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РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ — ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТЫ 
 

Анализируется понятие медиации с исторической и современной точек зрения. Проводится 
исследование национального законодательства Республики Беларусь и мнений зарубежных авторов. 
Вносятся предложения по совершенствованию практики применения действующего законодательства. 

 
Худой мир лучше доброй ссоры 

 

Введение. Понятие «медиация» постепенно, но уверенно входит в нашу жизнь, всегда можно 
найти выход из сложной жизненной ситуации путём компромиссных решений. Получить эффектив-
ный результат выхода из конфликта возможно с помощью медиации. Медиация (от латинского 
medius, medium – «посередине») — форма разрешения конфликтов, споров с помощью третьей 
нейтральной и беспристрастной стороны — медиатора [1, с. 9]. 

Основная часть. Особый вид конфликтов — семейные. Семейная медиация является одним из 
самых эффективных способов восстановления мира в семье или сохранения нормальных 
взаимоотношений. Её основная задача — заложить фундамент сотрудничества. 

История разрешения споров — это история менявшегося соотношения трёх основных его форм: 
насильственной, судебной и примирительной. Примирительные процедуры с участием нейтральных тре-
тьих лиц появились с тех пор как люди стали жить общинами, то есть с возникновением человеческого 
общества. Ввиду постоянных кровопролитных конфликтов поддержание мира между племенами и семь-
ями было одной из главных задач дохристианского общества [2]. Эта цель достигалась не только посред-
ством переговоров между кланами (домами), но и в общинных собраниях, созываемых для рассмотрения 
споров. Вместе с тем данная форма урегулирования споров представляла собой лишь зачатки примири-
тельной процедуры. Большое значение имел в эту эпоху арбитраж, который стремился «не столько предо-
ставить каждому то, что ему принадлежало, сколько сохранить солидарность группы, обеспечить мирное 
сосуществование между соперничающими группами и установить мир в общине» [3, с. 32]. 

По мере развития государственности появлялись суды, где споры разрешались на основе обычного 
права, а также посредством примирения. Наряду со светскими возникали и церковные суды. Главная задача 
церковных судов состояла в склонении сторон к миру, основанному на справедливости в её религиозном 
понимании. В качестве примирителей выступали избираемые представители христианских общин, чаще 
всего епископы и другие священники [4], уважаемые за свой возраст и знания. В XI в. происходит возрож-
дение идеи права, а вместе с ним повышается роль судебного рассмотрения споров. Государство поощряло 
применение института мирового соглашения спорящими сторонами. Его заключение сопровождалось 
обменом подарками, который был свидетельством мира и взаимного доверия. Такие мировые соглашения 
часто достигались благодаря содействию посредников. Ими обычно были общие друзья и соседи [5]. 

Судебная статистика второй половины ХIХ в. свидетельствует о том, что значительное коли-
чество дел в судах оканчивались в связи с заключением сторонами мировой сделки [6]. 

До революции 1917 г. выделялось два вида мировой сделки: внесудебная и судебная. Внесудебная 
мировая сделка регулировалась гражданским законодательством и рассматривалась как гражданско-
правовой договор. Судебная мировая сделка регулировалась гражданским процессуальным законода-
тельством и выступала как особое процессуальное отношение. В СССР гражданское процессуальное 
право в значительной степени утратило дореволюционные традиции правового регулирования института 
примирения сторон. В основе первого советского Гражданского процессуального кодекса РСФСР, вве-
дённого в действие с 1 сентября 1923 г., лежал следственный тип гражданского процесса. Хотя он  
и предусматривал возможность сторонам окончить дело миром, законодательство предоставляло 
большой простор для судейского усмотрения в этом вопросе, а Пленум Верховного Суда ориентировал 
суды на возможность заключения мировой сделки только при рассмотрении мелких гражданских дел [7]. 

Подводя итоги развития примирительных процедур на современном этапе, следует отметить 
основные новшества по сравнению с предшествующими периодами. Посредничество превратилось  
в самостоятельную профессию. Во многих странах появилось законодательство, регулирующее 
примирительные процедуры. Медиация стала особой профессией, закрепилась в отдельных 
законодательных актах. В ряде стран (Австрия, Словения, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша) 
приняты законы о медиации, которые регламентируют отношения, связанные с процедурой медиации  
в гражданско-правовых (в том числе семейных, коммерческих) конфликтах, а также разрешение споров 
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в сферах публичного права [8]. Беларусь также не отстаёт от других государств в области медиации. 
Итогом работы белорусского парламента над нормативным правовым актом, регулирующим 
применение медиации, стал Закон Республики Беларусь «О медиации» (далее — Закон), вступивший  
в силу 24 января 2014 г. и предоставивший сторонам право обратиться к медиации до обращения  
в суд, а также на любой стадии судебного разбирательства [9]. 

Законом предусматривается ведение реестра медиаторов и реестра организаций, обеспечиваю-
щих проведение медиации. Порядок ведения реестров определён соответствующей инструкцией, 
утверждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 13. 
Лицо, не включённое в реестр, не считается медиатором, а медиативные соглашения, заключённые  
с его участием не подлежат принудительному исполнению [10]. 

Порядок проведения медиации определяется правилами проведения медиации, утверждёнными 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1150 [11]. 

В силу специфики работы с конфликтом в медиации и особой деликатности работы медиатора, 
Министерством юстиции были приняты правила этики медиатора. Нарушение правил этики дважды  
в течение 12 месяцев влечёт прекращение действия свидетельства медиатора и, согласно Закону, 
лишает нарушителя права заниматься деятельностью медиатора [12]. 

Сферы применения медиации в Беларуси определены статьёй 2 Закона, согласно которой, 
медиация применяется для разрешения споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том 
числе хозяйственных, трудовых, семейных и других [13]. 

На наш взгляд, следует законодательно закрепить возможность супругов, например, при реги-
страции расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния в соответствии со статьёй 
35¹ Кодекса о браке и семье [14], обратиться к медиатору на стадии подачи заявления о расторжении 
брака. С этой целью в органах загса должна быть размещена информация об организациях, обеспечи-
вающих проведение медиации. По результатам медиации, стороны и медиатор заключают медиатив-
ное соглашение, в котором фиксируются достигнутые договорённости, обязательства сторон по раз-
решению конфликта, сроки их выполнения [15]. 

Заключение. Проведя анализ белорусского законодательства в области медиации явно можно 
отметить плюсы медиации: 1) позволяет сохранить человеческие и деловые отношения; 2) снимает 
психологическую и эмоциональную нагрузку; 3) справедливое решение, основанное на интересах 
участников; 4) участники контролируют процесс переговоров; 5) экономит время и деньги; 6) нестан-
дартные и гибкие решения; 7) конфиденциальность и отсутствие публичности. 

Полагаем, что с течением времени медиация может стать реальной альтернативой судебному 
рассмотрению споров, среди плюсов медиации, как мы отметили, её меньшая формализованность, 
более быстрое проведение и более высокие шансы сохранения деловых отношений между конфлик-
тующими сторонами после разрешения спора. 
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The article analyzes the concept of mediation from historical and contemporary points of view. The 
investigation of the national legislation of the Republic of Belarus and foreign authors. Suggestions for 
improving the application of existing legislation. 
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