». С целью 
приобретения знаний по ВП полезным для студентов будет зна-
комство с трудами ученых-криминологов, заложивших теорети-
ческую основу ВП, в том числе Ховарда Зера [11], Нильса Кристи 
[3], Джона Брейтуэйта [12]. 

Важным является получение практических навыков работы с кон-
фликтом. Симуляции медиации, анализ казусов, демонстрации меди-
ации, упражнения в группах и индивидуально, дискуссии и рефлек-
сия участников, тесты и вопросники, теоретические лекции и пре-
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зентации [13] — вот далеко не полный перечень средств и методов, 
которые возможно применять при обучении не только будущих ме-
диаторов, но и широкого круга специалистов юридического профиля. 

Представляется, что для Беларуси будет полезным положи-
тельный опыт зарубежных стран, где проекты по ВП развиваются 
в юридических клиниках [см., например, 14]. 

Нельзя не отметить, что подготовка в области ВП может осу-
ществляться и системой неформального (дополнительного) обра-
зования с применением всего спектра методов и средств обучения, 
так как нацелена на приобретение практических компетенций. 

И наконец, хотелось бы отметить самый важный аспект. Обу-
чение ВП сегодня является наилучшим способом его продвиже-
ния в Беларуси завтра, создает благоприятную основу для новых 
в применении правоохранительными органами подходов в борьбе 
с преступностью. Знания в области ВП позволяют увидеть пре-
имущества восстановительного подхода и правильно его приме-
нить для наилучшего результата.

Таким образом, внедрение ВП требует не только подготовки 
медиаторов, но и включения соответствующих дисциплин в обра-
зовательные программы специалистов юридического профиля, при 
этом обучение ВП необходимо начинать уже сегодня, не дожида-
ясь законодательного закрепления медиации по уголовным делам.
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Рябцева Е. В.
Восстановительное правосудие как альтернативная 
форма разрешения уголовно-правовых конфликтов: 

международный и российский опыт
Riabtseva Y.

Restorative Justice as an Alternative Form 
of Criminal Legal Conflicts Resolution: 
International and Russian Experience

The scientific article examines trends in the humanization of criminal 
justice through the implementation of the concept of restorative justice as 
an alternative way of resolving criminal conflicts law. International and 
Russian experience of restorative justice as an alternative to retributive 
justice orientation is analyzed.

В научной статье рассматриваются тенденции гуманизации 
уголовной юстиции посредством реализации концепции восстано-
вительного правосудия как альтернативного способа разрешения 
уголовно-правовых конфликтов. Проанализирован международный 
и российский опыт восстановительного правосудия как альтерна-
тивы карательной направленности правосудия.

В рамках тенденции гуманизации всей уголовной юстиции аль-
тернативной формой карательной направленности правосудия ста-
новится концепция восстановительного правосудия. В современ-
ной теории и практике выделяют следующую типологию восста-
новительного правосудия, используемую для разрешения уголов-
но-правовых конфликтов. Во-первых, восстановительное право-
судие применяется как альтернатива уголовному процессу вместо 
процессуальной процедуры. Во-вторых, как неотъемлемая часть 
уголовного судопроизводства [4]. В первом случае медиация не яв-
ляется альтернативной формой. Во втором все стадии уголовного 
судопроизводства учитывают результаты медиации, в частности, 
когда возможна отсрочка приговора и суд выносит окончательное 
решение с учетом результатов медиации [6, с. 80—85; 7, с. 587].

Анализируя европейскую практику восстановительного пра-
восудия, Л. В. Головко выделяет два типа медиации: «медиация 
в рамках собственных полномочий» и «общественная», или «де-
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легированная», медиация, осуществляемая под судебным контро-
лем. В первом случае официальные лица сами принимают меры к 
примирению сторон, не прибегая к помощи третьих лиц. В рамках 
собственных полномочий проводят медиацию, к примеру, работ-
ники правоохранительных органов в Новой Зеландии. Во втором 
случае полномочия по организации встреч жертвы и правонару-
шителя передаются компетентным организациям, а официальный 
орган принимает решение о передаче виновного для проведения 
подобной работы [3].

Существенную роль в восстановительном правосудии как аль-
тернативы разрешения уголовно-правовых конфликтов играют 
правоохранительные органы. В рамках медиации прокурор, на-
пример, принимает участие в решении вопроса о передаче винов-
ного третьей стороне (медиатору) для проведения необходимой 
работы и оказывает содействие в проведении примирительных 
процедур. В случае, когда медиация является частью уголовного 
процесса, от деятельности прокурора во многом зависит ход и ре-
зультаты всей примирительной процедуры. 

В качестве примера можно привести опыт работы прокуратуры 
г. Левен (Бельгия). Прокуратура в сотрудничестве с независимой 
некоммерческой благотворительной организацией и группой уче-
ных-криминологов в течение трех лет проводила эксперименталь-
ную программу, предназначенную для взрослых правонарушите-
лей, совершивших деяние определенной степени тяжести. Главное 
внимание уделялось восстановительному аспекту правосудия, 
взаимодействию между ведущими программ и представителями 
органов власти (прокурорами). Было поднято много важных вопро-
сов, таких как влияние социальной среды обеих сторон на процесс 
примирения, характер решения судьи по завершении процедуры 
посредничества и другие. Положительный результат, достигнутый 
в результате реализации данной программы, позволил сделать вы-
вод о том, что эта программа успешно работает с жертвами и пре-
ступниками, совершившими серьезные преступления (вооружен-
ное ограбление, серийные изнасилования и убийства).

Аналогичная программа осуществляется в Англии, где Служба 
посредничества и возмещения ущерба г. Лидса, в число которой 
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входят работники полиции, прокуратуры, а также суда, работает 
с людьми, приговоренными к пожизненному заключению, и пра-
вонарушителями, которые могут представлять потенциальную 
опасность после освобождения. Инициатива основана на Хартии 
жертвы Министерства внутренних дел, которая предусматрива-
ет, что служба пробации вступает в контакт с жертвой или се-
мьей жертвы, чтобы выяснить, испытывают ли они беспокойство 
или опасение в связи с освобождением правонарушителя. Этой 
процедурой занимается Служба примирения.   Более того, в ряде 
европейских стран нормы о посредничестве в разрешении уголов-
но-правовых конфликтов вошли в законодательство либо в зако-
ны о ювенальной юстиции (Германия, Финляндия, Польша), либо 
в УПК (Франция, Бельгия), либо в качестве специального закона 
о посредничестве (Норвегия)». 

В качестве примера можно привести опыт Германии. Закон 
Германии «О поддержке медиации и других процедур внесудеб-
ного урегулирования конфликтов» от 26 июля 2012 г. и УПК Гер-
мании закрепляют возможность применения медиации на любой 
стадии уголовного судопроизводства [1, с. 3—4]. Так, согласно 
§ 155a УПК Германии на каждой стадии процесса прокурор и суд 
должны устанавливать наличие условий для медиации обвиняе-
мого и потерпевшего. В § 155b УПК Германии предусматривается 
порядок передачи материалов дела в службу медиации. Медиация 
в рамках уголовного процесса может стать не только основанием 
для отказа от уголовного преследования на досудебных стадиях 
процесса, но основанием для прекращения производства по делу 
судом с согласия прокурора и подсудимого на стадии судебного раз-
бирательства. Во многих судах стороне обвинения и защиты пред-
лагается принять участие в процедуре медиации непосредственно 
в судебном заседании. Если в ходе примирительной процедуры сто-
ронам удается прийти к соглашению об урегулировании спора, то 
это соглашение заносится в протокол и передается на утверждение 
судье, в производстве которого находилось дело. Если сторонам не 
удается достигнуть соглашения, то судья-медиатор извещает об 
этом судью, рассматривавшего дело, который назначает дату и вре-
мя судебного слушания и продолжает процесс [2, с. 24—25].
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В уголовном судопроизводстве России также можно говорить 
о создании условий для реализации восстановительного правосу-
дия как альтернативного способа разрешения правовых конфликтов.

В частности, действует центр «Судебно-правовая реформа», 
который занимается разработкой и внедрением программ восста-
новительного правосудия в уголовном процессе. Данный центр 
совместно с Университетом Де Монтфорт (Великобритания) реа-
лизует проект «Восстановительное правосудие в России», который 
предполагает знакомство с международным и российским опытом 
работы с правонарушителями и по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. В трех регионах России — Дзержинске, 
Москве и Тюмени достигнуто и подписано соглашение о форме 
организации работы по проведению программ восстановительного 
правосудия. Во всех трех регионах начата работа по институциона-
лизации программ восстановительного правосудия [6, с. 80—85].

Распространение примирительного правосудия в России обу-
словлено также законодательными изменениями основных по-
ложений, связанных с осуществлением правосудия. Введение 
примирительного порядка уголовного судопроизводства по делам 
частного обвинения, требующего взаимного волеизъявления об-
виняемого и потерпевшего, добровольное согласие со стороны 
нарушителя загладить причиненный вред свидетельствуют о ре-
ализации отдельных элементов восстановительного правосудия 
в России на законодательном уровне.

В настоящее время в уголовное судопроизводство введена но-
вая мера уголовно-правового характера — судебный штраф. Это 
свидетельствует о дальнейшем развитии альтернативных форм 
в рамках уголовного судопроизводства. 

Судебный штраф как мера уголовно-правового характера вво-
дит в УК РФ и УПК РФ еще одну процедуру освобождения от уго-
ловной ответственности. Лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 
Для этого ему необходимо возместить ущерб или иным образом 
загладить вред, причиненный преступлением. Размер штрафа 
не может превышать половины максимального размера штрафа, 
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установленного за совершённое преступление. Или же он не мо-
жет быть больше 250 тыс. руб., если конкретной статьей штраф 
как наказание не предусмотрен. Если сравнить данное новшество 
с теми, которые закреплены в действующем уголовном и уголов-
но-процессуальном законодательстве, то ничего дополнительного 
в уже имеющиеся основания освобождения от уголовной ответ-
ственности они не вносят. Основаниями освобождения от уго-
ловной ответственности, помимо формального истечения сроков 
давности, являются: деятельное раскаяние (ст. 75), примирение 
с потерпевшим (ст. 76) и введенное недавно возмещение ущерба 
по ряду экономических преступлений (ст. 76.1). При этом выше-
указанные нормы вполне успешно применяются на практике. По 
примирению с потерпевшим в 2015 г. освобождены от уголовной 
ответственности 159 176 человек, в связи с деятельным раская-
нием — 12 280 человек, т. е. решения об освобождении от уголов-
ной ответственности принято примерно по 18 % дел от общего 
числа поступивших в суды [5].

Содержательно новая мера освобождения от ответственности 
«судебный штраф» ничем от такого же штрафа как вида уголов-
ного наказания не отличается (разница только в размере штра-
фа). Однако одновременное  существование  штрафов, имеющих 
разную правовую природу, оправдано. Применение судебного 
штрафа как меры уголовно-правового характера полностью ис-
ключает уголовно-правовые последствия привлечения лица 
к уголовной ответственности и наказания, в том числе связанных 
с последствиями судимости. Применение мер уголовно-правового 
характера в виде штрафа имеет организационно обусловленный 
экономический эффект. Происходит замена  наказания на меру, 
имеющую материальное выражение. Одновременно осуществля-
ется экономия ресурсов, используемых для применения меры на-
казания.
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Самарин В. И.
Использование сравнительно-правового метода 

при изучении альтернативных способов разрешения 
споров в уголовном процессе

Samaryn V.
Implementation of Comparative Legal Method during 

the Study of Alternative Dispute Resolution within 
the Criminal Procedure

The article reveals the possible ways of applying the advances of legal 
comparative method during the study of alternative methods of conflicts 
resolving in the sphere of criminal law. The examples of presentation of 
foreign countries legislation are shown for acquisition of knowledge by 
students.

В статье анализируются возможные пути использования дости-
жений компаративистики при изучении альтернативных способов 
разрешения уголовно-правовых конфликтов. Приводятся примеры 
представления законодательства иностранных государств для ус-
воения знаний обучающимися.

Альтернативные способы разрешения споров и согласитель-
ные процедуры внедряются в белорусский уголовный процесс со 
значительными затруднениями. Попытка отдельных депутатов 



266

Палаты представителей Национального Собрания Республики 
Беларусь принять законопроект о внедрении медиации в сферу 
уголовной юстиции так и не завершилась успехом. Однако проти-
воборство принципа публичности и принципа целесообразности 
в уголовном процессе приведет в конечном итоге законодателя 
и прежде всего правоприменителя к необходимости имплемен-
тации альтернатив обычной уголовно-процессуальной формы. 
В связи с этим насущным видится обучение студентов накоплен-
ной зарубежной практике. Для этих целей актуальным становит-
ся использование достижений компаративистики в образователь-
ном процессе.

Важно, чтобы изначально обучающимся было дано представ-
ление о правовом регулировании альтернативных способов раз-
решения споров и согласительных процедурах в уголовном про-
цессе их государства (даже если таковые находятся в зачаточном 
состоянии), дабы они сами могли делать необходимые выводы 
на основании последующего сравнения. И только после этого их 
можно знакомить с иностранными нормами права.

Следует избегать серьезных ошибок, пытаясь механически 
дать студентам отдельные статьи из иностранного законодатель-
ства. Следует учитывать, что общественные отношения в другом 
государстве могут регулироваться не одной приведенной нормой, 
а системой норм, которые могут особо толковаться судебной 
практикой, наполняющей эти нормы иным содержанием. Для 
исключения таких ошибок следует знакомиться с литературой 
(в том числе учебной) соответствующего государства.

Видится возможным использование двух вариантов ознаком-
ления студентов с иностранным законодательством:

1. Ознакомление с законодательным регулированием в отдель-
ном иностранном государстве.

Так, в ПольшеПольше медиация впервые была введена в уголовный про-
цесс в период кодификации 1997 г. Изначально речь шла о меди-
ации по инициативе прокурора либо с согласия сторон на стадии 
предварительного расследования в перечисленных в УПК Польши 
случаях. Однако уже в 2003 г. правовое регулирование медиации 
изменилось. Появился независимый посредник — медиатор.
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§ 1 ст. 23а УПК Польши содержит в качестве основания для 
направления уголовного дела в процедуру медиации инициативу 
либо согласие потерпевшего и обвиняемого. При этом согласие 
обвиняемого на медиацию не требует признания им вины.

Перед первым допросом подозреваемый и потерпевший долж-
ны быть ознакомлены с нормами § 1 ст. 23а УПК Польши. Инфор-
мирование осуществляется в письменной форме и подтверждает-
ся подписью соответствующего лица.

Правом направления уголовного дела в процедуру медиации 
наделены:

— полиция — на стадии предварительного расследования при 
проведении дознания (§ 1 ст. 23а, § 2 ст. 325i УПК Польши);

— прокурор — на стадии предварительного расследования 
(§ 1 ст. 23а УПК Польши);

— суд — на судебных стадиях по делам публичного обвинения 
(§ 1 ст. 23а, § 4 ст. 339 УПК Польши), а также по делам частного 
обвинения (ст. 23а, § 2 ст. 489 УПК Польши); на стадии исполне-
ния приговора суд, который исполняет наказание или пенитенци-
арный суд (§ 1 ст. 23а УПК Польши, § 2 ст. 1 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Польши);

— судебный референдар (referendarz sądowy)1;
— семейный суд — на любой стадии процесса по делам несо-

вершеннолетних (ст. 3а Закона Польши о судопроизводстве по 
делам несовершеннолетних).

Процедура медиации является конфиденциальной, и полученная 
в ее ходе информация не может использоваться для дальнейшего 
расследования уголовного дела. Поэтому судья, проводивший меди-
ацию, в дальнейшем подлежит отводу (п. 10 § 1 ст. 40 УПК Польши), 
а с 1 июля 2015 г. медиатор не может быть допрошен как свидетель о 
фактах, о которых он узнал от обвиняемого или потерпевшего в ходе 
процедуры медиации (новая редакция ст. 178а УПК Польши).

1 Важно разъяснить студентам терминологию иностранного уголовно-процес-
суального закона: судебный референдар — это должностное лицо в польских су-
дах, осуществляющее отдельные полномочия судьи (например, может выносить 
постановление о прекращении судопроизводства (§2 ст. 57 УПК) или о приоста-
новлении судопроизводства из-за смерти частного обвинителя (§1 ст. 61 УПК)). 
В уголовном процессе Польши такое должностное лицо появилось с 1 июля 2015 г.
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Польское законодательство не предусматривает подмену уголов-
ного процесса по делам публичного обвинения процедурой медиа-
ции. Однако в литературе отмечается, результаты медиации могут 
послужить основанием для прекращения производства по уголов-
ному делу по иным основаниям, предусмотренным в УПК Польши 
[6, 50—51]. Суд имеет право прекратить производство по уголов-
ному делу по ходатайству потерпевшего, если к началу судебного 
следствия в суде первой инстанции правонарушитель, который не 
был ранее осужден за умышленное преступление с применением 
насилия, возместил ущерб или искупил обиду, и возможное на-
казание не превышает 3 лет, а при совершении преступления про-
тив собственности и некоторых других (§ 1 ст. 157 УК Польши) — 
5 лет лишения свободы (§ 1 ст. 59а УК Польши). Понятно, что для 
соответствующих действий обвиняемого может понадобиться ме-
диация. Процедура медиации может быть использована и по от-
дельным делам о преступлениях, которые преследуются по заяв-
лению потерпевшего (частно-публичное обвинение). Дело в том, 
что польский законодатель позволяет потерпевшему отозвать свое 
заявление до начала судебного следствия с согласия прокурора на 
стадии предварительного расследования или суда в судебном раз-
бирательстве (§ 3 ст. 12 УПК Польши).

В делах частного обвинения медиация является альтернативой 
обязательному примирительному заседанию, которое проводит 
суд, а в целом и судебного разбирательства (ведь в отличие от дел 
публичного обвинения заключение медиативного соглашения мо-
жет вести к прекращению производства по делу) (§ 1 ст. 492 УПК 
Польши).

Результатом примирения может стать соглашение, в котором 
стороны могут решить также вопросы, связанные с обвинением 
(§ 1 ст. 494 УПК Польши).

Правила процедуры медиации отчасти изложены в распоряже-
нии министра юстиции Польши от 13 июня 2003 г. «О проведении 
процедуры медиации по уголовным делам» [8]. В соответствии 
с § 1 ст. 23а УПК Польши для медиации дело направляется упра-
вомоченным организации или лицу. В § 3 ст. 23а УПК Польши 
содержится перечень лиц, которые не могут проводить медиацию:
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— лицо, к которому можно применить основания для отвода су-
дьи, перечисленные в ст. 40 и § 1 ст. 41 УПК Польши (например, 
дело имеет отношение к данной личности непосредственно, лицо 
является мужем или женой пострадавшего, имеются обстоятель-
ства, которые могут повлиять на его беспристрастность и др.);

— действующие судья, прокурор и их стажеры и помощники, 
прокурорский асессор, заседатель, судебный референдар;

— должностные лица органа, который имеет право проводить 
расследование по уголовным делам.

Медиатором может быть только полностью дееспособный 
гражданин Польши старше 26 лет, который хорошо владеет поль-
ским языком, не привлекался к уголовной ответственности за 
умышленное преступление, обладает способностью ликвидиро-
вать конфликты и знаниями о проведении процедуры медиации, 
особенно в области психологии, педагогики, социологии, ресоци-
ализации или права, гарантирует надлежащее исполнение своих 
обязанностей. Наличие всех этих требований в Польше должен 
контролировать окружной суд, который ведет список лиц и орга-
низаций, правомочных проводить медиацию. Орган, ведущий уго-
ловный процесс, должен выбирать медиатора из данного списка.

Расходы на процедуру медиации в польском уголовном про-
цессе покрываются за счет государственного бюджета (п. 8 § 1 
ст. 618, § 2 ст. 619 УПК Польши, ст. 32 Закона Польши о судопро-
изводстве по делам несовершеннолетних). Стоимость медиации 
четко прописана: за проведение процедуры медиации организа-
ция или лицо выставляет органу, который направил к ним дело, 
счет в размере однократной ставки 120 злотых и дополнительно 
20 злотых на отправку корреспонденции независимо от количе-
ства отправлений [9]. Закономерно, что размер данных расходов 
значительно ниже, чем стоимость всего уголовного процесса. Бо-
лее того, медиация может позволить пострадавшему избежать 
расходов, связанных с обычным исполнением приговора в части 
его имущественных прав.

При отсутствии волеизъявления о проведении медиации
УПК Польши предусматривает обязательное проведение прими-
рительного производства по делам частного обвинения. Данное 
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производство осуществляет судья либо судебный референдар (§ 1 
ст. 489 УПК Польши). В случае примирения производство по делу 
прекращается (§ 1 ст. 492 УПК Польши).

В польском уголовном процессе существует несколько проце-
дур, направленных на изменение традиционного хода процедуры.

В Польше практикуется аналог «сделки о признании вины» —  
«добровольное подчинение наказанию». Прокурор при направлении 
обвинительного акта в суд может приложить к нему ходатайство 
о выдаче приговора, предусматривающего согласованное с обвиняе-
мым наказание или иную меру, предусмотренную в УК Польши, без 
проведения судебного разбирательства, если обстоятельства пре-
ступления не вызывают сомнений и отношение обвиняемого говорит 
о том, что цели уголовного процесса могут быть достигнуты (§ 1 
ст. 335 УПК Польши). Такое соглашение может включать положе-
ния о возмещении обвиняемым судебных издержек. Копия указан-
ного ходатайства прокурора должна быть вручена потерпевшему 
(§ 1b ст. 338 УПК Польши). Рассматривая указанное ходатайство, 
суд может применить наказание ниже низшего предела, а если преду-
смотренное наказание за соответствующее преступление не превы-
шает 5 лет лишения свободы, то условно приостановить его испол-
нение либо воздержаться от наложения наказания, ограничившись 
иными уголовно-правовыми средствами (§ 1, 2 ст. 343 УПК Польши). 
Решение суда может быть поставлено в зависимость от возмещения 
вреда потерпевшему. Суд имеет право внести изменения в догово-
ренности прокурора и обвиняемого, которые должны быть поддер-
жаны последними (§ 3b ст. 343 УПК Польши).

Более того, в соответствии со ст. 338a, 387 УПК Польши 
с 01.07.2015 обвиняемый может до вручения ему уведомления 
о дате судебного заседания, а в судебном заседании — до оконча-
ния первого допроса всех обвиняемых подать ходатайство о поста-
новлении обвинительного приговора и назначении ему определен-
ного наказания или уголовно-правового средства без проведения 
судебного следствия. Против удовлетворения такого ходатайства 
не должен выступать прокурор (§ 2 ст. 343a УПК Польши).

Статья 59a УК Польши позволяет потерпевшему подать в суд 
ходатайство о прекращении производства по делу до начала су-
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дебного разбирательства, если обвиняемый, ранее не осужден-
ный за умышленное преступление, возместил ущерб или искупил 
вред, причиненный преступлением, за которое может быть на-
значено наказание не более 3 лет лишения свободы, а по делам 
против собственности — не более 5 лет, либо это преступление 
перечислено в § 1 ст. 157 УК Польши.

2. Представить обучающимся соответствующие законодатель-
ства нескольких государств в сравнительном аспекте.

Например, в последние годы Республика Казахстан, Россий-Республика Казахстан, Россий-
ская Федерация, Украинаская Федерация, Украина активно трансформируют уголовный 
процесс, которому присущи многие общие черты, обусловленные 
длительным периодом развития в единой правовой системе.

В указанных государствах, как и в Республике Беларусь, при-
меняется институт освобождения от уголовной ответственно-
сти. Схожи и основания для такого освобождения, закрепленные 
в уголовных кодексах: в связи с изменением обстановки (ст. 70 УК 
Казахстана, ст. 48 УК Украины), деятельным раскаянием (ст. 75 
УК РФ, ст. 28 УПК РФ, ст. 65 УК Казахстана, ст. 45 УК Украины), 
примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, ст. 68 
УК Казахстана, ст. 46 УК Украины). Законодатели Казахстана 
и Украины допускают освобождение от уголовной ответствен-
ности несовершеннолетнего с возможностью применения к нему 
принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 83 УК Ка-
захстана, ст. 97 УК Украины). В Украине сохранили возможность 
освобождения от уголовной ответственности в связи с передачей 
лица на поруки коллективу предприятия, учреждения или органи-
зации (ст. 47 УК Украины), а в Казахстане допускается подобное 
освобождение под поручительство физического или юридическо-
го лица, обеспеченное залогом (ст. 69 УК Казахстана).

В России в 2011 г. было введено освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности (ст. 28.1 УПК РФ). Условиями применения но-
вой процедуры является совершение впервые преступления, ука-
занного в ст. 76.1 УК РФ, и возмещение в полном объеме ущерба, 
причиненного таким деянием бюджетной системе Российской 
Федерации либо гражданину, организации или государству. 
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В случае совершения преступлений, указанных в ч. 2 ст. 76.1 УК 
РФ, требуется также перечисление в федеральный бюджет де-
нежного возмещения в размере пятикратной суммы причиненно-
го ущерба либо сверх этого дохода, полученного в результате со-
вершения преступления. В некоторых случаях для освобождения 
от уголовной ответственности не требуется возмещения ущерба, 
перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения 
и полученного дохода (ч. 3 ст. 76.1 УК РФ).

Интересно, что ст. 66 УК Казахстана позволяет освободить 
лицо от уголовной ответственности при превышении пределов 
необходимой обороны вследствие страха, испуга или замешатель-
ства, вызванного общественно опасным посягательством. Такие 
обстоятельства в других государствах не влекут освобождения от 
уголовной ответственности.

УПК Казахстана и РФ наделяют органы уголовного преследо-
вания и суд полномочиями по освобождению лица от уголовной 
ответственности в указанных выше случаях. Ст. 286 УПК Украи-
ны указывает, что освобождение от уголовной ответственности за 
совершение преступления осуществляется исключительно судом. 
Если прокурор установит на стадии досудебного расследования 
основания для освобождения лица от уголовной ответственности, 
то, получив согласие подозреваемого на такое освобождение, он 
направляет соответствующее ходатайство в суд. При этом про-
курор обязан ознакомить с ходатайством потерпевшего, выяснив 
его отношение к такому освобождению.

Представители юридической науки данных государств актив-
но выступают за введение в уголовный процесс медиации как 
альтернативного способа разрешения споров [1; 2; 7]. Однако на 
практике эту идею удалось реализовать только Казахстану, где 
действует Закон от 28.01.2011 «О медиации» [4], определяющий 
ее принципы и процедуру проведения, а также статус медиатора. 
Согласно данному закону, медиация в Казахстане допускается 
в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести (умышленные деяния, за соверше-
ние которых максимальное наказание не превышает 5 лет лише-
ния свободы, а также все неосторожные деяния) и об уголовных 
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проступках. Однако данная процедура запрещена по уголовным 
делам о коррупционных и иных преступлениях против интересов 
службы и государственного управления.

Деятельность медиатора в Казахстане может осуществляться 
как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. 
Осуществлять последнюю вправе лица, достигшие 40-летнего воз-
раста и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов. 
Наряду с ними медиацию могут проводить избираемые для этих 
целей собранием (сходом) члены местного сообщества, имеющие 
большой жизненный опыт, авторитет и безупречную репутацию. 
Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной ос-
нове могут лица с высшим образованием, достигшие 25-летнего 
возраста, имеющие документ (сертификат), подтверждающий 
прохождение обучения по программе подготовки медиаторов 
и состоящие в реестре профессиональных медиаторов. Процес-
суальный статус медиатора в уголовном процессе урегулирован 
в ст. 85 УПК Казахстана. Примечательно, что в соответствии 
с п. 6 ч. 2 ст. 78 УПК Казахстана медиатор не подлежит допросу 
в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными 
ему в связи с проведением медиации.

В Казахстане судьи и должностные лица органов, осуществля-
ющих уголовное преследование, не вправе в какой-либо форме 
принуждать стороны к медиации. Однако ч. 6 ст. 409 УПК Казах-
стана предписывает судье разъяснить сторонам по делу частного 
обвинения возможность примирения, в том числе в порядке ме-
диации. В случае поступления от них заявления о примирении 
или соглашения о достижении примирения в порядке медиации 
производство по делу по постановлению судьи прекращается. На 
основании п. 12 ч. 1 ст. 35 УПК Казахстана и ст. 68 УК Казахста-
на лицо, совершившее уголовный проступок или преступление 
небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением 
смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, 
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 при-
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мирением с потерпевшим и при совершении впервые тяжкого 
преступления.

Следует отметить, что в России принят Федеральный Закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» [3]. Однако он не распро-
страняет свое действие на уголовный процесс, хотя о возможно-
сти примирения с потерпевшим говорится в ст. 20 и 25 УПК РФ.

Законодательство Украины не регулирует порядок осущест-
вления медиации ввиду отсутствия специального нормативного 
правового акта, посвященного данной процедуре. В то же время 
гл. 35 УПК Украины позволяет заключить соглашение о прими-
рении между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым). Та-
кое соглашение может заключаться указанными лицами само-
стоятельно либо с помощью иного согласованного со сторонами 
лица (ч. 1 ст. 469 УПК Украины). Данное соглашение может быть 
заключено по делам об уголовных проступках либо о преступле-
ниях небольшой или средней тяжести (за совершение которых 
максимальное наказание в виде штрафа не превышает 10 000 не 
облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а в виде лише-
ния свободы — не превышает 5 лет), а также по делам частного 
обвинения. В соглашении о примирении стороны должны указать 
размер вреда и срок его возмещения, перечень действий, которые 
подозреваемый (обвиняемый) должен осуществить в пользу по-
терпевшего, предлагаемое наказание и согласие сторон на его 
назначение, возможность отбывания этого наказания с испыта-
тельным сроком (ч. 1 ст. 471 УПК Украины). Последствием за-
ключения соглашения о примирении является ограничение для 
сторон возможности обжаловать приговор. Поэтому суд при рас-
смотрении такого уголовного дела в подготовительном заседании 
должен проверить понимание обвиняемым сущности и послед-
ствий заключения указанного соглашения. Приняв решение об 
утверждении соглашения о примирении, суд связан его условия-
ми о мере наказания (ч. 1 ст. 475 УПК Украины).

Законодательство данных государств содержит и ряд иных 
процессуальных форм, которые можно отнести к согласительным 
процедурам с частичной альтернативой. Так, ряд производств на-
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правлен на ускорение процедуры при очевидности обстоятельств 
совершённого преступления. В частности, гл. 32.1 УПК РФ преду-
сматривает возможность производства дознания в сокращенной 
форме, если об этом имеется ходатайство подозреваемого, призна-
ющего свою вину, характер и размер причиненного преступлением 
вреда, а также не оспаривающего правовую оценку деяния, приве-
денную в постановлении о возбуждении уголовного дела. При этом 
уголовное дело должно быть возбуждено в отношении конкретного 
лица по признакам одного или нескольких преступлений, указан-
ных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, при отсутствии предусмотренных 
ст. 226.2 УПК РФ обстоятельств, в том числе возражений потер-
певшего против сокращения процессуальной процедуры. Пред-
мет доказывания в этом случае сужается, а дознаватель может не 
осуществлять собирание доказательств в полном объеме, основы-
вая обвинительное постановление на материалах доследственной 
проверки (ст. 226.5 УПК РФ). Отказ от исследования всех обсто-
ятельств совершённого преступления позволяет подсудимому рас-
считывать на снижение наказания (не более одной второй макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершённое преступление). Подобная уско-
ренная процедура содержится в ст. 190 УПК Казахстана.

Глава 40 УПК РФ предусматривает особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением. Этот порядок имеет много общего с белорусским 
сокращенным судебным следствием (см. раздел 3.1 настоящего по-
собия). Однако УПК РФ не требует признания обвиняемым своей 
вины, а говорит лишь о согласии лица с обвинением. Часть 7 ст. 316 
УПК РФ в отличие от белорусского аналога предусматривает, что 
при постановлении обвинительного приговора назначенное подсу-
димому наказание не может превышать две трети максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного за совершённое преступление. При определенных усло-
виях судебное разбирательство дела может быть осуществлено 
в сокращенном порядке и в Казахстане (ст. 382 УПК Казахстана). 
Одним из таких условий является признание подсудимым своей 
вины в полном объеме, в том числе размера причиненного уголов-
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ным правонарушением вреда и предъявленных к нему исковых 
требований. При сокращенном судебном следствии по делам, по 
которым заключено процессуальное соглашение или соглашение 
о достижении примирения в порядке медиации, судебные прения 
не проводятся и последнее слово подсудимым не произносится 
(ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УПК Казахстана).

Все три государства предусматривают возможность заключе-
ния соглашения о сотрудничестве между органами уголовного 
преследования и подозреваемым (обвиняемым), а в Казахстане — 
также с подсудимым и осужденным. Соответствующие нормы 
гл. 40.1 УПК РФ во многом схожи с белорусским аналогом (см. раз-
дел 3.3 настоящего пособия). Среди отличий можно отметить: 
принятие первоначального решения о заключении соглашения 
следователем; право на обжалование подозреваемым (обвиняе-
мым) отказа в заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве; наличие особого порядка рассмотрения такого уголовного 
дела в суде (ст. 317.5-317.7 УПК РФ); возможность применения 
по усмотрению суда к подсудимому в некоторых случаях условно-
го осуждения или освобождения от отбывания наказания.

Положительным является определение в УПК Казахстана кру-
га уголовных дел, способствованию в раскрытии и расследова-
нии которых должно содействовать процессуальное соглашение 
о сотрудничестве, утверждение такого соглашения вышестоящим 
прокурором (ст. 618) [5, 24]. При этом законодатель не требует 
признания вины от лица, ходатайствующего о заключении про-
цессуального соглашения, а также его согласия с квалификацией 
деяния, характером и размером причиненного им вреда и граж-
данским иском. Если при содействии подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого или осужденного изобличены лица, совершившие 
особо тяжкие преступления, преступления в составе преступной 
группы, а также экстремистские и террористические преступле-
ния, и в отношении таких лиц постановлен обвинительный при-
говор, то прокурор принимает меры к выполнению условий про-
цессуального соглашения о сотрудничестве.

Украинский законодатель предусматривает возможность со-
трудничества подозреваемого (обвиняемого) с прокурором в рам-
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ках соглашения о признании вины, которое заключается, если 
вред преступлением причинен только государственным либо 
общественным интересам. В таком случае в соглашении, в част-
ности, должно быть зафиксировано безусловное признание вины 
в совершении преступления, указаны обязанности подозреваемо-
го (обвиняемого) по сотрудничеству в раскрытии уголовного пра-
вонарушения, совершённого иным лицом (если такие договорен-
ности были), согласованная мера наказания либо освобождение 
от его отбывания с испытанием (ст. 472 УПК Украины).

Соглашение о признании вины в Казахстане, в отличие от 
украинского, в большей степени направлено на восстановление 
нарушенных прав потерпевшего и сокращение времени между 
совершением преступления и возмещением вреда. Для заключе-
ния такого вида процессуального соглашения требуется согласие 
подозреваемого (обвиняемого) с подозрением (обвинением) и со-
гласие потерпевшего на заключение такого соглашения, хотя оно 
заключается с прокурором (ст. 612, 613, 616 УПК Казахстана). 
В таком соглашении оговаривается вид и размер наказания, о ко-
тором прокурор будет ходатайствовать перед судом. При поста-
новлении обвинительного приговора суд связан мерой наказания, 
предусмотренной в соглашении (п. 5 ч. 1 ст. 625 УПК Казахстана).

Таким образом, активное использование сравнительно-право-
вого метода при изучении альтернативных способов разрешения 
уголовно-правовых конфликтов позволит в будущем выпускни-
кам ориентироваться в возможных изменениях отечественного 
уголовно-процессуального законодательства.
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Симоненко О. С.
Способи альтернативного вирішення кримінально-

правових конфліктів у концепції відновного правосуддя
Symonenko O.

Alternative Methods of Legal Conflicts Resolution
within the Concept of Restorative Justice

The article explores the ways of criminal conflicts alternative resolu-
tion within the concept of restorative justice, singles out the basic princi-
ples underlying this approach, clears the form of the community response 
to crime, analyzes international regulations on the subject, explores the 
types of alternative dispute criminal and legal conflicts, the current state 
of conciliation procedures in Ukraine, the necessity of implementing re-
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storative justice programs in law in Ukraine, finds shortcomings in the 
implementation of this model of justice and makes relevant proposals.

У статті досліджені способи альтернативного вирішення кри-
мінально-правових конфліктів у концепції відновного правосуддя, 
виокремлені основні принципи, на яких ґрунтується даний підхід, 
з’ясовані форми реакції суспільства на злочин, проаналізовано міжна-
родні нормативно-правові акти з даної теми, зазначені різновиди аль-
тернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів, 
досліджено сучасний стан проведення примирних процедур в Україні, 
обґрунтована необхідність впровадження програм відновного право-
суддя в систему права України, виявлено недоліки щодо впровадження 
даної моделі правосуддя та внесено відповідні пропозиції.

На сьогодні національне правосуддя України у кримінальних 
провадженнях відрізняється каральним підходом до обвинуваче-
ного, підсудного, які зазвичай найчастіше підлягають притягнен-
ню до кримінальної відповідальності, не зважаючи на каяття, від-
шкодування шкоди тощо. Виключення становлять лише справи 
приватного обвинувачення та провадження, в яких особа може 
бути звільнена від кримінальної відповідальності за вчинення пев-
них позитивних посткримінальних вчинків, передбачених законо-
давством. Проте сучасним світовим співтовариством вже напра-
цьований значний досвід застосування альтернативних способів 
вирішення кримінально-правових конфліктів задля запобігання 
рецидиву та спрощення розгляду окремих категорій кримінальних 
проваджень. Слід підкреслити, що Україна не залишилась осторонь 
від сучасних світових тенденцій. Тому надзвичайно актуальним 
є вивчення специфіки способів альтернативного вирішення кримі-
нально-правових конфліктів у концепції відновного правосуддя, що 
вимагає, у свою чергу, компаративного підходу та систематизації 
знань про зарубіжні системи з даною моделлю правосуддя.

Дослідженню деяких питань даної теми присвячені праці 
багатьох вчених, таких як: А. Волденберг, X. Зер, К. Корнілз, 
Н. Крісті, Р. Марусте, X. Плевіг, П. Ханіган, В. Хейнц, Е. Шенк, 
Г .-Й. Шнайдер, і ряда інших авторів.

В основі ідеї відновного правосуддя лежить уявлення про те, 
що злочини, які посягають на інтереси конкретної людини, не 
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повинні розглядатися державою як дії, що мають виключно пу-
блічний характер, а тому вимагають негайного публічно-владного 
втручання [1, c. 150]. Основний принцип теорії відновного право-
суддя полягає в тому, що відповідальність за свої дії — це в пер-
шу чергу розуміння і визнання завданої шкоди, по-друге, дії з від-
шкодування цієї шкоди [2, с. 29]. Варто зазначити, що підхід, який 
містить дана концепція, орієнтований на вирішення наслідків зло-
чину самими сторонами і суспільством в цілому.

Зазначена концепція була детально досліджена відомим аме-
риканським вченим Х. Зером у роботі «Зміна об’єктива: новий 
погляд на злочин та покарання». Необхідно підкреслити три під-
ходи, які виокремлює Зер Ховард, серед яких змушене вибирати 
суспільство, зіткнувшись із порушенням закону. 

Так, при неадекватній відповіді суспільства на злочин індивід 
сам бере на себе завдання здійснення правосуддя (самосуд), і за-
звичай це правосуддя помсти. 

Наступним є підхід, втілений у сучасній системі правосуддя. 
Його сильна сторона полягає в тому, що він ґрунтується на правах 
людини і авторитеті закону. Проте у нього є й істотні недоліки. 
Офіційне кримінальне правосуддя орієнтовано на покарання та 
протистояння. Воно веде до заперечення справжньої відповідаль-
ності з боку злочинця, та при цьому не бере до уваги переживання 
жертви. Замість того щоб перешкоджати злочину, система, на-
впаки, нерідко сприяє йому. На думку більшості представників 
«карального підходу», правосуддя і відновлення особистості — це 
різні і, можливо, несумісні завдання.

Останнім є альтернативний підхід до правосуддя, який має куди 
давнішу історію і базується на універсальних цінностях. Відповід-
но до нього основне завдання правосуддя бачиться у відновленні, 
акцент ставиться на заподіяній шкоді та зобов’язанні по її відшко-
дуванню. При цьому заохочується прямий або опосередкований 
діалог між злочинцем і жертвою, в якому активну участь бере 
громада. «Відновне правосуддя» вбачає своє завдання в тому, щоб 
сприяти зціленню як особистості, так і суспільства [3, с.5]. 

Вважаємо, що саме альтернативні способи вирішення криміналь-
но-правових конфліктів є найбільш ефективним та дієвим механіз-
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мом із вирішення кримінально-правових конфліктів, завдяки якому 
в центрі уваги опиняються права та потреби потерпілих від злочину. 
Методи, використовувані в системі відновного правосуддя, дозволя-
ють, по-перше, відшкодувати збиток потерпілому, по-друге, — уник-
нути деградації особистості засудженого, пов’язаної з ізоляцією від 
суспільства. Відновне правосуддя допомагає уникнути зовнішнього 
контролю, що призводить до репресій, і прийти до громадянського 
суспільства, що заохочує самоконтроль та саморегуляцію.

Безперечним є той факт, що правова система України містить 
деякі елементи, притаманні відновному правосуддю, проте його 
широкому застосуванню на практиці перешкоджає наявність про-
галин у законодавстві відносно забезпечення функціонування 
способів альтернативного вирішення кримінально-правових кон-
фліктів. Варто позначити, що багато положень міжнародних нор-
мативно-правових актів щодо відновного правосуддя не закріпле-
ні законодавчо та ще не застосовувалися на практиці. Ще однією 
проблемою є незацікавленість деяких учасників кримінального 
судочинства у скорішому впровадженні даної концепції у конкрет-
них кримінальних провадженнях.

Аналізуючи нормативно-правову базу, можна підкреслити, що 
концепція відновного правосуддя отримала визнання і офіційне 
закріплення на міжнародному рівні. 15 вересня 1999 р. Кабінет 
міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію № R (99) 19, в якій 
висвітлюються основні принципи, правова основа, питання орга-
нізації та розвитку посередництва в кримінальних провадженнях. 
Рекомендація дає визначення медіації (посередництва) як будь-
яких процесуальних заходів, що дозволяють потерпілому і осо-
бі, яка підлягає кримінальному переслідуванню, брати активну 
участь у подоланні труднощів, що випливають з факту вчинення 
злочину, за безпосередньої участі незалежної третьої особи і за 
умови, що сторони конфлікту добровільно погоджуються із засто-
суванням цих заходів [2, с. 30; 4]. 

Важливим кроком у даному напрямку є прийняття 24 липня 
2002 р. економічною і соціальною Радою ООН загальної Деклара-
ції «Основні принципи використання програм відновного право-
суддя у кримінальних справах» [5]. Цей документ розкриває цілі 
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та характеризує методи здійснення відновного процесу. Вищеза-
значена Декларація закріплює положення, що відновлювальний 
процес використовує методи залучення та активної участі усіх 
людей, яких стосується конкретний злочин, до роботи із вирішен-
ня проблем, що виникли в результаті його скоєння. Наприкінці 
відновного процесу укладається угода, погоджена сторонами, де 
прописуються послідовність конкретних дій правопорушника, 
спрямованих на відшкодування збитків, завданих потерпілому, 
а також положення, що будуть сприятливі задля відновлення ре-
путації правопорушника в найближчому суспільстві.

У даних міжнародно-правових актах зазначається необхідність 
розвитку, а також поступового впровадження програм відновного 
правосуддя в національні системи права.

На сучасному етапі відновне правосуддя успішно функціонує 
в різних формах у таких регіонах світу, як Європа, Північна Аме-
рика, Австралія, Нова Зеландія і Південна Африка, в більшості 
країн воно не тільки впроваджено в якості пілотних програм, але і 
закріплено на рівні національного законодавства [2, с. 30].

Вивчення зарубіжної практики з цього питання свідчить, що 
у світі існує декілька різновидів відновного правосуддя, зокрема, 
«сімейні конференції», «кола правосуддя» та програми прими-
рення жертви та правопорушника (медіація). Остання програма 
є найбільш розповсюдженою. Її сутність полягає в діяльності спе-
ціально підготовленого посередника — медіатора, що спрямована 
на залагодження конфлікту, який виник внаслідок вчинення зло-
чину, між потерпілим та злочинцем. 

Проаналізувавши українську національну правову систему, 
можно дійти висновку, що саме примирні процедури між правопо-
рушником та постраждалим мають значні переваги перед іншими 
альтернативними способами вирішення кримінально-правових 
конфліктів. Інститут медіації надає  широкі можливості сторонам 
самостійно вирішити конфлікт, що відбувся між ними, зробити 
боротьбу зі злочинністю більш гуманною та дієвою як у ставленні 
до злочинця, так і у ставленні до потерпілого.

Нинішній стан речей свідчить про те, що в Україні існує чимала 
кількість наукових розробок, а також вже сформована практика 
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проведення відновлювальних процедур. Так, існують і успішно ді-
ють Асоціація Груп Медіації України, що складається з регіональ-
них груп медіації, Український Центр Порозуміння, Український 
центр медіації, які спрямовують свою діяльність на поширення 
використання медіації у кримінальних провадженнях і забез-
печують правильність процесу її застосування. Але при всьому 
цьому об’єктивно не вистачає професійних медіаторів, які могли 
б надавати послуги клієнту на якісному рівні, до того ж про ме-
діацію мало знають клієнти. Ще однією перешкодою для медіації 
є консервативність [6, c. 107—108].

Слід наголосити на  наявній проблемі підготовки кадрів, що 
будуть здатні реалізовувати на практиці новітні медитативні тех-
нології у своїй професійній діяльності. Доцільним видається залу-
чення широких кіл громадськості до цього питання, а саме юрис-
тів, правоохоронців та соціальних працівників.

Таким чином, можна дійти висновку, що способи альтерна-
тивного вирішення кримінально-правових конфліктів, втілені 
у відновному правосудді, є новим концептуальним уявленням 
про те, яким чином суспільству необхідно реагувати на злочини, 
і сформована у відповідності з цими уявленнями практика. Спо-
соби альтернативного вирішення кримінально-правових конфлік-
тів пропонують новітні методи боротьби зі злочинністю, відновне 
правосуддя ставить перед собою мету вирішити ті проблеми, що 
виникли в результаті скоєння злочину, а не лише покарати вин-
ного. Враховуючи все вищезазначене, можна підсумувати, що 
в Україні необхідним є здійснення  заходів із впровадження моделі 
відновного правосуддя. Для цього, зокрема, слід зробити конкрет-
ні кроки, спрямовані на розробку наукової теоретичної програми 
із впровадження концепції відновного правосуддя, а також прий-
няття спеціального закону «Про медіацію». Доцільним видається 
реформування всього законодавчого масиву нормативно-право-
вих актів у сфері дії процедури примирення між правопорушни-
ком та потерпілим задля підвищення ефективності реалізації норм 
права. Необхідним є впровадження також і контролюючих меха-
нізмів щодо здійснення примирних процедур з метою відстеження 
виникаючих проблем та їхнього швидкого усунення.
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Слинько Д. С.
Некоторые виды освобождения от уголовной 

ответственности как элементы восстановительного правосудия
Slinko D.

Some Types of Exemption from Criminal Liability 
as Elements of Restorative Justice

The article is an investigation of the procedural positions of some types 
of exemption from criminal liability in the comparative aspect, as well as 
means of differentiation of responsibility while solving the conflict through 
exemption from criminal liability. Proposals and recommendations have 
been developed on improving the current legislation in the area of exemp-
tion from criminal responsibility and its practical implementation.

В тезисах рассматриваются процессуальные положения некото-
рых видов освобождения от уголовной ответственности в компа-
ративистском аспекте, а также средств дифференциации ответ-
ственности при разрешении уголовно-правового конфликта путем 
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освобождения от уголовной ответственности. Разработаны пред-
ложения и рекомендации по совершенствованию действующего за-
конодательства в сфере освобождения от уголовной ответствен-
ности и практики его применения.

Анализ положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Украины показывает, что государство стремится диффе-
ренцированно подходить к достижению целей уголовного законода-
тельства: лицо, которое вошло в уголовно-правовой конфликт, имеет 
возможность при соблюдении ряда условий решить его наиболее бла-
гоприятным для себя образом (смягчение наказания, освобождение 
от уголовной ответственности и др.). В свете вышесказанного целе-
сообразно уделить внимание совершенствованию законодательства, 
обеспечивающему применение средств решения уголовно-правовых 
конфликтов, путем освобождения от уголовной ответственности.

В уголовном законодательстве Украины предусмотрены следу-
ющие виды освобождения от уголовной ответственности лиц, со-
вершивших преступления, приведем их короткий анализ.

1) В связи с деятельным раскаянием (ст. 45 УК). 
Согласно действующей редакции ст. 45 УК, освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 
является окончательным и бесспорным. Оно не связано с каки-
ми-либо последующими воспитательными или предупредитель-
ными мерами. Предусмотренное в ст. 45 УК освобождение лица 
от уголовной ответственности является обязательным. Его надо 
осуществлять в порядке, установленном ст. 285—288 УПК, неза-
висимо от того, поступило дело в суд с соответствующим хода-
тайством прокурора или с обвинительным актом. Но если лицо не 
выполнило всех требований (оснований для освобождения), ко-
торые оно должно было и могло выполнить, его освобождение от 
уголовной ответственности невозможно (не сообщил о наличии 
соучастника, не возместил причиненный ущерб и т. д.) [1].

Распространенной ошибкой судов при принятии решений об 
освобождении лица от ответственности на основании ст. 45 УК яв-
ляется вынесение судами решения без выяснения: имело ли мес-
то деяние, которое поставлено лицу в вину, содержит оно состав 
преступления и виновно ли лицо в его совершении. Решение по-
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становляются без исследования доказательств и их оценки, суды 
не проверяют наличие оснований, предусмотренных УК для осво-
бождения от уголовной ответственности.

Также надо отметить, что в УПК нет особого механизма про-
цессуальной фиксации деятельного раскаяния. В ст. 104 («Про-
токол») УПК Украины предусмотрена фиксация хода и результа-
та проведения процессуального действия с помощью протокола. 
Предлагаем определить фиксацию действенного раскаяния в про-
токоле допроса подозреваемого.

2) В связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 46 УК).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с прими-

рением виновного с потерпевшим является окончательным и не 
влечет за собой в дальнейшем применения к лицу, совершивше-
му преступление, любых средств правового, воспитательного или 
общественного характера.

На основании ст. 46 УК лицо освобождается от уголовной от-
ветственности и закрывается уголовное дело постановлением суда 
(ч. 3 ст. 288 УПК), т. е. приговор не выносится, и лицо не считает-
ся судимым. Приведенный порядок является более благоприятным 
для лица, чем соглашение о примирении между потерпевшим и по-
дозреваемым или обвиняемым, заключение которого предусмотрено 
ст. 468—476 УПК и для утверждения которого суд выносит приговор.

Надо отметить, что УПК не имеет особого механизма про-
цессуальной фиксации примирения виновного с потерпевшим 
и возмещения вреда. Поэтому все заносится в соответствии со 
ст. 104 УПК в протокол, в котором предусмотрена фиксация хода 
и результата проведения любого процессуального действия или 
может фиксироваться с помощью технических средств. Относи-
тельно вреда, который причинен уголовным преступлением или 
иным общественно опасным деянием, то он может быть взыскан 
судебным решением по результатам рассмотрения гражданского 
иска в уголовном производстве [2].

В основном судам соблюдать порядок освобождения от уго-
ловной ответственности на основании ст. 46 УК не представляет 
сложности, но встречаются единичные случаи нарушения законо-
дательства. Например, в связи с вновь открывшимся обстоятель-
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ством, 4 мая 2013 г. отменено постановление Оболонского район-
ного суда г. Киева от 23 апреля 2002 г., которым В. В. освобожден 
от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 286 УК на основании 
ст. 46 УК в связи с примирением с потерпевшим. Установлено, 
что в результате ДТП другой пострадавший получил телесные 
повреждения средней тяжести, а не так, как было установлено 
судом — легкие телесные повреждения, что свидетельствовало 
о несоблюдении судом порядка исследования доказательств вины 
В. В. и правильности квалификации его действий [3].

3) В связи с передачей лица на поруки (ст. 47 УК).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с пере-

дачей лица на поруки не является окончательным и бесспорным, 
как в других видах освобождения. Так как лицо, которое в тече-
ние года со дня передачи его на поруки нарушило условия в со-
ответствии с ч. 2 ст. 47 УК, то его следует привлечь к уголовной 
ответственности за совершённое им преступление.

Опираясь на практику освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с передачей лица на поруки, следует отметить, что 
суды должны более взвешенно подходить к решению этого во-
проса, проверять наличие оснований для применения к лицу это-
го института, проверять обоснованность ходатайств, в котором 
должна быть указана мотивированная просьба общего собрания 
коллектива по месту работы или учебы обвиняемого лица осво-
бодить его от уголовной ответственности, также поручительство 
коллектива о том, что это лицо не допустит в дальнейшем обще-
ственно опасного поведения, и об обязательствах проводить с ним
соответствующую воспитательную работу, и наконец, проверять 
принадлежность оформления протоколов общего собрания кол-
лективов (наличие в протоколах сведений об общем количестве 
работников, в трудовом коллективе и количество работников, 
присутствующих на собрании) [4, с. 104].

4) В связи с изменением обстановки (ст. 48 УК).
Освобождение от уголовной ответственности на основании 

ст. 48 УК — право, а не обязанность суда, который решает этот 
вопрос в порядке, предусмотренном ст. 285—288 УПК. Поэто-
му этот вид освобождения, как и освобождения от уголовной 
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ответственности в связи с передачей лица на поруки, относится 
к числу необязательных (факультативных), но надо отметить, что 
в данном случае лицо может быть освобождено также и от наказа-
ния по основаниям, предусмотренным ст. 49 и 74 УК.

Наиболее распространенной ошибкой судей при освобожде-
нии лица на основании ст. 48 УК является то, что в постановле-
ниях суда отсутствуют выводы, в чем заключается такая смена 
обстановки, в результате которой лицо обвиняемого перестало 
быть общественно опасным, но не указано, какая была смена ус-
ловий жизни или его личности, которые положительно повлияли 
на него, и доказывает факт его исправления.

Для применения ст. 48 УК необходимо установить, что после со-
вершения определенного преступления обстановка изменилась таким 
образом, что совершенное деяние уже не опасно для интересов людей.

5) В связи с истечением сроков давности (ст. 49 УК).
Суть освобождения от уголовной ответственности в связи с ис-

течением сроков давности заключается в том, что после оконча-
ния определенных в законе сроков лицо не подлежит уголовной 
ответственности за совершённое преступление, также в данном 
случае лицо может быть освобождено и от наказания по основа-
ниям, предусмотренным ст. 49 и 74 УК. Согласно ч. 3 ст. 288 УПК 
такое освобождение, предусмотренное ч. 4 ст. 49 УК, является 
обязательным, за исключением случаев применения давности, 

Существуют случаи, когда суды допускают ошибки при осво-
бождении от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности, например, в связи с существенными нарушения-
ми уголовно-процессуального закона, 30 мая 2013 г. отменено по-
становление Днепровского районного суда г. Киева от 17 февраля 
2013 г., в котором В. В. освобожден от уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 15 ч. 3, ст. 358 ч. 1 УК, за совершение преступ-
ления, поскольку при рассмотрении представления судом первой 
инстанции исследовано и не принято во внимание, что в ходе до-
судебного расследования нарушено право на защиту В. В. и следо-
вателям не разъяснено, что закрытие производства в связи с исте-
чением сроков давности в Украине является не реабилитирующим 
обстоятельством и осуществляется только с его согласия. Также 
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следователь не выяснил при передаче обвинительного акта в суд, 
признает ли В. В. свою вину в инкриминируемом преступлении, 
и преждевременно направил обвинительный акт в суд, чем нару-
шил право обвиняемого на защиту [5, с. 142—153].

6) В связи с амнистией (ст. 86 УК) или помилованием (ст. 87 УК).
Помилование, как и амнистия, является юридическим осно-

ванием для освобождения осужденного от отбывания наказания. 
Помилование — это также акт прощения осужденного и осво-
бождения его от наказания. Но оно отличается от амнистии по 
целому ряду признаков. В частности, помилование — это акт, 
который выдает Президент Украины. В этом акте есть элемент 
раскаяния осужденного, поскольку, подавая ходатайство о поми-
ловании, осужденный фактически признает вину, раскаивается 
и принимает на себя моральную ответственность за совершённое 
преступление, просит его простить.

Помилование в отличие от амнистии не имеет ограничений по кате-
гориям осужденных, которые могут быть освобождены на основании 
акта помилования. Помилование не может предусматривать освобож-
дение осужденного от уголовной ответственности, амнистия, наобо-
рот, может предусматривать такое освобождение. Но актом помило-
вания может быть заменено одно наказание на другое, более мягкое, 
а также снята судимость. Особенностью помилования является тот 
факт, что ходатайство о нем может быть подано только после вступ-
ления приговора в законную силу. Амнистия возможна и на стадии 
досудебного расследования и судебного рассмотрения дела [6].

7) Освобождение от уголовной ответственности с применени-
ем принудительных мер воспитательного характера к несовер-
шеннолетним (ст. 97 УК).

Освобождение от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного характера является специфической мерой, 
которая применяется в отношении несовершеннолетних. Оно 
предусматривает более узкие условия применения и более строгие 
ограничения, чем при освобождении от отбывания наказания с ис-
пытанием (ст. 104 УК). Освобождение от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного характера, предусмотренное 
ст. 105 УК, должно применяться тогда, когда несовершеннолетний, 
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по мнению суда, может быть исправлен без реального исполнения 
уголовного наказания, но только при условии применения прину-
дительных мер воспитательного характера [7, с. 402—404].

8) Освобождение от уголовной ответственности с применени-
ем мер, предусмотренных Дисциплинарным уставом Вооруженных 
Сил Украины (ч. 4 ст. 401 УК «Понятие военного преступления»).

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статья-
ми УК, может быть освобождено от уголовной ответственности 
согласно ст. 44 УК с применением к нему мер, предусмотренных 
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины. Это каса-
ется только двух видов субъектов военных преступлений — во-
еннослужащих и военнообязанных во время прохождения ими 
учебных (или проверочных) или специальных сборов.

9) Специальные виды освобождения от уголовной ответствен-
ности, предусмотренные Особенной частью УК: ч. 2 ст. 111, ч. 2 
ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121, ч. 2 ст. 255, ч. 6 
ст. 258, ч. 2 ст. 2583, ч. 4 ст. 2585, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 
ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 
ст. 3211, ч. 5 ст. 354, ч. 5 ст. 3683, ч. 5 ст. 3684, ч. 5 ст. 369, ч. 4 
ст. 401 УК Украины. Надо отметить, что во всех указанных слу-
чаях при наличии обстоятельств, предусмотренных конкретной 
нормой закона, суд обязан освободить соответствующих лиц от 
уголовной ответственности. 

В основу освобождения от уголовной ответственности на ос-
новании приведенных норм Особенной части УК положена воз-
можность со стороны государства пойти навстречу определенным 
категориям преступников и не применять к ним принудительные 
меры уголовно-правового воздействия [7].

Таким образом, проанализировав виды освобождения от уго-
ловной ответственности, мы наглядно можем видеть их основные 
проблемные положения и предложить определенные средства пре-
одоления существующих теоретических и законодательных не-
совершенств и попытаться найти новые виды освобождения. 
Перечень случаев освобождения от уголовной ответственности, 
приведенный в УК, является исчерпывающим, но под влиянием 
уголовно-правовой политики государства он может меняться.
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процессуального соглашения в уголовном процессе 
(по законодательству Республики Казахстан)

Khvedelidze M.
Legal Basis 

for Procedural Agreement in the Criminal Proceedings 
(according to the Legislation of the Republic of Kazakhstan)

Initially, the theorists and practitioners of Kazakhstan perceived 
the conciliation proceedings in the criminal process as an alien element 
that is contrary to the principles, goals and objectives of the criminal 
proceedings. Earlier in the Code of Criminal Procedure of Kazakhstan 
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of 1997, there has been a person’s right to a decrease in penalties, 
subject to active repentance, which formed the legal basis for this form 
of conciliation production as a cooperation agreement, incorporated 
into the newly adopted Code of Criminal Procedure in 2014. The study 
of foreign legal experience of conciliation procedures shows that the 
criminal policy of achieving compromise under certain conditions is 
preferable to the policy of pressure and repression.

Изначально согласительное производство в уголовном процессе 
теоретиками и практиками Казахстана воспринималось как чуже-
родный элемент, противоречащий принципам, целям и задачам уго-
ловного судопроизводства. Ранее, в УПК РК 1997 г., имело место право 
лица на снижение меры наказания при условии его деятельного рас-
каяния, что и составило правовую основу для такой формы согласи-
тельного производства, как соглашение о сотрудничестве, включен-
ной во вновь принятый в 2014 г. УПК РК. Исследование зарубежного 
правового опыта применения согласительных процедур показало, 
что уголовно-правовая политика достижения компромисса в опреде-
ленных условиях предпочтительнее политики давления и репрессий.

Процессуальное соглашение — достаточно новое явление 
в уголовно-процессуальном праве Республики Казахстан (далее — 
РК). Исследование зарубежного опыта привнесло свои результаты 
в деле восприятия национальным правом Казахстана одноимен-
ного института. Однако путь его внедрения в Уголовно-процессу-
альный кодекс Республики Казахстан (далее — УПК РК) был до-
вольно сложным и сопровождался бурными обсуждениями, в ходе 
которых изначально аргументов против процессуального соглаше-
ния выдвигалось гораздо больше, чем в его пользу. Так, в 2005 г. 
в Парламенте РК обсуждался проект Закона РК «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, 
Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан и Ко-
декс Республики Казахстан об административных правонарушени-
ях по вопросам упрощения процедур расследования уголовных дел 
и декриминализации некоторых составов преступлений». В зако-
нопроекте содержались положения об институте сделки о призна-
нии вины. На момент обсуждения в нем имели место положения, 
противоречащие Конституции РК. В результате Сенат Парламента 
отклонил законопроект в рассматриваемой части как требующий 
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доработки. Вместе с тем председатель Комитета по законодатель-
ству и правовой реформе Сената Парламента РК Е. Ж. Жумабаев 
отмечал, что вопрос об институте сделки о согласии с объемом 
предъявленного обвинения не теряет своей актуальности, посколь-
ку институт сделки о признании вины не только позволяет учесть 
права и интересы личности в уголовном судопроизводстве, но 
и может оказаться эффективным методом борьбы с преступностью 
в целом [1, с. 23].

Как свидетельствуют зарубежные исследователи, аналогичные 
ситуации имели место в ходе обсуждения вопросов о целесообраз-
ности законодательного восприятия процессуального соглашения 
в ряде иных стран постсоветского пространства — например, в Рес-
публике Беларусь, Российской Федерации, Грузии. Так, по сви-
детельству В. И. Самарина и А. Ю. Орехова, процессу рассмотре-
ния соответствующего законопроекта в Палате представителей 
Национального собрания Республики Беларусь в 2014 г. предше-
ствовало «множество споров и дискуссий среди отечественных 
ученых-процессуалистов и практических работников в области 
уголовного процесса» [2, с. 322].

Аргументы противников процессуального соглашения неред-
ко больше напоминали «выброс эмоций», чем действительно  со-
держали обоснованные возражения. Так, известный российский 
процессуалист А. В. Смирнов в свое время полагал, что сделки 
«о признании вины есть проявление частно-искового правосо-
знания, главная их цель утилитарна — это быстрейшее „снятие“  
конфликта ради процессуальной экономии, а также (со стороны 
обвиняемого) смягчение наказания» [3, с. 249]. И далее он сделал 
вывод о том, что сделка о признании вины далека от интересов 
достижения истины по уголовному делу. Однако позднее уче-
ный пересмотрел свою позицию, что в дальнейшем проявилось 
в его активном участии в деятельности по усовершенствованию 
правового регулирования отношений, складывающихся в рамках 
процессуального соглашения, введенного в 2009 г. в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации [4]. Еще более 
резкие суждения высказывались И. Л. Петрухиным. Он полагал, 
что рассматриваемое понятие чуждо российскому менталитету, 
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что это явление аморальное, порочное, бесчестное; торг, компро-
метирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, неспо-
собности раскрывать преступления [5, с. 35].

В результате длительных споров аргументы в пользу не только 
практической целесообразности, но и теоретической обоснован-
ности внедрения в уголовный процесс сделки о признании вины 
были положены в основу законодательных новелл. О практиче-
ской целесообразности достаточно весомые суждения выска-
заны рядом современных исследователей. Так, В. И. Самарин 
и А. Ю. Орехов пишут: «Анализ практики правоприменения сви-
детельствует, что сегодня государству сложно эффективно про-
тиводействовать большому количеству преступных проявлений, 
полагаясь исключительно на деятельность правоохранительных 
органов. В частности, остаются нераскрытыми ряд тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, в том числе преступления против чело-
века, в сфере коррупции, преступления, совершаемые организо-
ванными преступными группами» [2, с. 321].

Как нам представляется, в России именно практическая це-
лесообразность применения процессуального соглашения в уго-
ловном судопроизводстве была положена в основу Федерального 
закона от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» [6]. При 
обсуждении проекта названного закона в пояснительной записке 
к нему указывалось, что предлагаемые новеллы о процессуальном 
соглашении о сотрудничестве имеют целью повышение резуль-
тативности в раскрытии и расследовании «заказных» убийств, 
фактов бандитизма, наркопреступлений и что данный правовой 
институт вводится для борьбы с организованной преступностью, 
коррупцией. Анализируя пятилетнюю практику применения 
в России процессуального соглашения о сотрудничестве, Н. А. Ду-
дина отмечает, что таким образом урегулирована возможность 
привлечения правоохранительными органами к сотрудничеству 
лиц, состоящих в организованных группировках и преступных 
сообществах, при условии значительного сокращения таким ли-
цам уголовного наказания и распространения на них мер государ-
ственной защиты [7].



295

Не меньший интерес представляет теоретическое обоснование 
целесообразности применения в уголовном судопроизводстве согла-
сительных процедур. Так, казахстанский исследователь У. С. Дже-
кебаев, ссылаясь на мнения С. Теймана, Р. З. Лившица, В. А. Ла-
зарева, пишет о том, что в современных условиях новое мышление 
настоятельно требует перехода от конфронтации к поиску согласия, 
от подавления к плюрализму, от насилия к консенсусу. Государство 
и право должны выступать как орудие и средство согласия, компро-
мисса, уступок, орудием снятия общественных противоречий, но 
не как средство насилия, слома и уничтожения. Признание в совре-
менном цивилизованном государстве и праве орудий социального 
компромисса не означает, что в нынешнем обществе отсутствуют 
социальные противоречия. Будучи орудием социального компромис-
са, государство тем не менее не может отказаться от использования 
принуждения. Не отрицая присущей государству такой функции, 
как подавление, все же на первый план должны выдвигаться задачи 
достижения согласия, общественного компромисса [8, с. 3—4].

Помимо изложенных выше обстоятельств, определяющих 
правомерность применения в уголовном судопроизводстве согла-
сительных процедур, имеют значение общемировые тенденции 
и международные стандарты в сфере уголовной юстиции. Стрем-
ление Казахстана создать такую систему национального права, 
которая заняла бы достойное место в общемировом правовом 
пространстве, объективно предполагает изучение международ-
ного опыта с последующей имплементацией наиболее приемле-
мых моделей в отечественное законодательство. Как утверждает 
С. Д. Князев, уголовно-процессуальное законодательство и прак-
тика его применения не могут не испытывать на себе совокупного 
воздействия конституционных принципов и требований между-
народных стандартов уголовного правосудия, адекватное и со-
гласованное восприятие которых и должно определять состояние 
и развитие уголовного судопроизводства [9, с. 61]

В формировании правовых основ процессуального соглашения 
в уголовном судопроизводстве РК значимая роль отводится Всеоб-
щей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей 
ООН в 1948 г. [10, с. 14—20], и Международному пакту о граж-
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данских и политических правах 1966 г. [10, с. 32—53]. Концепту-
альные положения данных актов выступают в качестве отдельных 
элементов, включенных в содержание Конституции Республики 
Казахстан [11]. В преамбуле Основного Закона страны устанав-
ливается, что народ Казахстана осознает себя гражданским обще-
ством, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, же-
лает занять достойное место в мировом сообществе. Далее, в ст. 4 
Конституции утверждается, что к действующему праву Республи-
ки Казахстан относятся наравне с иными источниками междуна-
родные договоры, ратифицированные республикой. 

Таким образом, осознание Казахстана частью мирового сооб-
щества a priori предполагает правомерность имплементационных 
процессов в отношении положений и принципов, признаваемых 
в качестве мировых стандартов. За такими формами уголовного 
судопроизводства, как процессуальное соглашение, усматрива-
ются перспективы дальнейшего развития отрасли права. Разум-
ная имплементация норм международного права с учетом осо-
бенностей национального законодательства позволит обеспечить 
интересы как потерпевшей, так и обвиняемой стороны, избежать 
карательной направленности уголовного наказания [1, с. 24].

Согласно ст. 4 Конституции РК, к действующему праву отно-
сятся положения нормативных постановлений Конституционно-
го Совета  и Верховного Суда Республики. Экстраполяция этого 
положения в сферу уголовного процесса позволяет относить дан-
ные источники к правовым основам процессуального соглашения. 
В частности, в своем постановлении от 6 марта 1997 г. № 3 Кон-
ституционный Совет РК определил, что «в качестве нормативного 
может рассматриваться такое постановление Верховного Суда, 
в котором содержатся разъяснения судам по вопросам примене-
ния законодательства (его норм) и формулируются определенные 
правила поведения субъектов в сфере судопроизводства» [12].

Одним из факторов, ускоривших процесс включения в УПК РК 
процессуального соглашения, является Закон РК «О медиации», 
принятый 28 января 2011 г. [13]. Первоначально данный закон 
имел целью урегулирование споров, возникающих из гражданских, 
трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физиче-
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ских и (или) юридических лиц, что и было в нем закреплено (п. 1 
ст. 1). С учетом накопления определенной практики, а также уров-
ня и содержания социальных запросов, связанных с медиативным 
производством, сфера применения медиации была расширена пу-
тем ее включения в уголовное судопроизводство. Законами РК от 
03.07.2013 [14] и 15.01.2014 [15] в Закон РК «О медиации» были 
внесены изменения и дополнения, которые обнаружили уголовно-
процессуальную незавершенность системы мер, обеспечивающих 
права и интересы личности в уголовном судопроизводстве. 

Эти и иные обстоятельства были оценены отечественным зако-
нодателем как аргументы в пользу возврата к вопросу о процессу-
альном соглашении. В результате был разработан проект, который 
составил правовую основу положений вновь принятого Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан в рамках раздела 13 
«Производство по делам, по которым заключено процессуальное со-
глашение» [16]. Данный раздел включает две главы: Процессуальное 
соглашение, особый порядок его заключения (гл. 63); Рассмотрение 
уголовных дел в согласительном производстве в суде (гл. 64).

Принцип единства содержания и формы, лежащий в основе 
взаимной обусловленности материального и процессуального 
права, объясняет правомерность отнесения к правовым основам 
процессуального соглашения нормы Уголовного кодекса РК (да-
лее — УК РК) [17]. В частности, в ст. 67 УК РК устанавливается, 
что лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения, 
может быть освобождено от уголовной ответственности. Кроме 
того, в ч. 3 ст. 55 УК РК указывается, что по делам, по которым 
выполнены все условия процессуального соглашения, срок или 
размер наказания за совершение уголовного правонарушения не 
может превышать половины максимального срока или размера 
наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части УК РК.

Таким образом, правовые основы процессуального соглаше-
ния в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан могут 
выступать в качестве объекта исследования в целях выработки 
предложений по усовершенствованию законодательства в рас-
сматриваемой части.
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Hellmann U.
Strafverfahren als Kommunikationsprozess

Criminal Proceedings as a Communication Process

This piece argues in favour of the criminal procedure being under-
stood as a process of communication, the aim of which is to reach solu-
tions to problems by consensus. The accused is indeed an object of the 
criminal procedure; however the state is not allowed to solely reduce 
him to this. A constitutional criminal trial equips the accused with many 
rights, which enable him and his defence counsel to actively participate 
in this process. The configuration of the criminal procedure as a process 
of communication is not only reconcilable with the aim of finding an ap-
propriate criminal response to deviant behaviour, but in fact provides 
«better» outcomes than a strong «inquisitive» process.

Der Beitrag spricht sich dafür aus, das Strafverfahren als Kommuni-
kationsprozess mit dem Ziel einer Problemlösung durch Verständigung 
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zu verstehen. Der Beschuldigte ist zwar Objekt des gegen ihn gerichteten 
Strafverfahrens, er darf darauf aber nicht reduziert werden, da er in ei-
nem rechtsstaatlichen Strafprozess zahlreiche Rechte besitzt, die ihn — 
und seinen Verteidiger — zu einer aktiven Mitgestaltung befähigen. Die 
Ausgestaltung des Strafverfahrens als Kommunikationsprozess ist mit 
dem Ziel, die angemessene strafrechtliche Reaktion auf ein deviantes 
Verhalten zu finden, nicht nur vereinbar, sondern sie lässt sogar «besse-
re» Ergebnisse erwarten als ein streng «inquisitorischer» Prozess.

Der vieldeutige Begriff «Kommunikation» wird im Folgenden 
in einem handlungs- und problemtheoretischen Sinne verstanden 
als soziale Handlung, deren Ziel auf eine Problemlösung durch 
Verständigung gerichtet ist. Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen 
Strafprozess, der als Parteienverfahren ausgestaltet ist und deshalb 
ohne Kommunikation in dem genannten Sinne gar nicht stattfinden 
könnte, scheint das kontinentale Strafprozesssystem nicht auf eine 
Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten, insbesondere 
zwischen dem Beschuldigten bzw. seinem Verteidiger einerseits und der 
Staatsanwaltschaft und dem Gericht andererseits, angewiesen zu sein. 
Die staatlichen Strafverfolgungsinstanzen führen das Strafverfahren 
gegen den Beschuldigten bzw. Angeklagten durch und dies könnte 
dafür sprechen, dass er sich diesem Verfahren schlicht zu unterwerfen 
habe. In einem rechtsstaatlichen Strafverfahren ist die Rolle des 
Beschuldigten jedoch keineswegs darauf beschränkt, die Durchführung 
des Strafverfahrens und die damit verbundenen Beschränkungen und 
Grundrechtseingriffe passiv zu erdulden, sondern er kann aktiv auf 
den Ablauf und die Gestaltung des Verfahrens einwirken, wie die 
Analyse der Rechtsstellung des Beschuldigten zeigt. Damit sind die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine Problemlösung — der Verdacht 
strafrechtlich relevanten Verhaltens stellt das Problem dar — gegeben.

I. Die Stellung des Beschuldigten nach — deutschem — Straf-
prozessrecht

Die Einleitung des Ermittlungsverfahrens macht den Beschuldigten 
zwar einerseits — in gewissen Grenzen — zum Objekt der staatlichen 
Strafverfolgung, indem er zulässige grundrechtsbeeinträchtigende 
Maßnahmen dulden muss. Andererseits stattet ihn das Gesetz mit 
Rechten aus, durch die er einen nicht unerheblichen Einfluss auf den 
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Gang des Verfahrens nehmen kann; insofern ist der Beschuldigte 
zugleich Verfahrenssubjekt.

1. Die Objektsqualität des Beschuldigten
Die deutsche Strafprozessordnung (dStPO) gibt den Strafverfol-

gungsbehörden zahlreiche Ermittlungsmaßnahmen, z.B. körperliche 
Untersuchung und Durchsuchung, Beschlagnahme, Untersuchungshaft 
usw., an die Hand, die gegen den Beschuldigten auch ohne bzw. gegen 
seinen Willen eingesetzt werden dürfen. Widersetzt er sich diesen 
Maßnahmen, so ist zu ihrer Durchsetzung notfalls die Androhung 
und Anwendung von Zwang zulässig. Der Grundsatz «nemo tenetur 
se ipsum accusare», der aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Grundgesetz (GG) folgt,2 verbietet jedoch den Einsatz von Zwangsmitteln 
gegen den Beschuldigten, um ihn zu einer aktiven Mitwirkung an 
dem gegen ihn gerichteten Strafverfahren zu bewegen. Das Mit-
wirkungsverweigerungsrecht beseitigt die Objektsqualität des Beschul-
digten zwar nicht, es begrenzt sie aber doch immerhin erheblich.

2. Die Subjektstellung des Beschuldigten
Der Beschuldigte hat aber nicht nur das Recht, im Ermittlung-

sverfahren passiv zu bleiben, sondern er kann den Gang der 
Ermittlungen in erheblichem Maße aktiv beeinflussen. Das folgt 
daraus, dass der Staat seine Bürger nicht als bloße Objekte reduzieren 
darf und das gilt ebenfalls für den Beschuldigten, zumal er gemäß 
Art. 6 Abs. 2 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig zu gelten hat. 
Ausdruck der Subjektstellung des Beschuldigten sind der Grundsatz 
des rechtlichen Gehörs, das Recht zur Verteidigerkonsultation, das 
Beweisantragsrecht und das Recht, an bestimmten richterlichen 
Untersuchungshandlungen teilzunehmen.

a) Rechtliches Gehör
Das Verfahrensgrundrecht des Art. 103 Abs. 1 GG, nach dem 

jedermann vor Gericht Anspruch auf rechtliches Gehör hat, gilt für den 
Beschuldigten. Rechtliches Gehör ist ihm gemäß § 33 Abs. 1 dStPO 
nicht nur in der Hauptverhandlung zu gewähren, sondern gemäß 
§ 33 Abs. 3 dStPO grundsätzlich auch vor Ergehen richterlicher 

2 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), BVerfGE 56, 37 (43); Bundesgerichtshof 
(BGH), BGHSt 38, 214 (220); 52, 11; Beulke, Rn. 125 mwN.
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Entscheidungen im Ermittlungsverfahren. § 33 Abs. 4 dStPO 
enthält allerdings die notwendige Einschränkung, dass richterliche 
Maßnahmen, deren Zweck durch die vorherige Anhörung gefährdet 
wären, ohne eine solche ergehen dürfen. Für diese Fälle sieht § 33a 
dStPO die Nachholung des rechtlichen Gehörs vor, wenn zum Nachteil 
des Beschuldigten Tatsachen und Beweisergebnisse verwertet worden 
sind und ihm gegen den Beschluss kein anderer Rechtsbehelf zusteht. 

Auf Maßnahmen der Staatsanwaltschaft oder der Polizei sind 
§§ 33, 33a dStPO zwar nicht anwendbar. Die von den Strafver-
folgungsbehörden ohne vorherige Anhörung angeordneten bzw. 
durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen unterliegen aber der nach-
träglichen richterlichen Rechtskontrolle, in deren Rah men dem 
Beschuldigten dann rechtliches Gehör gewährt wird. 

Ausdruck des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Ermittlungsverfahren 
ist zudem § 163a Abs. 1 dStPO. Der Beschuldigte muss danach vor 
dem Abschluss der Ermittlungen vernommen werden, es sei denn, das 
Verfahren wird eingestellt. 

Die Pflicht der Strafverfolgungsorgane zur unverzüglichen Unter-
richtung des Beschuldigten über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
folgt aus Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK, der nach zutreffender Auffassung 
entgegen dem Wortlaut der deutschen Übersetzung nicht erst nach 
Eröffnung des Hauptverfahrens, durch die der Beschuldigte gemäß 
§ 157 dStPO zum Angeklagten wird, gilt, sondern in jeder Lage 
des Strafverfahrens.3 Die Information des Beschuldigten darf nur 
unterbleiben, wenn und solange die Heimlichkeit der Ermittlungen 
erforderlich ist, um den Erfolg der Maßnahmen zu gewährleisten.

b) Recht zur Verteidigerkonsultation
Der Beschuldigte hat gemäß § 137 Abs. 1 S. 1 dStPO das Recht, 

sich in jeder Lage des Verfahrens, also auch im Ermittlungsverfahren, 
des Beistands eines Verteidigers zu bedienen. Es handelt sich 
dabei nicht um ein Zugeständnis des Gesetzgebers, sondern um 
einen verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch, der aus dem 
Rechtsstaatsprinzip und Art. 2 Abs. 1 GG folgt.4 Eine besondere 

3  Frister, StV 1998, 159 ff; ähnlich Esser, in: LR26, Art. 6 EMRK Rn. 539 f.
4 Z.B. BVerfGE 66, 313 (319); 68, 237 (255); eingehend dazu Beckemper, 

S. 39 ff.; BGHSt 38, 215 (219); Beulke, Rn. 147.
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Bedeutung kommt dem Recht auf Verteidigerkonsultation bei einer 
Vernehmung gemäß § 136 Abs. 1 S. 2 dStPO zu. 

c) Beweisantragsrecht
Unmittelbaren Einfluss auf den Gang der Ermittlungen kann der 

Beschuldigte gemäß § 163a Abs. 2 dStPO durch die Beantragung 
der Aufnahme von Entlastungsbeweisen nehmen. § 163a dStPO 
gewährt dem Beschuldigten ein subjektives öffentliches Recht gegen 
die Staatsanwaltschaft auf Erhebung der Beweise, wenn sie von 
Bedeutung sind. 

d) Anwesenheitsrechte
Der Beschuldigte hat gemäß §§ 168c Abs. 2, 168d Abs. 1 S. 1 dStPO 

grundsätzlich das Recht, an richterlichen Vernehmungen der Zeugen 
und Sachverständigen sowie an der Einnahme des richterlichen 
Augenscheins teilzunehmen. Er kann davon jedoch ausgeschlossen 
werden, wenn seine Anwesenheit den Untersuchungszweck 
gefährdet (§§ 168c Abs. 3, 168d Abs. 1 S. 2 dStPO). 

e) Akteneinsichtsrecht
Die sachgerechte Wahrnehmung seiner Rechte setzt voraus, dass 

der Beschuldigte bzw. sein Verteidiger über die Ermittlungsergebnisse 
informiert ist. Der Beschuldigte selbst hat zwar grundsätzlich kein 
Akteneinsichtsrecht, dem Verteidiger ist aber gemäß § 147 Abs. 1 
dStPO Akteneinsicht und die Besichtigung der amtlich verwahrten 
Beweisstücke (Asservate) zu gewähren. Ein uneingeschränktes 
Akteneinsichtsrecht gilt allerdings erst nach Abschluss der Ermittlungen. 
Während des Ermittlungsverfahrens kann die Staatsanwaltschaft, die 
in dieser Phase über die Gewährung der Akteneinsicht entscheidet 
(§ 147 Abs. 5 dStPO), gemäß § 147 Abs. 2 dStPO die Einsichtnahme 
bei einer Gefährdung des Untersuchungszwecks verweigern. Die 
Abschirmung des Ermittlungswissens der Strafverfolgungsbehörden 
durch die Verweigerung der Akteneinsicht soll auch zulässig sein, 
wenn ein Haftbefehl bereits erlassen, aber noch nicht vollzogen 
wurde.5 Es besteht jedoch ein Anspruch des inhaftierten Beschuldigten 
auf Einsicht seines Verteidigers in die Akten, wenn und soweit er 

5 BVerfG, Neue Zeitschrift für Strafrecht - Rechtsprechungsreport (NStZ-RR) 
1998, 108 f.; OLG München, NStZ-RR 2012, 317; Beulke/Witzigmann, NStZ 
2011, 254 (257 f.).
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die darin befindlichen Informationen zur effektiven Vorbereitung 
der gerichtlichen Anfechtung einer Haftentscheidung benötigt, 
sodass zumindest eine Teilakteneinsicht hinsichtlich der für die 
Haftentscheidung relevanten Tatsachen und Beweismittel zu gewähren 
ist.6 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) folgert 
dieses Akteneinsichtsrecht aus Art. 5 Abs. 4 EMRK, der die gerichtliche 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Haft gewährleistet.7 

Der Verteidiger darf — und muss — seinen Mandanten im Übrigen 
grundsätzlich über den Akteninhalt informieren und ihm angefertigte 
Kopien überlassen.8 Der Verteidiger darf seinen Mandanten allerdings 
dann nicht unterrichten, wenn er weiß, dass dieser die Informationen 
zur Grundlage eines strafbaren oder prozessual unzulässigen 
Verhaltens machen wird.9

II. Vorteile eines kommunikativen Strafprozesses
Der Beschuldigte kann selbstverständlich darauf verzichten, 

aktiv und durch Kommunikation mit Polizei, Staatsanwaltschaft 
und Strafrichter an dem gegen ihn gerichteten Strafverfahren 
mitzuwirken. Das Verbot der Androhung und Anwendung von Zwang 
zur Herbeiführung einer selbstbelastenden Mitwirkung gibt dem 
Beschuldigten das Recht, sich aktiv an dem Verfahren zu beteiligen. 
Die Beweislage wird aber allenfalls ausnahmsweise so eindeutig zu 
seinen Gunsten ausgestaltet sein, dass ein passives Abwarten des 
Verfahrensausgangs in seinem Interesse ist. In aller Regel werden der 
Beschuldigte — und sein Verteidiger — bestrebt sein, das Verfahren — 
nach Möglichkeit von Anfang an — aktiv mitzugestalten. Deshalb sollte 
jeder Verteidiger so früh wie möglich versuchen, mit den ermittelnden 
Polizeibeamten, Steuerfahndern und Staatsanwälten ins Gespräch zu 
kommen. Aber auch für die Polizei, die Staatsanwaltschaft und den 
Strafrichter ist die frühzeitige Kommunikation mit dem Beschuldigten 
bzw. seinem Verteidiger nicht selten vorteilhaft.

6 BVerfG, Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht (wistra) 2004, 179; BGH (Ermitt-
lungsrichter), NJW 1996, 734; Michalke, NJW 2013, 2334 f.

7 EGMR NJW 2002, 2013 ff.; 2015 ff.; 2018 ff.; EuGRZ 2009, 472; dazu Beulke/
Witzig mann, NStZ 2011, 254 (256 f.).

8 BGHSt 29, 99 (102); OLG Frankfurt, NStZ 1981, 144 (145); Beulke, Rn. 160; 
Burkhard, wistra 1996, 171 (173); Schmitt in: Meyer-Goßner/Schmitt, § 147 Rn. 20. 

9 Krekeler, NStZ 1989, 146 (149); Kühne, Rn. 220.
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1. Erarbeitung des relevanten Sachverhalts
Jeder in der Strafrechtspraxis Tätige kennt die Schwierigkeiten in 

bestimmten Strafverfahren, insbesondere wegen Wirtschafts- oder 
Steuerstraftaten, aus der nahezu unüberschaubar großen Zahl von 
Umständen diejenigen herauszufiltern, die für den Tatvorwurf relevant 
sind. Nicht selten gehen die Ermittlungen von vornherein in eine 
falsche Richtung, weil die Strafverfolgungsorgane in einem Geschehnis 
nur deshalb verdachtsbegründende Anhaltspunkte sehen, weil die 
wirtschaftlichen und sonstigen Umstände ohne die Kenntnisse des 
Beschuldigten von dem Zusammenhang, in dem konkrete Vorgänge 
stehen, nicht nachvollziehbar sind. Dabei ist sicher zu berücksichtigen, 
dass die von dem Beschuldigten bzw. dessen Verteidiger offenbarten 
Informationen die Ermittlungen in eine für den Beschuldigten 
vorteilhafte Richtung lenken sollen. Dennoch kann die Kommunikation 
mit ihm oder seinem Verteidiger Missverständnisse aufklären. Im 
Idealfall kann dadurch eine Verständigung auf einen Lebenssachverhalt 
erreicht werden, der dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden 
kann. Gelingt dies nicht, kann unter Umständen aber zumindest 
hinsichtlich bestimmter Vorgänge ein Konsens hergestellt werden, 
mögen andere auch streitig bleiben.

2. Verständigung auf ein prozessuales Vorgehen
Die Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten sollte 

zudem auf eine Verständigung über das weitere prozessuale 
Vorgehen gerichtet sein. Organisatorische Absprachen, z.B. 
über die Terminierung von Ermittlungshandlungen, an denen 
der Verteidiger teilnehmen darf, oder der Hauptverhandlung, 
müssen ohnehin erfolgen, um dem Verteidiger die Mitwirkung zu 
ermöglichen. Darüber hinaus kann eine Verständigung über den 
Ablauf des Verfahrens den Prozess vereinfachen und beschleunigen. 
Die Verhandlungsleitung muss zwar bei dem Gericht bzw. dessen 
Vorsitzenden verbleiben, eine Einigung z.B. über die Reihenfolge 
der in der Beweisaufnahme zu behandelnden Komplexe, der 
heranzuziehenden Beweismittel oder gar das «Unstreitigstellen» 
bestimmter Tatsachen kann aber geeignet sein, ohne Einschränkung 
der Aufklärungspflicht des Gerichts einen zügigen Fortgang des 
Verfahrens herbeizuführen.
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3. Verständigung über die abschließende Entscheidung
Trotz der grundsätzlich gegensätzlichen Interessen, Staatsanwalt-

schaft und Gericht streben die nach strafprozessualen Grundsätzen 
ermittelte «richtige» Entscheidung an, Beschuldigter und Verteidiger 
dagegen die vorteilhafteste, besteht häufig — selbstverständlich nicht in 
allen Fällen — für eine durch einen Kommunikationsprozess herbeigeführte 
Verständigung über den Verfahrensausgang breiter Raum. 

Das beginnt bei der Wahl der Verfahrensart. Dem Beschuldigten 
und sein Verteidiger wird zumeist daran gelegen sein, eine mündliche 
Hauptverhandlung wegen der belastenden Wirkungen zu vermeiden 
und eine Verurteilung im schriftlichen Strafbefehlsverfahren zu 
erreichen, wenn ein Freispruch nicht zu erwarten ist. 

Angesichts der zahlreichen Möglichkeiten verfahrensabschließender 
Entscheidungen — Einstellung ohne oder mit Auflagen, Verwarnung mit 
Strafvorbehalt, Geldstrafe, Freiheitsstrafe mit oder ohne Strafaussetzung 
zur Bewährung — erleichtert die Kommunikation über die im konkreten 
Fall in Betracht kommenden Entscheidungen die Findung des 
angemessenen Ergebnisses. Staatsanwaltschaft und Gericht sollten 
dem Beschuldigten bzw. Angeklagten mitteilen, welche Handlun-
gen — z.B. Täter-Opfer-Ausgleich, Ersatz des verursachten Schadens, 
Erbringung sozialer Leistungen, Änderung der Lebensumstände usw. — 
Einfluss auf die zu verhängende Entscheidung haben würden. 

III. Fazit
Die vorstehend skizzierten Möglichkeiten und Gründe für eine 

Ausgestaltung des Strafverfahrens als Kommunikationsprozess sind mit 
dem Ziel, die angemessene strafrechtliche Reaktion auf ein deviantes 
Verhalten zu finden, nicht nur vereinbar, sondern sie lassen sogar 
«bessere» Ergebnisse erwarten als ein streng «inquisitorischer» Prozess. 
Kommunikation kann das Verfahren erleichtern und fehlgehende oder 
überflüssige Ermittlungen vermeiden. Sie kann zudem resozialisierend 
wirken, weil ein solcher Strafprozess dem Beschuldigten als «fair» 
erscheinen und er die verhängte Sanktion eher akzeptieren wird.
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Хелльманн У.
Уголовный процесс как процедура коммуникации10

В статье уголовный процесс понимается в качестве процедуры 
коммуникации с целью решения проблем на основе взаимопонима-
ния. Обвиняемый хотя и является объектом уголовного производ-
ства в отношении него, но его роль не должна сводиться лишь к это-
му, поскольку в уголовном процессе правового государства он имеет 
многочисленные права, которые в любом случае предоставляют 
ему и его защитнику возможность активного участия в процессе. 
Представление уголовного процесса в качестве процедуры комму-
никации (взаимодействия) не только совместимо с целью поиска 
адекватной уголовно-правовой реакции на девиантное поведение, 
но и позволяет ожидать «лучшие» результаты, чем в строго «инк-
визиционном» процессе.

10 Перевод к. ю. н., доцента В. И. Самарина.
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Многозначный термин «коммуникация» в настоящей работе 
понимается как социальное действие, целью которого является 
решение проблемы через взаимопонимание. В отличие от англо-
американского уголовного процесса, который представляет собой 
разбирательство сторон и, следовательно, не может существовать 
без коммуникации в указанном смысле, континентальная система 
уголовного процесса не кажется зависимой от коммуникации (вза-
имодействия) между участниками процесса, в частности, между 
обвиняемым и его адвокатом, с одной стороны, и прокурором и су-
дом, с другой стороны. Государственные органы уголовного пресле-
дования ведут в отношении обвиняемого (подсудимого) уголовный 
процесс, и это могло бы свидетельствовать о том, что он согласился 
подчиниться этому процессу. Однако роль обвиняемого в уголовном 
процессе правового государства никоим образом не ограничивается 
необходимостью пассивно претерпевать производство по уголовно-
му делу и связанные с этим ограничения и нарушения фундамен-
тальных прав, но, как показывает анализ правового положения об-
виняемого, он может активно влиять на ход и форму процесса. Тем 
самым даны правовые основания для решения проблемы — подо-
зрение преступного поведения представляет проблему.

I. Положение обвиняемого согласно немецкому уголовно-
процессуальному праву

Начало предварительного расследования делает обвиняемо-
го, с одной стороны, в определенных пределах объектом государ-
ственного уголовного преследования, в котором он обязан пре-
терпевать допустимые меры, ограничивающие фундаментальные 
права человека. С другой стороны, закон предоставляет ему пра-
ва, посредством которых он может оказывать существенное воз-
действие на ход производства по делу; в этом обвиняемый являет-
ся одновременно субъектом процесса.

1. Обвиняемый в качестве объекта
Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ (далее — УПК) предо-

ставляет органам уголовного преследования право производить 
множество процессуальных действий, например, освидетельство-
вание и обыск, выемку, заключение под стражу и т. д., которые мо-
гут быть использованы против обвиняемого даже при отсутствии 
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или против его воли. Если он возражает против производства этих 
действий, то для их обеспечения в случае необходимости допусти-
мо предупреждение о применении и применение силы. Принцип 
«nemo tenetur se ipsum accusare»11, который следует из ч. 1 ст. 2 
в сочетании со ст. 1 Конституции ФРГ12, запрещает применение 
мер принуждения в отношении обвиняемого для склонения его к 
активному содействию ведущемуся против него уголовному про-
цессу. Данное право на отказ от содействия не устраняет качество 
обвиняемого как объекта, однако значительно его ограничивает.

2. Положение обвиняемого как субъекта
Обвиняемый не только имеет право оставаться пассивным 

в ходе предварительного расследования, но может в значительной 
степени активно влиять на ход следствия. Это следует из того, что 
государство не может сводить своих граждан всего лишь до объ-
ектов, что относится также к обвиняемому, так как последний в со-
ответствии с ч. 2 ст. 6 Европейской конвенции по правам человека 
(далее — ЕКПЧ) остается невиновным до вступления в силу при-
говора. Проявлением положения обвиняемого как субъекта явля-
ются право быть заслушанным, право на консультацию защитника, 
право на ходатайство о затребовании доказательств и право прини-
мать участие в определенных судебных следственных действиях.

а) Право быть заслушанным
Обвиняемому принадлежит фундаментальное процессуаль-

ное право из ч. 1 ст. 103 Конституции ФРГ, согласно которому 
каждый имеет право требовать быть заслушанным судом. Данное 
право обеспечивается ему не только в судебном разбирательстве 
(ч. 1 § 33 УПК), но и в принципе перед вынесением судебных ре-
шений в ходе предварительного расследования (ч. 3 § 33 УПК). 
В то же время ч. 4 § 33 УПК содержит необходимое ограниче-
ние, чтобы судебные процессуальные действия, предназначению 
которых может быть нанесен ущерб предварительным слушани-
ем, осуществлялись без такового. Для этих случаев § 33а УПК 
предусматривает осуществление заслушивания post factum, если 

11 Недопущение обвинения самого себя (лат.).
12 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), BVerfGE 56, 37 (43); Bundesgerichts-

hof (BGH), BGHSt 38, 214 (220); 52, 11; Beulke, Rn. 125 mwN.
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факты и результаты исследования доказательств свидетельству-
ют не в пользу обвиняемого и у него не имеется иного законного 
средства защиты в отношении постановления.

В отношении действий прокуратуры или полиции § 33, 33a 
УПК не могут быть применены. Однако назначенные либо прове-
денные без предварительного заслушивания органами уголовного 
преследования следственные действия подлежат последующему 
судебному контролю, в рамках которого обвиняемому будет обе-
спечено право быть заслушанным.

Проявлением права быть заслушанным в ходе предварительного 
следствия является ч. 1 § 163a УПК. В соответствии с данной нор-
мой обвиняемый должен быть допрошен до окончания следствия, 
если производство по уголовному делу не будет прекращено.

Обязанность органов уголовного преследования незамедли-
тельно уведомить обвиняемого о выдвинутом против него обви-
нении следует из п. а) ч. 3 ст. 6 ЕКПЧ, которая, согласно аутен-
тичному пониманию, не совпадающему с дословным переводом 
на немецкий язык, существует не после начала судебного разби-
рательства, когда обвиняемый, согласно § 157 УПК, становится 
подсудимым, а на любой стадии уголовного процесса13. Инфор-
мирования обвиняемого можно избегать, только если требуется 
соблюдение тайны следствия, чтобы обеспечить успех производ-
ства процессуальных действий (на этот срок).

б) Право на консультацию защитника
Согласно предложению первому ч. 1 § 137 УПК обвиняемый 

имеет право пользоваться помощью защитника на любой стадии 
уголовного процесса, а следовательно, и в ходе предварительного 
расследования. В данном случае речь идет не о послаблении со 
стороны законодателя, а о конституционно гарантированном пра-
ве, которое является следствием принципа правового государства 
и нормы ч. 1 ст. 2 Конституции ФРГ14. Особое значение придается 
праву на консультацию защитника в ходе допроса в соответствии 
с предложением вторым ч. 1 § 136 УПК.

13 Frister, StV 1998, 159 ff; схожая позиция: Esser, in: LR26, Art. 6 EMRK Rn. 539 f.
14 Например, BVerfGE 66, 313 (319); 68, 237 (255); подробнее Beckemper, 

S. 39 ff.; BGHSt 38, 215 (219); Beulke, Rn. 147.
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в) Право на ходатайство о затребовании доказательств
Обвиняемый может оказывать непосредственное влияние на 

ход следствия согласно ч. 2 § 163a УПК посредством заявления 
ходатайства о собирании оправдательных доказательств. § 163a 
УПК обеспечивает обвиняемому субъективное публичное право 
по отношению к прокуратуре по собиранию имеющих значение 
для дела доказательств.

г) Право принимать участие
Согласно ч. 2 § 168c, предложению первому ч. 1 § 168d УПК 

обвиняемый имеет право принимать участие в допросе судьей 
свидетелей и экспертов, а также проводимом судьей осмотре. Од-
нако он может быть от этого устранен, если его присутствие мо-
жет нанести ущерб назначению расследования (ч. 3 § 168c, пред-
ложение второе ч. 1 § 168d УПК).

д) Право на ознакомление с материалами дела
Надлежащее использование своих прав предполагает, что обви-

няемый либо его защитник получают информацию о результатах 
расследования. Хотя сам обвиняемый по общему правилу не име-
ет права на ознакомление с делом, защитнику, согласно ч. 1 § 147 
УПК, гарантируется доступ к материалам дела и осмотр храня-
щихся в государственных органах вещественных доказательств. 
Безусловное право на ознакомление с материалами дела появля-
ется, однако, только после окончания следствия. В ходе предва-
рительного расследования прокуратура, решающая на этом этапе 
вопрос о допуске к материалам уголовного дела (ч. 5 § 147 УПК), 
может согласно ч. 2 § 147 УПК отказать в ознакомлении при нали-
чии угрозы целям расследования. Сокрытие органами уголовного 
преследования информации о расследовании дела посредством от-
каза в доступе к материалам дела должно быть признано допусти-
мым, когда уже издан приказ о заключении под стражу, но он еще 
не исполнен15. Тем не менее заключенный под стражу обвиняемый 
имеет право требовать допустить его защитника к материалам дела, 
если ему требуется находящаяся в деле информация (в соответ-

15 BVerfG, Neue Zeitschrift für Strafrecht — Rechtsprechungsreport (NStZ-RR) 
1998, 108 f.; OLG München, NStZ-RR 2012, 317; Beulke/Witzigmann, NStZ 
2011, 254 (257 f.).
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ствующем объеме) для эффективной подготовки к обжалованию 
в суде решения о заключении под стражу, и тем самым обеспечива-
ется возможность ознакомления по крайней мере с частью матери-
алов, относящейся к фактам и средствам доказывания, связанным 
с принятием решения о заключении под стражу16. Европейский Суд 
по правам человека выводит указанное право на ознакомление с ма-
териалами дела из ч. 4 ст. 5 ЕКПЧ, которая гарантирует судебную 
проверку законности заключения под стражу17.

Впрочем, защитник по общему правилу может и должен всег-
да информировать своего клиента о содержании уголовного дела 
и предоставлять ему изготовленные копии18. Тем не менее защит-
ник не может информировать своего подзащитного, если он зна-
ет, что последний использует такую информацию для уголовно
наказуемого либо процессуально недопустимого поведения19.

II. Преимущества коммуникативного уголовного процесса
Обвиняемый, естественно, может воздерживаться от активно-

го и основанного на взаимодействии с полицией, прокуратурой и 
судьей по уголовным делам содействия ведущемуся против него 
уголовному процессу. Запрет на угрозу применения и применение 
насилия для достижения содействия против самого себя предостав-
ляет обвиняемому право активно участвовать в производстве. Но 
в крайнем случае общая оценка собранных по делу доказательств 
как исключение будет явно сделана в его пользу, что в его инте-
ресах будет пассивно ожидать окончания исхода производства по 
делу. Как правило, обвиняемый и его защитник стараются по воз-
можности с самого начала активно участвовать в развитии произ-
водства. Поэтому каждый защитник должен стараться как можно 
раньше вступить в диалог с производящими расследование долж-
ностными лицами полиции, налоговой полиции и прокуратуры. Но 
и для полиции, прокуратуры и судьи по уголовным делам комму-

16 BVerfG, Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht (wistra) 2004, 179; BGH (Er-
mittlungsrichter), NJW 1996, 734; Michalke, NJW 2013, 2334 f.

17 EGMR NJW 2002, 2013 ff.; 2015 ff.; 2018 ff.; EuGRZ 2009, 472; к этому Beul-
ke/Witzig mann, NStZ 2011, 254 (256 f.).

18 BGHSt 29, 99 (102); OLG Frankfurt, NStZ 1981, 144 (145); Beulke, Rn. 160; 
Burkhard, wistra 1996, 171 (173); Schmitt в: Meyer-Goßner/Schmitt, § 147 Rn. 20. 

19 Krekeler, NStZ 1989, 146 (149); Kühne, Rn. 220.
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никация (взаимодействие) с обвиняемым либо его защитником на 
ранних стадиях процесса нередко является выгодной.

1. Выработка имеющих значение обстоятельств дела
Каждый практикующий в сфере уголовного права юрист знаком 

с трудностями в некоторых уголовных процессах, в частности, по 
делам об экономических и налоговых преступлениях, в которых 
требуется из необозримо большого числа обстоятельств отобрать 
именно те, которые имеют отношение к предполагаемому престу-
плению. Нередко расследование с самого начала ведется в непра-
вильном направлении, потому что органы уголовного преследова-
ния в происшествии видят повод для наличия подозрения только 
потому, что экономические и иные обстоятельства являются не-
очевидными без ведома обвиняемого во взаимосвязи, состоящей из 
конкретных действий. В этом случае следует учитывать, что предо-
ставленная обвиняемым либо его защитником информация должна 
направить расследование в выгодном для обвиняемого направле-
нии. Тем не менее взаимодействие с ним или его защитником мо-
жет прояснить недопонимание. В идеале посредством этого можно 
достичь соглашения по фактам, которые лягут в основу последую-
щего судопроизводства. Если это не удастся, можно при известных 
условиях достигнуть общего согласия по спорным вопросам хотя 
бы в отношении отдельных эпизодов.

2. Соглашение о ходе производства по делу
Взаимодействие между участниками процесса должно быть на-

правлено на согласование дальнейшего хода процесса. Организацион-
ные соглашения, например, о прекращении следственных действий, 
к участию в которых допускается защитник, или судебного разбира-
тельства должны осуществляться в любом случае, чтобы защитник 
мог иметь причастность. Кроме того, соглашение о ходе процесса мо-
жет упростить и ускорить производство по делу. Несмотря на то что 
руководство переговорами должно оставаться во власти суда либо 
его председателя, может быть заключено соглашение (например, 
о порядке применяемых средств доказывания из всей совокупности 
собранных доказательств или даже об «установлении бесспорности» 
отдельных фактов), влекущее без ограничения обязанности суда 
установить истину ускорение хода производства по делу.



314

3. Соглашение об окончательном решении по делу
Несмотря на фундаментально противоречащие интересы: 

прокуратура и суд стремятся к постановленному в соответствии 
с уголовно-процессуальными принципами «правильному» реше-
нию, обвиняемый и защитник, напротив, — к наиболее выгодному, 
зачастую — конечно, не во всех случаях — наличествует широ-
кое поле для достигаемого в рамках коммуникативного процесса 
(процесса взаимодействия) соглашения об окончании процесса.

Начинается все с выбора вида производства по делу. Обвиня-
емый и его защитник в большинстве случаев стремятся избежать 
судебного разбирательства в устной форме из-за обременитель-
ной деятельности и стараются добиться постановления пригово-
ра в рамках письменного производства о судебном приказе, если 
нельзя ожидать оправдания по делу.

Учитывая многочисленные возможности решений, которыми 
оканчивается производство по делу (прекращение производства 
с возложением или без обязательств, предупреждение с оговоркой 
о применении уголовного наказания, денежный штраф, лишение 
свободы с или без условного неприменения наказания), взаимо-
действие по вопросу возможного в конкретном случае решения 
облегчает определение адекватного результата. Прокуратура и суд 
должны сообщить обвиняемому либо подсудимому, какие действия 
(например, сделка «преступник-жертва», возмещение причиненно-
го ущерба, выполнение общественно полезной работы, изменение 
условий жизни и т. д.) могут иметь влияние на выносимое решение.

III. Заключение
Описанные выше возможности и основания для формирования 

уголовного процесса как процедуры коммуникации (взаимодей-
ствия) не только совместимы с целью поиска адекватной уголов-
но-правовой реакции на девиантное поведение, но и позволяют 
ожидать «лучшие» результаты, чем в строго «инквизиционном» 
процессе. Коммуникация может облегчить производство по делу 
и избежать идущих по ложному пути или лишних расследований. 
Она может оказывать влияние на ресоциализацию, так как подоб-
ный уголовный процесс воспринимается обвиняемым как «спра-
ведливый», и он скорее акцептирует примененную санкцию.
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ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
АЛЬТЕРНАТИВНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

Аверина К. Н., Воробьев В. В.
  Школьные службы примирения (медиации) 

как образовательная технология, 
обеспечивающая соблюдение прав несовершеннолетних

Averina K., Vorobyev V.
School Reconciliation Services (Mediation) 
as an Educational Technology that Ensures 

Compliance with the Rights of Minors

The article is devoted to the need for further development of school 
reconciliation services (mediation) as an innovative educational 
technology, making a positive impact on reducing crime among minors. 
The introduction of a mediation approach in the education of adolescents 
is an effective prophylactic anti-criminal means and ensures compliance 
with the rights of minors.

Статья посвящена необходимости дальнейшего развития школь-
ных служб примирения (медиации) как инновационной образова-
тельной технологии, позволяющей положительно повлиять на 
снижение уровня преступности несовершеннолетних. Внедрение 
медиативного подхода в воспитании подростков является эффек-
тивным антикриминальным профилактическим средством, а так-
же обеспечивает соблюдение прав несовершеннолетних.

По итогам 2015 г. в Республике Коми (Российская Федерация) 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
выросло на 23,5 %, а число их совершивших — на 22 % [ 1]. В те-
чение 2015 г. несовершеннолетними совместно со взрослыми было 
совершено 133 преступления, при этом только 27 взрослых в итоге 
были привлечены к уголовной ответственности по ст. 150 Уголов-
ного кодекса РФ (далее — УК РФ), семь лиц привлечены по ст. 151 
УК РФ. Каждый четвертый подросток совершил два и более пре-
ступления, в основном — кражи [2]  .
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В России в 2015 г. «лидерами» прироста преступности несовер-
шеннолетних стали Республика Марий Эл (35,3 %), Мурманская 
область (32,1 %), Республика Карелия (30,1 %), Новгородская 
область (29,3 %) и Саратовская область (24 %) [3] .

По сравнению с показателями в целом по Российской Федерации 
в Республике Коми стабильно превышается процент несовершенно-
летних преступников из общего числа выявленных преступников [4].

Нельзя не отметить, что в республике проводится большая рабо-
та по профилактике и борьбе с преступностью несовершеннолетних. 
Помимо стандартного набора мер, не так давно в Коми была создана 
национальная родительская ассоциация, которая нацелена собрать 
воедино все дружественные семье силы. Предлагается возродить 
родительское образование — родительский всеобуч, как это было 
раньше. Обращать больше внимания не только на успеваемость, но 
и на духовность и нравственность подрастающего поколения.

Следует отметить, что все реально принимаемые меры необходимы и 
действенны. Но нельзя забывать о том, что некоторые предложения объ-
ективно нереализуемы вообще либо потребуют значительных ресурсов.

В 2010 г. принят Федеральный закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» [5],   в котором заложены основы формирования 
в обществе института медиации. Данным законом установлено, 
что процедура медиации — это способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, 
а медиатор, медиаторы — это независимое физическое лицо, не-
зависимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве 
посредников в урегулировании спора для содействия в выработке 
сторонами решения по существу спора [5, п.   2 ст. 2].

В основном к медиаторам не обращаются просто потому, что не 
знают о них. Проведенный мониторинг показал, что по состоянию 
на четвертый квартал 2014 г. более чем в 60 субъектах Российской 
Федерации были созданы организации, осуществляющие деятель-
ность по обеспечению проведения процедуры медиации. За период 
с 2013 по 2014 г. медиация после возбуждения производства по де-
лам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, использовалась 
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в 24 регионах [6]. В  недрению медиации определенным образом пре-
пятствует и российское процессуальное законодательство [7].

В   2012 г. Указом Президента утверждена Национ альная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы [8], кото-
рой предусмотрено создание системы защиты и обеспечения прав 
и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. Для со-
здания данной системы предусмотрен ряд мер, среди которых име-
ются меры, направленные на реформирование законодательства 
Российской Федерации в части, касающейся защиты прав и инте-
ресов детей. В частности, необходима разработка программы вос-
становительного правосудия в отношении детей, совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которо-
го наступает уголовная ответственность, предусматривающей ком-
плекс воспитательных мер и мер социально-психологического и пе-
дагогического сопровождения, а также обеспечение взаимодействия 
судов и правоохранительных органов со специалистами по ювеналь-
ным технологиям — медиаторами, психологами, социальными педа-
гогами и социальными работниками при ее реа-лизации.

Кроме того, названным Указом Президента РФ предусмотрены 
меры, направленные на создание дружественного к ребенку пра-
восудия, которые включают в себя развитие сети служб прими-
рения в целях реализации восстановительного правосудия и ор-
ганизацию школьных служб примирения, нацеленных на разре-
шение конфликтов в образовательных учреждениях, профилак-
тику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений 
в образовательном учреждении.

В целях реализации положений вышеназванного Указа Прези-
дента РФ Министерством образования и науки России в ноябре 
2013 г. были утверждены методические рекомендации по органи-
зации служб школьной медиации [9].

Правительством РФ Министерству образования и науки до 2017 г. 
поручено подготовить методические рекомендации по внедрению 
восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспита-
тельную деятельность образовательных организаций [10].

По замыслу законодателя, школьная медиация как методика 
и технология должна реализовываться с помощью созданных в об-
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разовательных учреждениях школьных служб примирения (меди-
ации) (далее — ШСП(М)). Целями деятельности этих служб яв-
ляются: создание безопасной среды, благоприятной для развития 
личности с активной гражданской позицией, умеющей принимать 
решения и отвечать за свои поступки; воспитание культуры кон-
структивного поведения в конфликте; улучшение качества жизни 
всех участников учебно-воспитательного процесса с помощью ме-
диативного подхода, основывающегося на позитивном общении, 
уважении, открытости, доброжелательности.

Школьная служба примирения — одна из форм обучения детей 
медиации в целях снижения конфликтности на территории воспита-
тельно-образовательных учреждений. Это форма организации само-
стоятельной деятельности школьников по освоению навыков само- 
и взаимопомощи в процессе разрешения конфликтных ситуаций.

Реализация в образовательных учреждениях восстановитель-
ного подхода к реагированию на конфликтные ситуации, право-
нарушения и преступления является основной целью ШСП(М).

Задачами служб выступают: проведение медиаций; обучение 
учащихся конструктивной коммуникации и медиации; просвеще-
ние педагогов, родителей, учащихся о ценностях восстановитель-
ного подхода; налаживание взаимопонимания между участника-
ми образовательного процесса.

В школьной службе примирения принципиальным является то, 
что медиаторами могут выступать сами школьники при поддержке 
взрослого куратора, которым, как правило, является педагог-пси-
холог или социальный педагог, но могут и другие педагогические 
работники. В задачи куратора входят организация работы службы, 
получение службой информации о конфликтах и правонарушениях.

Участие подростков важно, поскольку:
— подростки лучше знают ситуацию в школе и говорят со сверст-

никами «на одном языке»;
— ровесникам больше доверяют и расскажут то, что не дове-

рят взрослому; 
— работа в качестве медиатора меняет подростков, поскольку 

им нужно понимать разные точки зрения, проявлять терпимость 
и уважение, помогать слышать друг друга и договариваться; 
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— это элемент самоуправления, в котором часть полномочий 
взрослых (по разрешению конфликта) передается подросткам. 

Школьная служба примирения — это не только волонтерское 
движение, но и своего рода образовательная технология, позво-
ляющая несовершеннолетним достигать согласия и примирения 
цивилизованными способами.

Предполагается, что организация ШСП(М) должна строиться 
на принципах конфиденциальности и самостоятельности. Сведе-
ния, полученные в ходе медиации и восстановительных практик, 
не должны распространяться, доступ к ним должен быть ограни-
чен. Служба должна быть самостоятельна в выборе форм. Вмеша-
тельство администрации образовательного учреждения в процесс 
медиации недопустимо.

Основными формами работы ШСП(М) являются:
— восстановительная медиация (примирение);
— школьная восстановительная конференция;
— круг примирения;
— семейная конференция.
Восстановительная медиация (примирение) заключается 

в организации встречи сторон конфликта, правонарушителя и по-
терпевшего, которая направлена на создание условий для пре-
одоления последствий конфликта силами самих участников си-
туации. Медиатор создает условия для конструктивного диалога 
и достижения взаимоприемлемого соглашения между конфликту-
ющими сторонами. Стороны должны прийти к соглашению о воз-
мещении ущерба или ином заглаживании вреда, выработать планы 
по изменению образа жизни и дальнейшего поведения, которые 
способствовали совершению правонарушений или конфликтам.

Результатами таких медиаций должны стать:
— разрешение конфликтной ситуации путем активного уча-

стия сторон этого конфликта;
— обеспечение возмещения ущерба или заглаживания вреда;
— снижение эмоциональной напряженности, избавление от 

стереотипов «жертвы» и «плохого парня — отморозка»;
— превращение столкновения в конструктивное разрешение 

противоречий;
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— осознание обидчиком или правонарушителем своей ответ-
ственности за причиненный вред.

Школьная восстановительная конференция — это программа 
примирения, когда конфликтная ситуация затрагивает большое 
количество участников. Сторонами конференции выступают 
группы или человек и группа. Такие ситуации имеют место, когда 
имеется конфликт между классами или группами в классе, а так-
же между учащимся и классом либо учителем и классом.

В конференцию вовлекаются учащиеся, не согласные с проис-
ходящим и желающие изменить ситуацию. В ходе конференции 
стороны должны приходить к консенсусу, а не к превалированию 
мнения большинства. В конференцию могут быть вовлечены роди-
тели и педагоги, что повысит в глазах учащихся статус конферен-
ции и настроит их на более серьезное общение. В школьной вос-
становительной конференции, как правило, принимают участие 
виновные и пострадавшие, их родители, друзья и сторонники. 

Целью конференции является констатация причинения вреда, его 
негативных последствий и воздействий, выяснение, что нужно сде-
лать для исправления ситуации и как избежать подобного в будущем.

К задачам школьной восстановительной конференции можно отнести:
— организацию конструктивного общения между всеми участ-

никами конфликта;
— оказание поддержки участникам, испытывающим негатив-

ные чувства;
— ориентирование участников конференции на общение не 

с ведущим, а с теми, кому предназначено высказывание;
— поддержку инициатив по примирению конфликтующих;
— перенос ответственности за принятые решения на «здоро-

вую», конструктивную часть класса при поддержке принятых со-
глашений со стороны авторитетных людей (родителей, уважае-
мых учителей, старшеклассников и т. д.).

Семейная конференция проводится, когда в конфликтную си-
туацию включена семья учащегося. Смысл семейной конферен-
ции заключается в возложении обязанности на членов семьи по 
выходу из проблемной ситуации. В семейной конференции прини-
мает участие максимально широкий состав членов семьи (братья, 
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сестры, дяди, тети, бабушки, дедушки и др.), которые должны вы-
работать согласованный план выхода из сложившейся ситуации.

На семейную конференцию также приглашаются специалисты 
(психологи, педагоги, сотрудники органов опеки и попечительства 
и т. п.), однако в составлении плана выхода из ситуации они уча-
стия не принимают, а лишь могут дальше обсуждать возможные 
варианты по выработке приемлемого для сторон решения. 

Выработанный родственниками план имеет гораздо больше 
шансов на выполнение, чем если бы его составили посторонние 
люди (специалисты), так как фактическая ответственность за ре-
шение проблемы ложится на самих родственников. Родственники 
включаются в работу по разрешению проблемы, становятся ак-
тивными субъектами изменения ситуации.

Традиционно существующие в школах подходы по урегулированию 
возникающих проблемных и спорных ситуаций, как правило, ставят 
ребенка в ситуацию неуспеха, когда его поступки жестко критикуют-
ся, являются предметом для разбирательства и поводом для широкой 
огласки. Такие методы не способствуют созданию доверительных от-
ношений со стороны учащихся к педагогическому коллективу, так как 
нарушается базовое доверие к миру взрослых людей, провоцирующее 
протестные формы поведения и нежелание вести конструктивный ди-
алог ни со взрослыми, ни с ровесниками. Несовершеннолетние, систе-
матически подвергающиеся жесткой критике, часто совершают про-
тивоправные поступки, нередко нарушая права и законные интересы 
других детей. Родители, желая защитить своего обиженного ребенка, 
либо вступают в конфликт с обидчиком, либо предъявляют претензии 
его родителям, что, в свою очередь, приводит к возникновению непро-
стых, многоаспектных конфликтных ситуаций. 

Поэтому школьная медиация не только представляет собой дей-
ственный способ разрешения детских споров, но и является образо-
вательной технологией, позволяющей обучить подростков способам 
и методам цивилизованного взаимодействия друг с другом, привить 
навык взаимного уважения и соблюдения прав, развить их коммуни-
кативные способности, столь необходимые для прояснения позиций 
при разрешении спорных моментов. Кроме того, грамотно органи-
зованная работа ШСП(М) будет способствовать развитию у детей 
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навыков выработки альтернативных способов достижения согласия. 
Понимая необходимость и злободневность данного направ-

ления работы, в целях подготовки специалистов по реализации 
и внедрению медиативных практик в повседневную профессио-
нальную деятельность, на базе Государственного образователь-
ного учреждения высшего образования «Коми республиканская 
академия государственной службы и управления» (далее — 
КРАГСиУ) создан Центр медиации [11], сотрудники которого ока-
зывают содействие школам по развитию ШСП(М). Кроме   того, 
признавая уникальность медиативных практик, обучение техно-
логиям и методам урегулирования конфликтных ситуаций в досу-
дебном порядке осуществляется в рамках образовательных про-
грамм юридического факультета, студенты которого полученные 
навыки и знания закрепляют на практике в созданных ШСП(М).

Представляется, что в качестве профилактической функции 
ШСП(М) будут способствовать декриминализации подростковой 
среды, а так-же будут содействовать устранению причин противо-
правного поведения школьников. В качестве воспитательной (педаго-
гической) функции ШСП(М) может рассматриваться как проявление 
детско-юношеской активности, самостоятельности, ответственности.

Таким образом, развитие школьных служб примирения и вне-
дрение в учебно-воспитательный процесс медиативных технологий 
положительно скажутся на антикриминальной профилактике по-
ведения несовершеннолетних и, как следствие, должны повлиять 
на снижение уровня подростковой преступности, а также будут 
способствовать соблюдению и защите прав несовершеннолетних.
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В статье изложены отдельные вопросы юридической конфлик-
тологии, которые являются теоретической основой для решения 
проблем альтернативного урегулирования споров в отраслевых 
юридических науках.

Имеющиеся в арсенале отраслевых наук юриспруденции спосо-
бы решения споров, возникающих в процессе динамики юридическо-
го конфликта, в большинстве своем не содержат инструментов для 
непосредственного разрешения данного конфликта, т. е. снятия про-
тиворечий между сторонами и прекращения противоборства между 
участниками конфликта. В результате основной задачей юриста, 
профессионально участвующего в процессе юридического конфлик-
та, чаще всего является техническое управление конфликтным про-
тивостоянием сторон в рамках правоприменительной деятельности, 
предусмотренное нормами гражданско-процессуального, уголовно-
процессуального права. Например, в Гражданском процессуальном 
кодексе Республики Беларусь предусмотрено осуществление граж-
данского судопроизводства (ст. 2), судебного разбирательства, цель 
которого — вынесение законного и обоснованного решения (гл. 27), 
а также разрешение дела по существу (ст. 295) [1]. Фактически эти 
меры направлены на «рассмотрение и разрешение судами граждан-
ских, семейных, трудовых и других исковых дел» (ст. 3) [1] и не име-
ют своей целью полное снятие конфликтных противоречий, влеку-
щее прекращение конфликтного противоборства. 

Происходит так называемая «юридизация социального кон-
фликта» [2, с. 265] в целях снижения деструктивного влияния 
конфликтных противоречий на нормальное развитие (возникно-
вение, изменение или прекращение) правоотношений, затрудня-
ющих реализацию субъективного права. Однако в литературе 
отмечается, что «такая юридизация конфликта не всегда может 
дать желаемый эффект, а в ряде случаев оказывается и просто 
невозможной» [2, с. 266], что в настоящее время и вызывает на-
стоятельную потребность в развитии и практической апробации 
теории альтернативного урегулирования споров, не требующей 
тотальной юридизации социального конфликта в различных сфе-
рах и способствующей наиболее эффективному обеспечению реа-
лизации прав человека. 
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Кроме этого необходимо учитывать, что очень существенную 
роль в профилактике и разрешении конфликтов в настоящее время 
может выполнять практика правотворчества, основанная на науч-
ном прогнозировании динамики юридических конфликтов при помо-
щи изучения социальных потребностей, действующих социальных 
норм, а также реально складывающихся общественных отношений.

Однако эффективное урегулирование уже возникшего юриди-
ческого конфликта как в частноправовой, так и в публично-право-
вой сферах возможно только с использованием научно обосно-
ванной системы средств и приемов, выработанных в контексте 
философии, истории, антропологии, психологии, социологии и в свою 
очередь адаптированных к изучению социальных конфликтов 
в рамках науки «Конфликтология». 

Что касается юридической действительности, то каждая из ее 
сфер содержит разнообразное множество ложных и реальных, по-
тенциальных и уже объективно сложившихся юридических кон-
фликтов, изучение которых в настоящее время является особенно 
актуальным как на теоретическом, так и на прикладном уровнях. Не-
обходимо подчеркнуть, что в настоящее время отдельные вопросы 
об этой разновидности социального конфликта подлежат комплекс-
ному рассмотрению в самостоятельной отрасли научного знания 
и соответствующем предмете, преподаваемом студентам юридиче-
ского факультета под названием «Социология права». Данная пра-
вовая наука гармонично интегрирует разнообразную совокупность 
неюридических методов и средств познания и преобразования окру-
жающей действительности и адаптирует их к юридической теории 
и практике. В ней сочетаются не только фундаментальные основы 
теории юридического конфликта, но и значительное количество 
обобщенного эмпирического знания о причинах, особенностях про-
текания и порядке управления социальным конфликтом в юридиче-
ской области, а также методические рекомендации по профилактике 
и разрешению юридических конфликтов. 

Следует отметить, что в рамках указанного предмета создан спе-
циальный раздел под названием «Юридическая конфликтология»  
[3], включающий методологические основы юридической конфлик-
тологии и соответствующие прикладные методики, касающиеся 
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анализа стадий протекания и способов урегулирования юридиче-
ского конфликта как такового. Данный раздел по своей структуре 
и содержанию является базовым для дальнейшего изучения про-
цедур традиционного управления юридическими конфликтами в от-
раслях гражданско-процессуального и уголовно-процессуального 
права, а также разрешения юридических конфликтов альтернатив-
ными способами применительно к различным отраслям права. 

Дело в том, что основным принципиальным отличием cоцио-
логии права как науки, в том числе направленной на теоретико-
прикладные исследования юридического конфликта, является то, 
что она изучает юридическую действительность не изнутри (что 
свойственно отраслевым юридическим дисциплинам), а снаружи, 
со стороны, используя не формально-юридический метод позна-
ния окружающей реальности, а иные, междисциплинарные, под-
ходы к освоению социально-правовой действительности. Данное 
обстоятельство существенно расширяет кругозор юриста, освоив-
шего указанные междисциплинарные подходы, дает ему возмож-
ность более широкой, комплексной оценки факторов, повлекших 
возникновение, а следовательно, и влияющих на разрешение или 
урегулирование юридического конфликта. В рамках юридической 
конфликтологии [4] юрист получает ряд дополнительных возмож-
ностей: 1) изучить «анатомию конфликта» [5, с. 158] в юриди-
ческой сфере; 2) дать психологическую оценку действительным 
причинам юридического конфликта, эмоциональному состоянию 
сторон; 3) выяснить, возможно и необходимо ли для данного со-
стояния конфликта его альтернативное урегулирование; 4) по-
нять свою роль в данном конфликте; 5) психологически настро-
иться на разрешение юридического конфликта; 6) сформировать 
собственную стрессоустойчивость в конфликтном противобор-
стве, эмоциональную способность занять нейтральную позицию 
по отношению к противоборствующим сторонам; 7) определить 
реальные (а не заявленные сторонами) причины и предпосыл-
ки конфликта, которые обычно имеют не столько юридическую, 
сколько иную природу; 8) спрогнозировать поведение сторон 
в юридическом конфликте в различных вариантах протекания 
конфликта; 9) спрогнозировать свои наиболее и наименее эф-
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фективные возможные варианты поведения; 10) выработать соб-
ственную методику поведения в управлении юридическим кон-
фликтом либо альтернативном его урегулировании, корректируя 
алгоритм поведения на основе ранее продуманных вариантов.

Следует признать, что в Республике Беларусь при получении 
высшего юридического образования юридическая конфликтоло-
гия как отдельная тема социологии права изучается фрагментарно, 
по выбору и только студентами, обучающимися по специальности 
«Правоведение». В настоящее время она недоступна для изуче-
ния студентам, обучающимся по специальности «Экономическое 
право», которые, в будущем работая по выбранной специальности, 
очень часто будут вовлечены в процедуры юридических конфлик-
тов не только частноправового, но и публично-правового характе-
ра, происходящих в хозяйственной сфере, и смогли бы применять 
знания и навыки, полученные из предмета «Социология права». 
В свою очередь, детальный анализ феномена юридического кон-
фликта в контексте науки «Социология права» является важной 
методологической и методической основой для дальнейшего об-
учения всех студентов юридического факультета различным про-
цедурам как традиционного управления, так и альтернативного 
урегулирования споров в отраслевых юридических науках.

С расширением опыта альтернативного урегулирования спо-
ров в национальной правовой системе раздел «Юридическая кон-
фликтология» будет количественно прирастать новыми эмпири-
ческими данными и качественно совершенствоваться на основе 
осмысленного и теоретически объясненного фактического мате-
риала с учетом потребностей белорусской правоприменительной 
практики, что может послужить основанием для выделения в на-
циональной юридической науке самостоятельной отрасли «Юри-
дическая конфликтология».
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Здрок О. Н.
Формирование переговорной 

и медиативной компетентности современного юриста 
в системе высшего образования

Zdrok A.
Formation of a Mediation 

and Negotiation Competence of a Modern Lawyer 
within the System of Higher Education

In the report the need to consider the outlined tendency of dif-
ferentiation of ways of the subjective rights protection and increase of a 
role of legal institutes of negotiations and mediation within improvement 
of a substantial component of the legal education which is traditionally 
focused on training of specialists for providing a judicial form of the right 
protection are discussed. According to the author, the subjects aimed 
at practical acquisition of skills of communication, negotiation and 
conflictology by graduates of the higher educational institutions which 
are carrying out training of specialists with qualification «lawyer» have 
to be included in the state component of the cycle of special disciplines 
of the standard curriculum in the speciality for the purpose of creation of 
the competence that could allow to prevent emergence of legal disputes, 
and also to settle them independently and extrajudicially.

В докладе обсуждается необходимость учитывать наметив-
шуюся тенденцию дифференциации способов защиты субъектив-
ных прав и повышения роли правовых институтов переговоров и 
медиации при совершенствовании содержательной составляющей 
юридического образования, традиционно ориентированного на под-
готовку специалистов для обеспечения судебной формы защиты на-
рушенного права.  По мнению автора, учебные дисциплины, направ-
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ленные на практическое освоение выпускниками высших учебных 
заведений, осуществляющих подготовку специалистов с квалифи-
кацией «юрист», коммуникативных, переговорных и конфликтоло-
гических навыков с целью создания у них компетентностей, позво-
ляющих предупреждать возникновение правовых споров, а также 
самостоятельно урегулировать их во внесудебном порядке, должны 
быть включены в государственный компонент цикла специальных 
дисциплин типового учебного плана по специальности.

Образовательный стандарт высшего образования первой сту-
пени по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», в том числе 
государственный компонент цикла специальных дисциплин типо-
вого учебного плана по данной специальности, сориентированы 
на подготовку специалистов, способных осуществлять профес-
сиональные функции в уже сложившихся и зарекомендовавших 
себя видах профессиональной деятельности юриста, таких как су-
дебная, прокурорская, следственная, адвокатская, нотариальная, 
юрисконсультская, аудиторская, риэлтерская, организационно-
управленческая, образовательная деятельность в сфере права [1]. 

Вместе с тем в современной правовой системе значительно 
возросла роль таких институтов, как переговоры, медиация (пе-
реговоры с участием посредника), третейский суд (арбитраж), 
реализующих одно из приоритетных в мировом масштабе направ-
лений развития правовой науки и юридической практики по акти-
визации внесудебных способов урегулирования правовых споров 
с целью снижения нагрузки на государственные суды, а также 
формирования правовых обычаев делового сотрудничества в сфе-
ре гражданского оборота. 

В этой связи при подготовке в высших учебных заведениях спе-
циалистов с квалификацией «юрист» возрастает потребность в фор -
мировании у них соответствующих профессиональных компетен-
ций по применению переговоров, медиации, третейской формы 
защиты права и иных альтернативных суду способов урегулирова-
ния споров, а также развития таких общих социально-личностных 
компетенций, как быть способным к социальному взаимодействию, 
обладать способностью к межличностной коммуникации, уметь ра-
ботать в команде, выполнять правила профессиональной этики. 
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Учебные планы первой ступени образования учреждений выс-
шего образования по специальности «Правоведение» компенсиру-
ют возросшую потребность юридической практики в формировании 
актуальных компетенций специалиста с квалификацией «юрист» 
по применению переговоров, медиации, третейского разбира-
тельства путем соответствующего наполнения компонента выс-
шего учебного заведения цикла специальных дисциплин, а также 
цикла дисциплин специализаций учебными дисциплинами, связан-
ными с изучением альтернативных способов разрешения споров. 
В частности, на юридическом факультете Белорусского государ-
ственного университета учебным планом первой ступени образо-
вания по специальности «Правоведение» предусмотрены учебные 
дисциплины «Альтернативные способы разрешения споров» и «Меж-
дународный коммерческий арбитраж». В 2015 г. утвержден Типо-
вой учебный план второй ступени образования (магистратура) по 
направлению 1-24 81 05 «Правовое обеспечение альтернативных 
способов урегулирования конфликтов и споров» [2]. 

С этого года на юридическом факультете Белорусского госу-
дарственного университета в учебный план первой ступени об-
разования по специальности «Правоведение» в цикл дисциплин 
специализации 1-24 01 02 08 «Правовое обеспечение внешнеэко-
номической деятельности» введена учебная дисциплина «Пере-
говоры и медиация».

Целью названной учебной дисциплины является получение 
и усвоение студентами полных, систематизированных и глубоких 
знаний о переговорах и медиации как альтернативных суду спо-
собах разрешения правовых споров, а также овладение навыками 
урегулирования правовых споров путем переговоров, в том числе 
с участием медиатора (посредника). Учебной программой по дис-
циплине предусмотрено изучение основных приемов согласитель-
ного (консенсуального) способа урегулирования правовых споров 
как на досудебном этапе, так и после возбуждения дела в суде.

Особенностью учебной дисциплины «Переговоры и медиация» 
является ее комплексный характер, включение в ее содержание 
как правового блока, направленного на изучение нормативно-
го регулирования отношений, связанных с организацией пере-
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говоров и проведением процедуры медиации, так и информации 
психологического профиля (основ теории коммуникации, теории 
переговоров, конфликтологии). Последнее обусловлено тем, что 
задачей учебной дисциплины «Переговоры и медиация» в конеч-
ном счете является привитие студентам навыков построения эф-
фективной коммуникации, ведения переговоров, практического 
применения и использования переговоров и медиации как спосо-
бов урегулирования правовых споров.

Несмотря на включение в учебные планы учреждений высшего 
образования по специальности «Правоведение» при формировании 
компонента учреждения высшего образования цикла специальных 
дисциплин, а также цикла дисциплин специализаций учебных дис-
циплин, в той или иной мере посвященных альтернативным спо-
собам разрешения споров, представляется, что проблема соответ-
ствия юридического образования потребностям практики требует 
своего решения на более высоком системном уровне.   

Одной из глобальных перспективных задач образования на со-
временном этапе является переход к системе опережающего раз-
вивающего практико-ориентированного обучения, опирающегося 
на идеи компетентностного подхода и оперативного реагирования 
на постоянные изменения рынка труда и рынка образования.

С учетом тенденции дифференциации способов защиты субъек-
тивных прав и активного движения по развитию альтернативных 
суду способов разрешения и урегулирования социальных и право-
вых конфликтов необходимо качественное совершенствование со-
держательной составляющей высшего юридического образования, 
традиционно ориентированной на подготовку специалистов для 
обеспечения судебной формы защиты нарушенного права. 

Пункты 5.3 «Виды профессиональной деятельности» и 5.4 «За-
дачи профессиональной деятельности специалиста» Образова-
тельного стандарта высшего образования первой ступени по спе-
циальности 1-24 01 02 «Правоведение» должны акцентировать 
внимание на значимости такого вида профессиональной деятель-
ности современного юриста, как организация досудебного (вне-
судебного) урегулирования правовых споров путем переговоров 
(в том числе с участием медиатора), а также участие в третей-
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ском производстве. Учебные дисциплины, обеспечивающие прак-
тическое и уверенное освоение выпускниками высших учебных 
заведений, осуществляющих подготовку специалистов с квали-
фикацией «юрист», коммуникативных, переговорных и конфлик-
тологических навыков с целью создания у них компетентностей, 
позволяющих предупреждать возникновение правовых споров, 
а также самостоятельно урегулировать их во внесудебном поряд-
ке, должны быть включены в государственный компонент цикла спе-
циальных дисциплин типового учебного плана по специальности.
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Навроцька Ю. В.
Українська модель способів 

альтернативного вирішення спорів
Navrotska Y.

The Ukrainian Model 
of Alternative Dispute Resolution Methods

The Ukrainian model of methods of alternative dispute resolution is 
analyzed. It’s established that Ukraine is only on the stage of forming a 
national model of methods of alternative dispute resolution. Presently, 
without regard to absence of the special legislation, Ukraine can boast 
its own experience of application of mediation procedure, that confirms 
high efficiency of implementation of this institution into the dispute 
resolution.

Under the conditions of reformation of the judicial system now before 
the Ukrainian legislator a question appeared about what model of me-
diation to investigate in Ukraine. Two dominant in this aspect concepts  
are analyzed. The first of them — a concept of judicial mediation (the 
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mediation must become a component part of judicial procedure). The se-
cond — is a concept of extrajudicial mediation (it must function in pa-
rallel with a trial, and ideally — preceed to it).

Проаналізовано українську модель способів альтернативного ви-
рішення спорів. Зроблено висновок, що Україна перебуває лише на 
етапі формування національної моделі способів альтернативного 
вирішення спорів. В даний час, не зважаючи на відсутність спеці-
ального законодавства, Україна може похвалитися своїм власним 
досвідом застосування процедури медіації, що підтверджує високу 
ефективність застосування цього інституту при вирішенні кон-
фліктів.

В умовах реформування судової системи зараз перед українським 
законодавцем постало питання про те, яку модель медіації ввести в 
Україні. Проаналізовано дві домінуючі в даному аспекті концепції. 
Перша — концепція судової медіації, відповідно до якої вона по-
винна стати складовою частиною процесуальної процедури. Дру-
га — концепція позасудової медіації, прихильники якої розгляда-
ють її як альтернативний спосіб вирішення спорів, який повинен 
функціонувати паралельно із судовим процесом, а в ідеалі — пере-
дувати йому.

Для сучасної системи правосуддя проблемним моментом за-
лишається швидке й ефективне вирішення спорів. Застосування 
альтернативних способів вирішення спорів (АВС) набуває все 
більшого значення у зв’язку з розвитком ринкових відносин та 
збільшенням кількості різних конфліктів.

Хоча в даний час Україна перебуває лише на етапі формування 
національної моделі способів альтернативного вирішення спорів, 
можна впевнено констатувати, що необхідність запровадження 
альтернативних способів вирішення спорів у вітчизняній правовій 
системі підтримується широким колом як науковців, так і прак-
тиків. Це зумовлюється, насамперед, на позитивних результатах 
практики застосування таких процедур у багатьох зарубіжних 
країнах, що свідчить про їх ефективність. Також це буде відпові-
дати загальній позиції України щодо гармонізації національного 
законодавства із законодавством Європейського Союзу.

Юридична практика у сфері АВС на сьогодні практично обме-
жена претензійним порядком, переговорами та третейським роз-
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глядом. Щодо інших способів АВС, то здійснюють окремі спроби 
запровадження медіації, проте за відсутності правового регулю-
вання та правової недосвідченості населення ця процедура ще не 
набула широкого поширення.

Розвиток національного арбітражу в Україні в сучасних умо-
вах, як зазначають, обумовлюють дві головні обставини. Першу 
з них визначають як доктринальну. Так, у законодавстві України 
сьогодні йдеться про два види арбітражу: внутрішній, або націо-
нальний, та міжнародний. Кожен його вид регулюється відповід-
ним законом. Зокрема, внутрішній — Законом України «Про тре-
тейські суди». Його норми встановлюють, що третейським судам 
підвідомчі спори виключно між резидентами України. Міжнарод-
ний арбітраж регулюється Законом України «Про міжнародний 
комерційний арбітраж». За його правилами розглядаються спори 
лише між нерезидентами та резидентами України. Такий підхід 
розпорошує законодавство про арбітраж та ускладнює його вико-
ристання на практиці. Водночас у більшості держав Європейсько-
го континенту і національний, і міжнародний арбітраж регулює 
один закон, що насамперед пов’язано з практичною доцільністю.

Другу обставину, що вплинула на застосування національного 
арбітражу в Україні, ідентифікують як юридично-процесуальну. 
Її суть випливає із невідповідності деяких концептуальних засад, 
а також процесуальних положень Закону України «Про третей-
ські суди» міжнародному Типовому закону ЮНІСТРАЛ [1]. Зо-
крема таких, як: безпідставне звуження кола справ, підвідомчих 
третейським судам; надання можливості оскарження рішення 
третейського суду третій стороні; рішення третейського суду на-
буває чинності без видавання виконавчого документа державним 
(компетентним) судом при вирішенні приватних спорів. Саме без-
контрольність з боку держави, на нашу думку, стала головною 
причиною винесення третейськими судами значної кількості не-
законних рішень, особливо у сфері нерухомості, про що наголо-
шується в Узагальненні практики застосування Закону України 
«Про третейські суди» [2]. У зв’язку з цим Верховна Рада змушена 
була внести відповідні зміни до Закону України «Про третейські 
суди». На жаль, вони були спрямовані не на приведення норм 



335

чинного закону у відповідність до міжнародних вимог норматив-
ного регулювання арбітражу, а навпаки — на зупинення чиннос-
ті Закону [3, c. 142—143]. Унаслідок цього національний арбітраж 
в Україні істотно звузив свою діяльність.

Загальною тенденцією національного законодавства у сфері 
третейського судочинства є звуження компетенції третейських 
судів внаслідок розширення переліку категорій справ, що не є під-
відомчими третейським судам. Однак виключення деяких катего-
рій справ з підвідомчості третейських судів як способів АВС, що 
мають право ухвалювати обов’язкові для сторін рішення, не озна-
чає неможливість застосування для вирішення деяких з цих кате-
горій, а саме спорів, що випливають з трудових відносин, корпо-
ративних відносин, порушення прав споживачів, інших способів 
АВС, насамперед медіації та омбудсмена [4, c. 45].

В умовах реформування судової системи зараз перед україн-
ським законодавцем постало питання про те, яку модель медіації 
ввести в Україні.

Домінуючими в даному аспекті є дві концепції. Перша — кон-
цепція судової медіації, відповідно до якої вона повинна стати 
складовою частиною процесуальної процедури (тобто медіація по-
винна стимулюватися державою). Друга — концепція позасудо-
вої медіації, прихильники якої розглядають її як альтернативний 
спосіб вирішення спорів, який повинен функціонувати паралель-
но із судовим процесом, а в ідеалі — передувати йому.

Запровадження досудового врегулювання спорів за участю 
судді в національному законодавстві зараз активно обговорюєть-
ся в Україні. Процедуру досудового врегулювання спорів за учас-
тю судді вважають інноваційним механізмом, здатним усунути 
низку проблем українського правосуддя [5].

Процедура ДВС за участю судді є одним із компонентів велико-
го канадсько-українського Проекту «Освіта суддів заради еконо-
мічного зростання», який фінансується Канадським Агентством 
міжнародного розвитку та впроваджується Офісом Уповнова-
женого з питань федеральних судів Канади у чотирьох пілотних 
судах України: Івано-Франківському окружному адміністративно-
му суді, Малиновському районному суді міста Одеси, Одеському 
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окружному адміністративному суді, Івано-Франківському місько-
му суді Івано-Франківської області [6].

Зазначений проект почав реалізовуватися в Україні з квітня 
2012 р. Тоді основною його метою було надання підтримки Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів і Національній школі суддів в удо-
сконаленні освіти служителів Феміди. Очевидно, виділяючи ко-
шти на розвиток правової новації, уряд Канади сподівався на більш 
стрімку імплементацію «альтернативного правосуддя» в пра-
вову площину держави. Але жодного відображення в законодав-
стві процедура дотепер не отримала й продовжує базуватися ви-
ключно на ентузіазмі володарів мантій [7].

Однак деякі спроби в напрямку законодавчого закріплення та-
кого правового механізму вже можна простежити, хоча вони наразі 
далекі навіть від законопроектної роботи. Зокрема, відповідна Кон-
цепція щодо впровадження в Україні правових механізмів досудо-
вого врегулювання спорів за участю судді (далі — Концепція ДВС) 
навесні 2015 р. розглядалася Радою з питань судової реформи.

Концепцією ДВС передбачається, що обов’язкове проведен-
ня переговорів із ДВС за участю судді проводиться у випадках, 
коли разом із позовною заявою або до її подачі позивачем подано 
до суду відповідну заяву про ДВС, або за ініціативою суду. Такий 
підхід вимагає вирішити питання, як буде визначатися суддя для 
проведення процедури ДВС, викликає також застереження до-
цільність проведення ДВС з ініціативи суду (наскільки це узго-
джується з принципом диспозитивності?).

Концепцією ДВС передбачається, що ДВС проводиться до від-
криття провадження у справі, та визначається, що переговори між 
позивачем і відповідачем відбуваються за участю судді виключно 
на добровільних засадах у приміщенні суду, час слухання визна-
чається в ухвалі суду про ДВС. Пропонується також, що в ухва-
лі суду про ДВС суддя встановлює строк для надання сторонами 
заяв із коротким викладом фактичних обставин справи, правової 
позиції, зазначення переліку та змісту доказів, якими сторони об-
ґрунтовують свої вимоги і заперечення. 

Концепцією ДВС регламентується порядок проведення пере-
говорів. Зокрема:
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• переговори з ДВС ведуться в закритому режимі, не ведеться 
жоден звуко- або відеозапис, не складається протокол, в залі не 
можуть бути присутніми інші особи, крім позивача, відповідача, 
їхніх представників та судді. Інформація, отримана під час проце-
дур ДВС, є конфіденційною і не може бути використана як доказ 
під час судового вирішення спору;

• сторони самостійно розв’язують спір, у тому числі шляхом вза-
ємних поступок. Роль судді полягає у роз’ясненні учасникам ДВС 
своєї позиції про факти, законодавства, що стосується предмета 
спору, судової практики, в тій мірі, в якій дозволяють заяви та пояс-
нення сторін, надані ними докази, висловлення думки судді з при-
воду можливих варіантів розв’язання спору мирним шляхом;

• з метою сприяння у досягненні позитивних результатів пере-
говорів з ДВС суддя, в залежності від конкретних обставин спра-
ви, має право проводити окремі зустрічі з кожною із сторін; 

• сторони, суддя  можуть в будь-який час відмовитися від пере-
говорів, якщо не бачать позитивної перспективи ДВС.

Концепцією ДВС визначено, що у разі досягнення примирення 
між сторонами ними укладається мирова угода та в письмовому ви-
гляді направляється судді, який проводить ДВС. В визначених за-
коном випадках (коли зобов’язання сплатити кошти, передати май-
но покладається тільки на одну сторону) ухвала про затвердження 
мирової угоди може мати силу виконавчого документа. В інших 
випадках може бути подано позов про спонукання боржника до ви-
конання мирової угоди, який розглядається на загальних підставах.

Наведені положення Концепції ДВС викликають ряд серйоз-
них застережень [7, c. 369—374]. Загалом запровадження ДВС 
за участю судді є позитивною тенденцією. Водночас, необхідно 
чітко продумати, чи доцільно, щоб така процедура здійснювалася 
суддею, чи, можливо, незалежною особою — професійним медіа-
тором, як це є у багатьох зарубіжних країнах?

В даний час, незважаючи на відсутність спеціального законодав-
ства, Україна може похвалитися своїм власним досвідом застосування 
процедури медіації, що підтверджує високу ефективність застосуван-
ня цього інституту при вирішенні конфліктів. Так, починаючи з 2003 р. 
активно проводяться експерименти в судах, також в Україні діє цілий 
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ряд Регіональних Груп Медіації, які об’єдналися в Асоціацію Груп Ме-
діації України та Український Центр Взаєморозуміння, який активно 
займається запровадженням програм примирення потерпілих та пра-
вопорушників та просвітницькою діяльністю в цій сфері [8].

Активну роботу в даній сфері проводить також Український 
Центр Медіації [9]  і Школа медіації, яка почала свою роботу в жов-
тні 2013 р. з метою створення доступних умов для професійного 
навчання медіаторів [10]. 20 серпня 2014 р. створена громадська 
організація «Національна асоціація медіаторів України» [11]. 

В Україні проходило запровадження медіації, зокрема, в межах про-
грами Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи». Чо-
тири пілотних суди — Белоцерківський міськрайонний суд Київської 
області, Вінницький окружний адміністративний суд, Донецький апе-
ляційний адміністративний суд, Івано-Франківський міський суд, ма-
ючи можливість продемонструвати застосування медіації на практи-
ці, показали достатньо непогані результати [12, c. 12—13].

Актуальним питанням на сьогодні є прийняття закону про ме-
діацію. У Верховній Раді України на даний момент зареєстрова-
но два законопроекти №3665 від 17.12.2015 р. та №3665-1 від 
29.12.2015 р., якими пропонується на законодавчому рівні закрі-
пити процедуру медіації. Обидва документи передбачають появу 
незалежних самозайнятих осіб — медіаторів, які б, власне, і займа-
лися врегулюванням конфліктів на досудовому рівні. 16.05.2016 р. 
також зареєстровано Проект Постанови про прийняття за основу 
проекту Закону України про медіацію. Тому очевидно, що найближ-
чим часом даний законопроект уже буде предметом розгляду у пер-
шому читанні в парламенті. Ухвалення цього законопроекту дасть 
можливість не лише врегулювати питання, пов’язані з застосуван-
ням цього способу АВС, а й сприятиме його поширенню в Україні. 
І саме медіація, переконані правники, може стати реальною можли-
вістю для звільнення судів від надмірної кількості справ.
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Ueberschär E.
Was ist Mediation und gibt es eine Tendenz zur 

Privatisierung der Justiz?
Убершэр А.

Что такое медиация и существует ли тенденция к прива-
тизации правосудия?

Der Autor wendet sich gegen die inflationäre Verwendung des Be-
griffs der Mediation. In der Natur eines Gesetzes liegend, ist die Defini-
tion im deutschen Mediationsgesetz nicht eindeutig und lässt Auslegun-
gen zu. Im Gesetz wird sie unter «strukturiertes Verfahren» erfasst, aber 
nicht weiter ausgeführt. Der Autor definiert Mediation nicht als jedwede 
Verhandlung, sondern als eine außergerichtliche aber nicht außerrecht-
liche Verhandlung mit Unterstützung eines allparteilichen Dritten. Der 
reale Kern einer jeden Mediation ist die privatautonome Verhandlung in 
einer klar definierten und verbindlichen Phasenstruktur mit dem Ziel ei-
nes Konsenses. Vor einer Überregulierung wird gewarnt. Es besteht auch 
keine Tendenz zur «Privatiserung der Justiz». Zum Einen ist der Staat 
nicht berechtigt, den Bürgern seine Justiz — von einigen Ausnahmen 
abgesehen — aufzudrängen. Die (selbst-)bewußte Entscheidung, sich 
privat und vertraulich als auch rechtlich verbindlich einigen wollen, ist 
zum Anderen Ausdruck der Privatautonomie und nicht der einer «Priva-
tisierung der Justiz». Insofern hat der Staat eine solche Entscheidung zu 
respektieren, allenfalls die rechtlichen Rahmenbedingungen für autono-
me Verhandlungen zu schaffen und zu sichern.

Автор выступает против обесценившегося применения понятия 
медиации. Составляя основу закона, данное в Законе ФРГ о медиации 
определение неоднозначно и оставляет различные интерпретации. 
В законе под ней понимается «структурированная процедура», что 
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далее не раскрывается. Автор определяет медиацию не как любые 
переговоры, но как внесудебные, а также не внеправовые переговоры 
с поддержкой нейтральной третьей стороны. Реальным ядром любой 
медиации являются переговоры с автономией воли с четко опреде-
ленными и обязательными фазами, направленные на достижение 
консенсуса. Предупреждается о недопустимости зарегулированно-
сти. Нет тенденции к «приватизации правосудия». С одной стороны, 
государство не имеет права навязывать гражданам свою судебную 
систему (за некоторыми исключениями). Осознанное решение, ко-
торого некоторые хотят, чтобы в частном порядке и конфиденци-
ально, а также в юридически обязывающей форме прийти к соглаше-
нию, есть иным проявлением автономии воли, а не «приватизацией 
юстиции». В связи с этим государство должно уважать такое реше-
ние, чтобы обеспечить и гарантировать правовую основу для авто-
номных переговоров.

1. Was ist eine Mediation?
Es mag etwas verwundern, dass ausgerechnet ich als langjähriger 

Praktiker und auch Mitkommentator des Mediationsgesetzes diese 
Frage aufwerfe, denn Mediation scheint doch auch gesetzlich längst 
klar definiert zu sein. Betrachtet man aber interessiert die Szene, 
dann fällt auf, dass der Begriff Mediation schon fast inflationär 
verwendet wird. 

Also gleichwohl gefragt: Was ist eine Mediation? 
Meine Definition lautet: Eine Mediation ist eine außergerichtliche 

aber nicht außerrechtliche Verhandlung mit Unterstützung eines 
allparteilichen Dritten. Was auf den ersten Blick so einfach scheint, 
kann im Einzelfall aber kompliziert sein. Das beginnt mit der 
Definition von Mediation nach dem Mediationsgesetz.

Was ist eine Mediation nach dem Mediationsgesetz?
«Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze 

gemacht werden, desto besser schlafen sie» sagte einst Bismarck.
De lege late ist nach dem seit 2012 geltenden Mediationsgesetz:
«(1) Mediation … ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, 

bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig 
und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres 
Konflikts anstreben.
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(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne 
Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt.»

Das Kernproblem dieser Definition: Sie führt zu einem Zirkelschluss. 
Dem ersten Absatz zufolge ist eine Mediation ein Verfahren, das 

von einem Mediator geleitet wird. Dem zweiten Absatz zufolge ist 
ein Mediator eine Person, der ein Mediationsverfahren leitet. Jenseits 
dieser Problematik ergibt sich zudem aus § 3 Abs. 1 MediationsG, 
dass der Gesetzgeber die in § 1 Abs. 2 MediationsG eigentlich 
vorgesehene Unabhängigkeit und Neutralität des Mediators unter 
Umständen doch für verzichtbar hält, wenn es dort heißt:

§ 3 Offenbarungspflichten; Tätigkeitsbeschränkungen
«(1) Der Mediator hat den Parteien alle Umstände offenzulegen, 

die seine Unabhängigkeit und Neutralität beeinträchtigen können. 
Er darf bei Vorliegen solcher Umstände nur als Mediator tätig 
werden, wenn die Parteien dem ausdrücklich zustimmen.»

Es bleiben eine ganze Reihe von wenig präzisen Tatbestandsmerkma-
len, die wiederum viel Interpretationsspielraum für den Einzelfall offen 
lassen. Es verwundert daher nicht, wenn Mediatoren gelegentlich da-
rüber streiten, was alles als Mediation bezeichnet werden könnte.

Insofern ist es schon hilfreich, zur Begriffsklärung dem — unver-
meidlich — deduktiven Zugang des Gesetzgebers den induktiven 
Zugang der Praxis entgegen zu halten.

Was ist keine Mediation?
Fragen wir an dieser Stelle einmal umgekehrt: was ist keine Mediation?
Die Fachliteratur setzt sich mit eben dieser Frage auseinander. 

Greger wendet sich dagegen, den Mediationsbegriff ausufernd zu 
verwenden: darunter fielen reine Shuttle-Mediationen ohne gemeinsame 
Verhandlungen (siehe z.B. auch Caucus-Mediation) nicht, auch nicht 
die so genannte Telefonmediation durch Rechtsschutzversicherer, die 
so genannte deal mediation bei der Aushandlung eines Vertrages wie 
auch das aus den USA stammende Verfahren des collaborative law. 
Eine Sonderstellung nehme die Mediation als Tätigkeit des Richters 
im Güterichterverfahren ein: Hier handele es sich zwar um Mediation, 
aber nicht um Mediation im Sinne des Mediationsgesetzes.20

20 Greger, Zeitschrift für Konfliktmanagement (ZKM) 2015, 172-176.
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Wie juristisch also ist der Mediationsbegriff?
Diese Sichtweise von Greger erfährt aber auch großen Widerspruch. 

Fritz und Krabbe warnen vor einer verrechtlichten Sichtweise auf 
die Mediation.21 Und auch ich warne vor dem deduktiven Zugriff des 
Gesetzgebers. Fritz und Krabbe meinen nämlich, dass der Gesetzgeber 
den Mediationsbegriff bewusst offen gestaltet habe. Namentlich die 
Kurz-Zeit-Mediation, die Greger näher beim allgemeinen Begriff 
der Konfliktmoderation verortet wissen will, wollen Fritz und 
Krabbe nicht aus dem Mediationsbegriff ausgegrenzt wissen. Prior 
verteidigt in einem weiteren Debattenbeitrag gar die so genannte 
Klärungshilfe gegen die Ansicht Gregers, denn es handele sich dabei 
nicht um ein freiwilliges Verfahren.22 Ein Schlusswort zu dieser 
Debatte ist noch nicht gesprochen. Mit Blick auf § 1 MediationsG 
zeigt sich aber, dass die gesetzgeberische Definition der Mediation 
womöglich mehr Fragen aufgeworfen als gelöst hat.

Die Antwort auf die Frage, was Mediation ist, lässt sich aus meiner 
Sicht mit dem Blick auf das Verfahren recht einfach beantworten: 
Der reale Kern einer jeden Mediation ist die privatautonome 
Verhandlung in einer klar definierten Phasenstruktur mit dem Ziel 
eines Konsenses. Im Gesetz wird sie unter «strukturiertes Verfahren» 
erfasst, aber nicht weiter ausgeführt. Das ist an dieser Stelle auch 
gut so, soll die Mediation nicht in das Prokrustesbett des Rechts 
gelegt werden! Hier stets das richtige Maß, den richtigen Takt und 
Ton zu treffen, scheint mir heute, nachdem die Mediation ihren 
Platz eingenommen hat und wachsende Aufmerksamkeit erfährt, 
eine der vordringlichsten Aufgaben zur Sicherung dieser Form der 
Konfliktlösung zu sein. In dem Maße, in dem diese Aufgabe bewältigt 
wird, gilt für die Mediation nicht «justice for harmony», sondern 
«justice and harmony», noch besser aber «creative justice».

In gleicher Weise ist das Recht verhandelbar, wenn die Verhan-
dlung unter dem Recht oder — etwas milder formuliert — dem Rechte 
gemäß erfolgt. Diese Verhandelbarkeit des Rechts gemäß den Regeln 
des Rechts ist ein Charakteristikum des europäischen Rechts. Sie 
zeigt sich nicht nur an der Erscheinung der Mediation, sondern 

21 ZKM 2016, 103-104.
22  ZKM 2016, 105-106.
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auch an der Art und Weise der richterlichen Rechtsfindung. Das 
Element der Verhandelbarkeit des Rechts spielt bei der richterlichen 
Rechtsfindung ebenso eine Rolle wie in der Mediation.

2. Gibt es eine Tendenz zur Privatisierung der Justiz?
Ist also in der Tendenz einer Zuwendung zu außergerichtlichen 

Konfliktlösungsverfahren eine Abkehr vom Rechtsstaat sehen23, 
gar hin zur Privatisierung der Justiz?24 Aus dieser Sicht, zumal 
vor dem Hintergrund von CETA und TTIP, stellten Verhandlung 
und Mediation eine weitere gefährliche Mode dar, einen weiteren 
Schritt zur Auflösung von Formen, die dem Rechts nun einmal 
eigen sind, begünstigt durch einen Kult der Beliebigkeit. Wir sind 
uns einig darin, dass Rechtsordnung, Institutionen des Rechts 
sowie Gerichtsentscheidungen innerhalb einer Gesellschaft einen 
obersten Bezugspunkt darstellen, eine absolute Referenz. Sie sind 
konstitutives Element des Zusammenhalts der Gesellschaft. Nach 
der vorbeschrieben Sicht aber bestünde die ernsthafte Gefahr, dass 
mit der «Verhandelbarkeit des Rechts» eine Entrechtung einhergeht, 
dass am Ende das Recht selbst zur wohlfeilen Handelsware verkommt.

Bei genauerem Hinsehen erweist sich diese Annahme indes als 
falsch: denn von zentraler Bedeutung ist die freie Verfahrenswahl der 
Streitparteien. Gemäß dem Grundsatz des «volenti non fit iniuria» darf der 
Staat seinen Bürgern seine Justiz — von einigen Ausnahmen abgesehen 
— nicht aufdrängen. Er muss muss ihre Entscheidung respektieren, 
wenn sie sich privat und vertraulich einigen wollen. Das ist aber auch 
überhaupt nichts Neues, schließlich stellt z.B. die Schiedsgerichtsbarkeit 
keinen modernen Trend dar, sondern ist schon seit über hundert Jahren 
in der deutschen Zivilprozessordnung verankert. Der Gesetzgeber 
hat aber auch zuletzt mit dem Mediationsgesetz gezeigt, dass er eine 
vertrauliche Einigung der Streitparteien positiv bewertet. 

Mediation und andere außergerichtliche Verfahren sind insofern 
nur der Ausdruck für ein berechtigtes Bedürfnis nach einer Streit-
beilegung ohne staatliche Intervention. 

23 Risse, SchiedsVZ 2014, 265-274.
24 z.B. Julian Zado, Privatisierung der Justiz — Zur Bedeutung und verfas-

sungsrechtlichen Zulässigkeit von Privatisierungen in Rechtsprechung, Strafvoll-
zug, Zwangsvollstreckung und Handelsregister.
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Ein in der Tat diskutables, aber viel zu wenig diskutiertes Problem 
mag wiederum in der Tatsache liegen, dass Konflikte mancher 
Rechtsbereiche heute kaum mehr zu den Gerichten gelangten und 
dadurch die Orientierungsfunktion der Rechtsprechung leidet.25

Fazit:
Mediation wie Rechtsstreit haben einen Konflikt zum Gegenstand 

und sind insoweit beide konfliktuös. Beide wollen den Konflikt 
einer rechtlichen Lösung zuführen. Beide sind Verfahren zur 
Rechtsfindung, unterschiedlich sind die eingesetzten Mittel. In den 
Verfahren der alternativen Streitschlichtung wird somit durchaus 
antagonistisch, wenn auch konsensorientiert über Recht verhandelt. 
Verhandlungslösungen können deshalb nur gedeihen, wenn sie 
im Hinblick auf Verfahren wie Verfahrensergebnis unter dem 
Recht erfolgen, kurz: wenn sie die absolute Referenz des Rechtes 
respektieren. Auch das Mediationsverfahren wird durch vielfältige 
Regeln unterschiedlichster Quelle formalisiert. Zu Recht wird daher 
die strukturelle Ähnlichkeit dieser Regeln mit den allgemeinen 
Verfahrensgarantien im streitigen Gerichtsverfahren betont. Hieran 
wird einmal mehr deutlich, dass es sich bei Gerichtsverfahren und 
Mediation nur um unterschiedliche Weisen der Rechtsfindung 
handelt, beide aber auf die Gewinnung sachgerechter Ergebnisse

ausgerichtet sind. Klärungsbedürftig ist noch die vielschichtige 
Frage, inwieweit der Mediator für ein inhaltlich dem materiellen 
Recht entsprechendes Mediationsergebnis sorgen muss.

Nach dem hier betonten Grundsatz der Rechtsbezogenheit der 
Mediation sollte sich das Mediationsergebnis am materiellen Recht 
in vergleichbarer Weise orientieren wie das Mediationsverfahren 
am Gerichtsverfahren. Der Mediator kann aber anders als der 
Richter ein solches Ergebnis nicht produzieren. Dies ist nicht sein 
Amt. Er hat den Konsens der Parteien zu befördern, nicht einen 
bestimmten Konsens zu oktroyieren. Grundsätzlich gilt, dass ein 
faires Mediationsverfahren auch zu fairen Mediationsergebnissen 
führt. Damit kann sich der Mediator aber nicht beruhigen. Das 
materielle Recht verlangt höheren Respekt. Außer Zweifel steht 
indes, dass der Mediator illegale Vergleiche zu unterbinden hat. 

25 Risse, SchiedsVZ 2014, 265-274.
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Weiterreichend sollte er Einigungsergebnisse ansteuern, die am 
materiellen Recht ausgerichtet sind oder die die Parteien in Kenntnis 
ihrer möglichen Rechte, gegebenenfalls auch unter bewusstem 
Verzicht auf diese Rechte, im Rahmen der Privatautonomie 
ausgehandelt haben. Andernfalls wäre die Stabilität der Vereinbarung 
gefährdet. Denn die benachteiligte Partei wird nichts unversucht 
lassen, das Verhandlungsergebnis zu korrigieren. Allerdings darf 
der Mediator bei seinem Bemühen um Erzielung derartiger an 
die Rechtsordnung angelehnter oder von den Parteien bewusst 
akzeptierter Vereinbarungen die ihm übertragenen Befugnisse nicht 
überschreiten. Die Autonomie der Parteien wie die Allparteilichkeit 
des Mediators müssen gewahrt bleiben. Nicht Direktiven und Urteile, 
sondern Fragen und Zweifel sind seine Instrumentarien.

Epilog
Ich hatte vor wenigen Wochen einen schönen Gedankenaustausch 

mit einem ehemaligen Kollegen aus Jena, einem Rechtsphilosophen. 
Er formulierte es so: «Ich habe so ein bißchen den Verdacht, daß das 
Phänomen «Mediation» auf gesamtgesellschaftlicher Ebene so eine 
Art Flucht- oder Kompensationsbewegung als Gegengewicht zu dem 
immer komplexer und damit natürlich auch komplizierter und unüber-
sichtlicher werdenden rein rechtsdogmatischen Diskurs darstellt, wel-
cher selbst für Spezialisten immer schwieriger beherrschbar ist. Mit 
einer gewissen Berechtigung ließe sich vielleicht sogar formulieren — 
in Gestalt der Mediation wird der rein verstandesorientierte, geradezu 
schon «blutleere» rechtsdogmatische Diskurs wieder ein wenig mit 
Vernunft angereichert und damit ein Stückchen aus der Entfremdung 
herausgeholt und an das wirkliche Leben herangebracht.»

Ich habe ihm darauf geantwortet:
«Ja, es ist so zu verstehen, dass die Streitentscheidung allein 

durch Gerichte die Komplexität der gesellschaftlichen/wirtschaftli-
chen Bedürfnisse wohl nicht mehr durchdringt. Vom Gericht bekom-
me ich letztlich auch nur eine rechtliche Bewertung des Konflikts und 
keine Lösung desselben. Und da ist sie wieder: die schöne Wechsel-
beziehung von «Basis und Überbau» — das reale Bedürfnis nach al-
ternativen Konfliktlösungsmethoden und der langjährigen Praxis der 
Mediation - (mehr recht als schlecht) nachgezeichnet vom Mediati-
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onsgesetz — welches wir im Grunde nicht brauchen — das zeigen 
die 30 Jahre zuvor!! Letztlich kann mit Mediation die Autonomie des 
Subjektes gestärkt und die Konfliktlösung wieder zurück in die Ge-
sellschaft geholt werden — weg von der, wie Du zutreffend schreibst, 
«blutleeren Dogmatik», die den sozialen Konflikt nur in Normenkol-
lisionen aufzulösen vermag. Und sie hat etwas zutiefst Demokrati-
sches — denn die «Experten» des Konfliktes verhandeln die Konflikt-
lösung autonom.»

Es mag ergänzt werden: individuelle Vernunft unter dem Schirm 
der ratio legis!

Und ein Trost für alle Richter: Sie werden durch die Beförderung 
der Mediation beileibe nicht arbeitslos26.

Ueberschär E.
What is Mediation 

and Is there a Tendency towards Privatising Justice?27

The author is opposed to the over-extensive use of the term 
«mediation». In the nature of legal texts, the definition in the German 
Law on Mediation is unclear and leaves much room for interpretation. 
Mediation is categorised as a «structured procedure» but has not been 
further defined. The author defines mediation not as just any negotiation, 
but a negotiation with the support of a neutral, third party, which takes 
place outside of the court, but does not stand outside of the law. The real 
core of mediation is the private, autonomous negotiation in a clearly 
defined phase-structure. The aim of mediation is to reach a consensus. 
One should be careful of over-regulating the field of mediation; however 
there is no tendency to «privatise justice». On the one hand, the state 
is not allowed, but a few exceptions, to force justice upon its citizens. 
The conscious decision to enter into a private and confidential, legally 
binding procedure of negotiation speaks for private autonomy and not 
for a «privatisation of justice». In this respect the state must respect such 

26 Originalton aus der Feldanalyse Assmann/Betz/Hufschmidt/Paul/ Ue-
berschär, Empirische Praxisfeldstudie (Rechtspraxis) zum Themenbereich «Ge-
richtsexterne Mediation» an Brandenburgischen Amts- und Landgerichten sowie 
dem Brandenburgischen Oberlandesgericht, 2009.

27 Перевод Джессики Сторей (Университет Потсдама) / Translated by Jessi-
ca Storey (Potsdam University).
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a decision and in any case create and secure the legal framework for 
autonomous negotiations.

1. What is mediation?
It may seem unusual that I am asking this question, having practised 

for many years in this field and having been a co-commentator for the 
Law on Mediation, as there has been a clear legal definition for the 
term «mediation» for a long time. Interestingly however, if one looks 
more closely at this, it becomes clear that the term «mediation» is 
almost over-excessively used.

Nevertheless, the question remains: What is mediation?
I define mediation in the following way: Mediation is a negotiation 

with the support of a neutral, third party, which takes place outside of 
the court, but does not stand outside of the law. However, what seems 
so simple at first glance can be complicated in an individual case. 

What is mediation according to the Law on Mediation?
«The less people know about how sausages and laws are made, 

the better they sleep at night» — Bismarck.
The current Law on Mediation has been in force since 2012:
«(1) MediationMediation … a confidential and structured procedure, by 

which the parties voluntarily and autonomously seek to mutually 
settle their conflict, with the help of one or several mediators.

(2) A mediator is an independent and neutral person, without 
the power to make decisions, who leads the parties through the 
mediation.»

The main problem with this definition is that it takes one round in circles. 
According to the first paragraph, mediation is a procedure 

conducted by a mediator. According to the second paragraph, a 
mediator is a person who conducts the process of mediation. 

In addition to this problem, § 3 (1) of the Law on Mediation 
(MediationsG) states that in certain circumstances, the legislator 
will dispense of the requirement to have an independent and neutral 
mediator as set out in § 1 (2) MediationsG if:

§ 3 Duty to disclose; practice restrictions
The mediator is to disclose any circumstances to the parties 

which could hinder his independence and neutrality. The mediator 
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is only allowed to proceed in acting within this role if the parties 
explicitly agree to this. 

There is a whole range of imprecise elements, which in turn leave 
a lot of room for interpretation in each individual case. It is therefore 
not surprising when mediators occasionally disagree as to what is 
meant by the term «mediation».

What does not constitute mediation?
So let us ask ourselves at this point, what is not classified as mediation?
Exactly this issue is addressed in the specialist literature. Greger 

is opposed to the term «mediation» being over-used, however he does 
not see the following forms as belonging to the term «mediation»: 
shuttle-mediation, where there is no mutual negotiation (see also 
caucus mediation), the so-called telephone mediation with a legal 
protection insurance expert, the so-called deal mediation used when 
negotiating a contract and the type of mediation which stems from 
the US procedure of collaborative law. Mediation adopts a special 
stance in procedures involving a conciliation judge, whereby it is then 
the judge’s job to mediate. This still amounts to a form of mediation, 
but does not fit that as defined within the Law on Mediation.28

So how legal is the term «mediation»?
The view adopted by Greger attracts much criticism. Fritz and 

Krabbe warn of a juridified view on mediation29, and I warn about the 
legislator’s deductive pull. Fritz and Krabbe have the opinion that 
the legislator has intentionally left the term «mediation» open, in 
particular the so-called short-term mediation, which Greger wants to 
see located within the more general term of «conflict moderation». 
Fritz and Krabbe on the other hand do not want this to be excluded 
from the term «mediation». In a further contribution to the debate and 
contrary to Greger’s view, Prior defends the so-called «clarification 
support», as this is not a voluntary procedure. 30 There have been 
no closing words to this debate. Taking § 1 MediationsG into 
consideration, it appears that the legislative definition of mediation 
has thrown up more questions than it has answered. 

28 Greger, Zeitschrift für Konfliktmanagement (ZKM) 2015, 172-176.
29 ZKM 2016, 103-104.
30 ZKM 2016, 105-106.
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In my opinion, the answer to the question «what is mediation?» can 
relatively easily be answered when one looks at the proceedings. 
The real core of mediation is the private, autonomous negotiation 
in a clearly defined phase-structure. The aim of mediation is to 
reach a consensus. In the eyes of the Law, it is categorised as a 
«structured procedure», but it isn’t further defined — and that’s a 
good thing — mediation should not be restricted by the letter of 
the law! It seems to me that after mediation having found its place 
and having experienced an increasing amount of attention, this is 
invariably the right amount of regulation in order to strike the right 
chord, one of the most urgent tasks for safeguarding this type of 
dispute resolution. Tackled in this way, mediation can be seen not 
as «justice for harmony», but rather «justice and harmony», perhaps 
even better as «creative justice». 

Similarly, the law is also negotiable when the negotiations take 
place under the law, or to put it more mildly, in accordance with the 
law. This negotiability of the law in accordance with the rules of the 
law is a characteristic of European law. It is demonstrated not only 
in mediation, but also in the judicial course of finding justice. The 
negotiability of the law plays as much of a role in judicial decision 
making as it does in mediation. 

2. Is there a tendency towards privatisation of justice?
Does the tendency towards using out-of-court conflict-solving pro-

cedures, seen as a departure from a constitutional state, 31 constitute a 
privatisation of justice?32 Viewed from this perspective, particularly in 
the light of CETA and TTIP, negotiation and mediation present a fur-
ther dangerous fashion, another step closer to the dissolution of forms, 
which are inherent in the law, favoured by a cult of arbitrariness. We 
agree that legal order, institutions of the law and judicial decisions con-
stitute the highest point of reference in a society; they are the absolute 
referee. They are a constitutive element of the cohesion of society. Fol-
lowing the point of view outlined above, there is a real danger that the 

31 Risse, SchiedsVZ 2014, 265-274.
32 For example, Julian Zado, Privatisierung der Justiz — Zur Bedeutung und 

verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Privatisierungen in Rechtsprechung, Straf-
vollzug, Zwangsvollstreckung und Handelsregister.
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«negotiability of the law» goes hand in hand with a disenfranchisement 
and that in the end law degenerates into a cheap commodity. 

Upon closer inspection, this stance proves to be wrong; in fact it 
is the parties’ ability to freely choose a procedure, which is of cen-
tral importance. According to the fundamental principle «volenti non 
fit iniuria», the state is, aside from a few exceptions, not allowed to 
force justice upon any of its citizens. If the parties want to come to a 
mutual, private and confidential agreement, the state has to accept 
this decision. In fact, this is nothing new. Ultimately, arbitration, for 
example, is not a new trend, but rather has been anchored in the Ger-
man Code of Civil Procedure for over hundreds of years. However 
with the recent Law on Mediation, the legislator has also shown that 
those parties who come to a mutual out-of-court settlement will be 
regarded positively. 

In this respect, mediation and other extra-judicial procedures are 
only an expression of a valid need for dispute resolution, without state 
intervention. 

A debatable problem, but one which is discussed too little, may on 
the other hand lie in the fact that conflicts in some legal fields nowa-
days rarely find their way to court and as a result of this, the orienta-
tion of the justice administration is being lost.33

Conclusion
Mediation, like litigation, both have a conflict as their object and 

as a result they are both adversarial. Both want to deliver the conflict 
with a legal solution. Both are justice-finding procedures, differing 
only in the means used to ascertain justice. In alternative dispute res-
olution procedures, the law will be disputed in an antagonistic, albeit 
consensus-oriented way. Outcomes of the negotiation will therefore 
only thrive when, with regard to procedure, they are carried out in ac-
cordance with the law, summarised, when they respect the absolute 
referee of the law. Even the procedure of mediation is formalised by 
various rules from different sources. Rightly so, the structural simi-
larities between these rules and the general procedural safeguards 
in litigious procedures are consequently being emphasised. It is now

33 Risse, SchiedsVZ 2014, 265-274.
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becoming even clearer that the only big difference between court pro-
ceedings and mediation is the way in which the legal solution is as-
certained; both set out to achieve proper decisions. The multi-layered 
question as to what extent the mediator has to be careful of mediation 
outcomes, which in their content correspond to the substantive law, 
remains to be clarified.

According to the principle discussed here, which suggests that 
mediation in many ways corresponds to the law, the outcome of the 
mediation should orientate itself on the substantive law, as the me-
diation proceedings and the court proceedings do. Unlike a judge, the 
mediator is unable to produce such a judicial decision; it is simply 
not in his authority. He has the consensus to support the parties, not 
to force a particular consensus upon them. Fundamentally, it can be 
said that a fair process of mediation leads to a fair mediation outcome, 
however the mediator cannot settle for that. The substantive law 
commands high respect. However it is beyond doubt that the media-
tor has to prohibit illegal settlements. He should aim at mutual agree-
ments which are in line with substantive law, or in which the parties 
have negotiated in line with their private autonomy, in full awareness 
of their rights, or even having knowingly and willingly relinquished 
their rights. Otherwise the stability of the agreement will be endan-
gered as the disadvantaged party will do everything in his/her power 
to remediate the outcome of the negotiation. In any case the mediator 
is not allowed to act ultra vires in his attempts to achieve such a re-
sult, nor to achieve a result in line with the legal order, nor for a know-
ingly accepted agreement between the parties. The autonomy of the 
parties, as well as the neutrality of the mediator has to be maintained. 
It is not directives and decisions which are his instruments, but rather 
questions and doubt.

Epilogue
A couple of weeks ago I had a lovely exchange of ideas with a former 

colleague from Jena, who is a legal philosopher. He formulated it in the 
following way: «I have a bit of a suspicion that on the level of society 
as a whole, the phenomenon “mediation” depicts a type of escape or 
compensatory movement as a counterbalance to the discourse of legal 
doctrine, which is becoming increasingly complex, complicated and 
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confusing, even for specialists to master. With an element of author-
ity, I would even formulate it like this — in the shape of mediation, the 
sheer pragmatic, even “anaemic” discourse of legal doctrine is being 
enriched with a little bit of reason and with that is being hauled out of 
alienation and being brought back into the real world.»

I responded to him by saying this:
«Yes, you’re right in saying that dispute settlement solely through 

the court is no longer permeating the complexity of societal and eco-
nomic needs. Ultimately one only gets a legal evaluation of the conflict 
from the court and not a solution as such. And there it is again; the fine 
interdependency between “foundation and superstructure” — the real 
need for alternative methods of conflict resolution and for a long stand-
ing practice of mediation — outlined in the Law of Mediation (which 
is better than nothing) — but which we in principle don’t need — that 
shows the last 30 years!! Ultimately mediation can strengthen the au-
tonomy of the subject and conflict resolution, can be brought back into 
society, away from the “anaemic dogmatic”, as you accurately write, 
which only wants to dissolve social conflict into a collision of norms. 
And it has something deeply democratic about it, as the “experts” of 
the conflict autonomously negotiate the conflict resolution.»

It should also be said: individual reason lies under the umbrella of 
ratio legis!

Finally, for the comfort of all judges: The advancement of media-
tion won’t by any means cost you your job. 34

34 Original sound from the field analysis Assmann/Betz/Hufschmidt/Paul/ 
Ueberschär, an empirical field study (legal practice) on the topic of «out-of-court 
mediation» at the district and regional court in Brandenburg, as well as at the 
regional high court in Brandenburg, 2009.
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