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П

отребности в примиритель*
ных процедурах определя*
ются развитием международного
коммерческого оборота. Действи*
тельно, рост объемов международ*
ной торговли в государствах*членах
Таможенного Союза объективно при*
водит к увеличению количества эко*
номических споров, а фактор возра*
стания количества споров в свою оче*
редь обуславливает рост потребно*
сти хозяйствующих субъектов в
примирительных процедурах.
Ключевые слова: примиритель*
ные процедуры, признаки и преиму*
щества примирительных процедур;
примирительные процедуры в Рос*
сии, Казахстане и Беларуси.
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INTERDISCIPLINARY
INSTITUTE AS LEGAL
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OF CONFLICTS IN
MEMBER STATES
OF THE CUSTOMS UNION

N

eed for mediation procedures
determined by the develop*
ment of International commercial
trade. Indeed, the growth in
international trade in the member
states of the Customs Union objec*
tively leads to an increase in business
disputes, and the factor of increasing
the number of disputes, in turn, causes
the growth of the needs of business
entities in the conciliation procedure.
Key words: conciliation and
advantages of mediation procedures,
conciliation procedures in Russia,
Kazakhstan and Belarus.
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К сожалению, в настоящий момент у нас практически нет культуры ведения
переговоров и поиска взаимоприемлемых решений. Законы о медиации, которые
приняты, почти не работают, случаи заключения соглашений всё ещё единичны.
Надо более активно информировать граждан о возможности разрешить спор с
помощью квалифицированного посредника, а также подумать над
целесообразностью введения обязательного применения примирительных
процедур при разрешении некоторых видов споров.
(Из Послания Президента Федеральному Собранию от 22 декабря 2011 года)

Развитие примирительных про*
цедур является одним из приоритет*
ных направлений совершенствова*
ния существующих механизмов
урегулирования споров и защиты
нарушенных прав граждан не толь*
ко в России, но и во всем мире.
Что касается Российской Феде*
рации, то в Федеральной целевой
программе «Развитие судебной си*
стемы России» на 2007*2012 годы
указывается на необходимость вне*
дрения примирительных процедур,
внесудебных и досудебных спосо*
бов урегулирования споров, в том
числе вытекающих из администра*
тивных правоотношений, которые
позволят снизить нагрузку на судей
и, как следствие этого, сэкономить
бюджетные ресурсы и повысить ка*
чество осуществления правосудия.
При этом предполагается широкое
внедрение процедур медиации в ка*
честве механизмов реализации по*
ложений законов Российской Феде*
рации, предусматривающих воз*
можность примирения сторон.
Кроме того, Федеральный закон
от 27 июля 2010 г. № 193*ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегу*
лирования споров с участием по*
средника (процедуре медиации)»

(далее – Закон о медиации), вступив*
ший в силу с 1 января 2011 г., создает
правовые основания для становле*
ния и развития примирительных
процедур в Российской Федерации,
является практическим шагом к ре*
ализации мероприятий по внедре*
нию примирительных процедур,
предусмотренных в названной Фе*
деральной целевой программе.
Обратимся к терминологической
составляющей. В нормативных актах
следует разделять такие способы
альтернативного разрешения споров
как «примирительная процедура»,
«согласительная процедура», «по*
средничество», а также понятия, их
обозначающие.
С целью недопущения нарушения
важнейшего в терминологии и науч*
ной методологии требования: вводи*
мые термины, знаки (символы) и по*
нятия должны находиться в одно*
значном отношении к фактам, их ха*
рактеристикам, к предполагаемым
свойствам и зависимостям в изучае*
мых объектах, а также логического
закона тождества, согласно которо*
му каждая мысль, которая приво*
дится в данном умозаключении, при
повторении должна иметь одно и то
же определенное, устойчивое содер*
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жание, что, в конечном счете, приво*
дит к недопониманию и разночтению
понятий «примирительная процеду*
ра», «согласительная процедура»,
«посредничество». Если их сейчас не
разделить, то это затруднит их вне*
дрение в российскую правовую сис*
тему1 .
Примирительные процедуры
представляют собой законную и доб*
ровольную деятельность субъектов
конфликта, а в необходимых случа*
ях – и третьего лица, содействующе*
го примирению, направленную на
мирное урегулирование конфликта.
Действительно, примирение сто*
рон спора может проходить как с
привлечением третьих лиц (посред*
ников), так и без их участия. Роль
посредников в данном случае заклю*
чается в том, чтобы помочь сторонам
лучше понять друг друга, достичь
согласия, компромисса, предложить
условия, на которых может быть
урегулирован спор. При этом третье
лицо, выступая примирителем, не
исследует доказательства, не уста*
навливает факты, его главная зада*
ча заключается в обеспечении взаи*
мопонимания между сторонами и
выявлению возможности решения
спора на приемлемых сторонам ус*
ловиях. В этом и заключается сущ*
ность примирительной процедуры и
ее принципиальное отличие от су*
дебной и третейской процедуры с ее
обязательным для сторон спора ре*
1

Столетова Д.Э. Конфликты в меж*
дународных коммерческих сделках и аль*
тернативные судебному способы их раз*
решения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Москва, 2007. C. 13.

шением третьего лица, дающего
оценку событиям, имевшим место в
прошлом2 .
По мнению А. Полуяктова пре*
имущества примирительных проце*
дур в сравнении с судебным способом
разрешения конфликта заключают*
ся в следующем:
1) сторона спора не может быть
уверена в том, что суд при рассмот*
рении дела вынесет решение именно
в ее пользу. Участвуя в процессе,
каждая сторона рискует его проиг*
рать. Результат судебного процесса
может зависеть от разных факторов,
например, от профессиональных и
личностных качеств юриста, пред*
ставляющего интересы стороны в
процессе, от собранных доказа*
тельств по делу и т.д. В свою очередь,
прибегая к примирению, стороны на*
ходят и самостоятельно выбирают
тот результат, который может их
удовлетворить;
2) неопределенность в разреше*
нии спора будет присутствовать и
после вынесения судебного решения,
поскольку оно может быть обжало*
вано в вышестоящие судебные ин*
станции: апелляционную, кассаци*
онную и надзорную. Следует сказать,
что случаи обжалования определе*
ний суда об утверждении мирового
соглашения на практике крайне ред*
ки;
3) рассмотрение дела в судебном
порядке предусматривает уплату
2

Давыденко Д.Л. Мировое соглашение
как средство внесудебного урегулирова*
ния частноправовых споров (по праву
России и некоторых зарубежных стран).
Дисс…канд. юрид. наук. М., 2004. С. 46*47.
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соответствующих государственных
пошлин, иные судебные расходы (за
проведение экспертизы, вызов сви*
детелей), выплату вознаграждений
адвокатам, командировочных расхо*
дов и т.д. Судебное разбирательство
является достаточно затратным не
только для самих сторон, но и для го*
сударства. Разрешение конфликта с
использованием альтернативных
способов сокращает указанные рас*
ходы вдвое и более раз;
4) заключение мирового соглаше*
ния или иной способ урегулирования
спора позволяют сторонам решить
свои спорные вопросы в существен*
но более короткие сроки. В то время
как процесс судопроизводства и ис*
полнения судебного решения может
затянуться до полугода, а в отдель*
ных случаях и дольше;
5) разрешая спор мирным путем,
стороны не разрушают между собой
имеющиеся партнерские отношения.
Кроме того, сама процедура прими*
рения в отличие от судебного разби*
рательства создает атмосферу дове*
рия и сотрудничества. Разрешение
конфликта в судебном порядке зача*
стую способствует не прекращению
возникшего конфликта, а переходу
его в новую стадию;
6) разрешение конфликтов через
примирительные процедуры суще*
ственным образом снижает нагрузку
на суды. Это особенно актуально с
учетом уже сложившейся тенденции
роста количества обращений за су*
дебной защитой и, прежде всего, в
сфере хозяйственных и экономичес*
ких отношений. Возрастающая на*
грузка на судей приводит к наруше*
нию процессуальных сроков, сниже*

нию качества работы. В судебном по*
рядке должны рассматриваться ис*
ключительно сложные дела, а все
иные должны быть прекращены про*
изводством на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству.
Законодатель предоставил такую
возможность в процессуальном зако*
не и ее необходимо активно исполь*
зовать3 .
К общим признакам примири*
тельных процедур относится: 1) при*
мирительные процедуры являются
именно процедурой в том смысле, что
представляют собой последователь*
но совершаемые действия, направ*
ленные на достижение конкретного
результата; 2) действия, совершае*
мые в ходе примирения, должны
быть законными, т. е. не должны на*
рушать норм законов; 3) обращение
к таким процедурам основано на вза*
имной добровольности сторон; 4)
процедуры направлены на урегули*
рование конфликта, т. е. на упорядо*
чивание и налаживание отношений
между сторонами, на нахождение
взаимовыгодного пути ликвидации
конфликта; 5) урегулирование кон*
фликта осуществляется мирным пу*
тем; 6) основными субъектами про*
цедур являются стороны конфликта,
хотя в целях содействия его урегу*
лированию возможно привлечение
третьего лица, не наделенного пра*
вом принятия решения; 7) детально*
го законодательного регулирования
процедуры не требуют.
3

Полуяктов А. Примирение сторон в
арбитражном и гражданском процессе //
Арбитражный и гражданский процесс.
2006. № 5,6.
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Примирительные процедуры
есть межотраслевой институт. И
хотя внешнее сходство (единое наи*
менования правового института)
между ними отсутствует, отдельные
виды примирительных процедур
применяются в различных отраслях
права. Внутреннее сходство прими*
рительных процедур, позволяет
Ю.С. Колясниковой выделить следу*
ющие черты примирительных про*
цедур:
1) основанием для обращения к
примирительным процедурам явля*
ется желание самих сторон спорного
правоотношения (исключение со*
ставляет соблюдение претензионно*
го порядка в случаях, предусмотрен*
ных законом);
2) для примирительных процедур
характерен особый субъектный со*
став: это субъекты конфликта, т. е.
участники спорного материально*
правового отношения. При невоз*
можности урегулировать конфликт
самостоятельно стороны могут обра*
титься к третьему лицу, которое
способствует примирению, но не на*
делено правом выносить обязатель*
ное для сторон решение;
3) целью применения института
примирительных процедур в любой
сфере общественных отношений яв*
ляется урегулирование конфликта;
4) предмет института примири*
тельных процедур составляют как
действия сторон, направленные на
урегулирование конфликта, так и
действия третьего лица, способству*
ющего их примирению. Если прими*
рительные процедуры используют*
ся после обращения в суд, в этот
предмет входят действия суда, на*

правленные на обращение сторон к
примирительным процедурам (разъ*
яснение порядка обращения, его по*
следствий, преимуществ и т.д.), со*
ответствующие действия суда
(объявление перерыва в судебном
заседании, отложение судебного раз*
бирательства), проверка и утверж*
дение мирового соглашения;
5) применение примирительных
процедур возможно в правоотноше*
ниях, в которых субъекты могут рас*
поряжаться своими правами4 .
Между тем, в отличие от проце*
дуры разрешения спора, цель кото*
рой состоит в выявлении правой и
неправой стороны и вынесении ре*
шения на основании норм права, вся*
кая примирительная процедура на*
целена, во*первых, на устранение
противоречий между сторонами; во*
вторых, на сближение позиций сто*
рон и достижение взаимоприемле*
мого выхода из сложившейся ситуа*
ции; в*третьих, на сохранение или
восстановление конструктивных от*
ношений между спорящими сторо*
нами. В отличие от переговоров при
примирительной процедуре уча*
ствует третье лицо* независимый
посредник, примиритель.
Поскольку любая примиритель*
ная процедура основывается на пе*
реговорах сторон, урегулировать
возникший спор, заключив мировую
сделку, стороны могут самостоя*
тельно. Однако, очень часто противо*
речия между сторонами настолько
4

Колясникова Ю.С. Примирительные
процедуры в арбитражном процессе: Ав*
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатерин*
бург, 2009. C. 15*16.
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серьезны, что требуется вмеша*
тельство стороннего лица, которое
поможет им их преодолеть.
Указывая преимущества согла*
сительных процедур, по сравнению
с судебным процессом Г.О. Аболонин
указывает следующие: 1) процедура
обсуждения позиций сторон носит
упрощенный характер; 2) посредник
не выносит обязательного для сторон
решения; 3) стороны оговаривают
характер и размер своих расходов; 4)
необходимость в раскрытии инфор*
мации сторонами минимальна; 5) по*
средник помогает сторонам ознако*
миться с позицией и интересами дру*
гой стороны спора; 6) обсуждение
ведется в свободной манере, занима*
емая позиция излагается сторонами
неформально; 7) стороны сами опре*
деляют порядок проведения совеща*
ний с посредником (совместно или
раздельно); 8) результатом урегули*
рования спора с привлечением по*
средника является взаимовыгодная
для сторон мировая сделка; 9) согла*
сительная процедура эффективна и
экономична, а небольшой риск связан
лишь с невозможностью заключения
мировой сделки; 10) все согласитель*
ные процедуры носят частный, кон*
фиденциальный характер 5 .
Действительно в настоящее
время все большее распространение
получает урегулирование споров
при помощи примирителя (посред*
ника, медиатора), когда «…третье
беспристрастное и компетентное
лицо пытается за счет организации
5

Аболонин Г.О. Посредничество при
разрешении споров как альтернатива су*
дебной тяжбе // Юрист. 2001. № 5. С. 37.

общения между сторонами позво*
лить им сравнить их взаимные пози*
ции и найти с его помощью приемле*
мое и прочное решение конфликту,
который их противопоставляет»6 .
В соответствии с п. 3 ст. 1 Типово*
го закона о международной коммер*
ческой согласительной процедуре
(далее* Типовой закон ЮНСИТРАЛ)
под термином «примиритель» пони*
мается лицо, которое не обладает
полномочиями выносить обязатель*
ное для сторон решение. Причем в
силу ст. 12 Типового закона ЮНСИТ*
РАЛ, если стороны не договорились
об ином, примиритель не может вы*
ступать «в качестве арбитра по спо*
ру, который являлся или является
предметом согласительной процеду*
ры, или по другому спору, возникше*
му в связи с тем же договором или
правоотношением или в связи с лю*
бым имеющим к нему отношение до*
говором или правоотношением». И
здесь необходимо отметить, что п. 9
ст. 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ
прямо закрепляет невозможность
применения этого Типового закона к
случаям, когда судья или арбитр
(третейский судья) в ходе судебного
или третейского разбирательства
пытается содействовать урегулиро*
ванию спора.
Урегулирование спора посред*
ством примирительных процедур
представляет собой единство прав и
взаимных интересов сторон, которое
6

Клер Э. Нотариат и медиация // Но*
тариат за рубежом: позитивный опыт /
Центр нотариальных исследований: Ма*
териалы и статьи. Вып. 7. СПб.: Изд. юрид.
ф*та СПбГУ, 2006. С 179.
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достигается на основе соглашения
между ними. Важно отметить, что
для примирительной формы харак*
терна, во*первых, оперативность;
во*вторых, меньшая формализован*
ность; в*третьих, упрощенность; в*
четвертых, конфиденциальность
процедур.
Как справедливо отмечает Д.Э.
Столетова в международной доктри*
не нет единообразного определения
примирительной, согласительной
процедуры и посредничества7 . Одна*
ко, существуют различные точки
зрения в вопросе соотношения этих
альтернативного способов разреше*
ния споров. С одной стороны посред*
ничество рассматривается как раз*
новидность примирительной проце*
дуры, с другой считается, что по*
средничество и примирение * это си*
нонимы, с третьей * что это абсолют*
но разные альтернативные способы
урегулирования споров. Сравнивая
эти способы, исходя из признаков,
присущих именно посредничеству,
можно выделить следующие сходные
признаки: третье лицо играет актив*
ную роль в урегулировании спора
между сторонами; выслушивает
мнения всех участников, стараясь их
понять, передать понятое осталь*
ным, а также сделать переданное
предметом переговоров. Третье
лицо не должно принимать решение
за стороны, но, пользуясь правом
внесения предложений об урегули*
7

Столетова Д.Э. Конфликты в меж*
дународных коммерческих сделках и аль*
тернативные судебному способы их раз*
решения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Москва, 2007. C. 24*25.

ровании спора на любой стадии про*
цедуры, может предложить сторо*
нам заключить мировое соглашение,
либо оформит достигнутые догово*
ренности сторон иным способом. До*
стигнутое в итоге соглашение долж*
но исходить от самих сторон. Схожи
также основания прекращения про*
цедур, обязательства сторон и тре*
тьего лица, принципы деятельности,
но основным сходством во всех выше*
указанных процедурах является то,
что спор между сторонами разреша*
ется при помощи нейтрального неза*
висимого лица либо нескольких лиц.
Важно отметить, что альтерна*
тивное разрешение и урегулирова*
ние споров объединяют ряд проце*
дур, которые имеют целью ликвиди*
ровать спор или иную неопределен*
ность, существующую между сторо*
нами, без обращения в государствен*
ный суд. Причем на сегодняшний
день значение этих процедур в инос*
транных правопорядков признается
настолько высоким, что они иногда
называются надлежащими, тогда как
разрешение спора государственным
судом* альтернативным.
Далее рассмотрим, каким же об*
разом регулируется применение
примирительных процедур в госу*
дарствах членах* Таможенного Со*
юза: Казахстане и Беларуси.
Казахстан
28 января 2011 года в Казахстане
принят, и 5 августа введен в дей*
ствие закон «О медиации». Офици*
альному принятию закона предше*
ствовала большая подготовитель*
ная, научно*исследовательская ра*
бота. Ещё 9 лет назад, 20 сентября
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2002 года Президентом Казахстана
был издан Указ «О Концепции пра*
вовой политики Республики Казах*
стан». Отмечая необходимость гума*
низации уголовной политики, Указ
определил, что в уголовном судопро*
изводстве это должно быть отраже*
но через «более широкое внедрение
института примирения путем рас*
ширения перечня преступлений,
подпадающих под возможность осво*
бождения от уголовной ответствен*
ности через процедуру медиации,
возмещения потерпевшему имуще*
ства и морального вреда, а также
причиненного вреда здоровью».8 Это
первое упоминание о медиации в
нормативно*правовом тезаурусе
Казахстана.
Казахстанским ученым и законо*
дателям понадобился не один год,
чтобы проанализировать и обоб*
щить зарубежную правовую прак*
тику, изучить возможности приме*
нения медиации в специфических
условиях многонациональной стра*
ны, провозгласившей построение
правового государства с развитым
гражданским обществом. Одновре*
менно пришло понимание того, что
медиация может быть использована
не только в уголовном судопроиз*
водстве и других областях юрисдик*
ции, но и в гражданском секторе об*
щества.
В настоящее время, когда в Ка*
захстане закон «О медиации» уже

8

Указ Президента Республики Казах*
стан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Кон*
цепции правовой политики Республики
Казахстан».

действует, его принятие – знаковое
явление для всей правовой системы
Казахстана. Одновременно с этим за*
коном приняты и вступили в дей*
ствие изменения и дополнения в
Гражданский, Уголовный, Админи*
стративный, а также в Уголовно*
процессуальный и Гражданский
процессуальный кодексы Республи*
ки Казахстан, в закон «О местном го*
сударственном управлении и само*
управлении в Республике Казах*
стан».9
3 июля 2011 года постановлением
Правительства Республики Казах*
стан утверждены Правила прохож*
дения обучения по программе подго*
товки медиаторов. 10 Таким образом,
сформирована нормативно*право*
вая основа для внедрения и разви*
тия института медиации.
Впервые за всю историю Казах*
стана в его правовом пространстве
возник не новый вид ответственнос*
ти или способ обеспечения обяза*
тельства, а новый универсальный
правовой инструмент, который на*
правлен на повышение уважения к
правам, свободам и самому челове*
ку, на формирование цивилизован*
ных гражданских и межличностных
отношений, укрепление обществен*
9

Закон Республики Казахстан от 28 ян*
варя 2011 года № 402*VI «О внесении
изменений и дополнений в некоторые за*
конодательные акты Республики Казах*
стан по вопросам медиации».
10
Постановление Правительства Рес*
публики Казахстан от 3 июля 2011 года
№770 «Об утверждении Правил прохож*
дения обучения по программе подготов*
ки медиаторов».
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ного согласия, на разрешение соци*
альных, иных противоречий, конф*
ликтов и споров путем конструктив*
ного диалога.
Республика Казахстан активно
стимулирует стороны по граждан*
ским делам на примирение в судах
именно в порядке медиации, устано*
вив в этом случае возврат уплачен*
ной государственной пошлины. В то
же время возврат пошлины не пре*
дусмотрен в других случаях прими*
рения с непосредственным участием
суда, таких как мировое соглашение,
третейское разбирательство.
После принятия закона «О меди*
ации», в структуре неправитель*
ственной организации – областного
общественного объединения «Синер*
гия» был сформирован Центр меди*
ации и права «Достасу», (в перево*
де с казахского языка – «Примире*
ние»). Центр имеет два офиса – в го*
родах Караганда и Темиртау, обо*
рудованных для проведения проце*
дуры медиации, а также для подго*
товки профессиональных медиато*
ров.
Кадровую основу Центра состав*
ляют 9 сертифицированных медиа*
торов и 2 тренера*медиатора, про*
шедшие обучение на базе обще*
ственного объединения «Единый
Центр Медиации и Миротворчества
«Медиация» (г. Алматы»). За не*
сколько месяцев медиаторы центра
«Достасу» сумели сделать многое,
чтобы информация о новом законе
стала максимально доступной самой
широкой аудитории.
Важно отметить, что Республика
Казахстан является единственной
страной в Содружестве независи*

мых государств (СНГ), которая вклю*
чила процедуру медиации в уголов*
ное судопроизводство по делам, свя*
занным с преступлениями неболь*
шой и средней тяжести. А 5 августа
2011 года – в день введения закона
«О медиации» в действие – именно
Центр «Достасу» провел первую в
Казахстане медиацию в рамках пред*
варительного расследования по уго*
ловному делу о дорожно*транспор*
тном происшествии со смертельным
исходом. Медиация завершилась ус*
пешно, привела к примирению по*
терпевшую и пострадавшую сторо*
ны. И, в конечном счете, – к прекра*
щению уголовного дела.
Несмотря на действующий Закон
о медиации, он также не является
идеальным. В связи с чем, учеными
Республики Казахстан разработаны
предложения по внесению дополне*
ний и изменений в закон «О медиа*
ции», иные законодательные акты, а
также предложения по продвижению
медиации в Республике Казахстан.
Среди этих предложений, в част*
ности, следующие:
* повысить возрастной критерий
для медиатора (сейчас он составля*
ет 25 лет) до 30* 35 лет, независимо,
занимается лицо медиацией на про*
фессиональной или на непрофесси*
ональной основе, учитывая, что ус*
пех медиативной процедуры, поми*
мо наличия у медиатора высшего
профессионального образования, во
многом определяется его личност*
ными качествами, житейским опы*
том и зрелостью суждений;
* определить уполномоченный
государственный орган по формиро*
ванию и ведению единого общеказах*
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станского реестра профессиональ*
ных медиаторов;
* дополнить закон нормой об уча*
стии в медиации в рамках уголовно*
го судопроизводства, где потерпев*
ший или подозреваемый не достиг
18 лет, не только педагога или пси*
холога, но и законных представите*
лей несовершеннолетнего; регла*
ментировать их участие в медиации;
* установить в законе, что проце*
дура медиации не применяется к ог*
раниченно дееспособным лицам (в
настоящее время – только в отноше*
нии недееспособных);
* установить в законе исчерпыва*
ющий перечень оснований прекра*
щения и приостановления деятель*
ности медиатора;
* разработать и утвердить еди*
ную программу подготовки непро*
фессиональных медиаторов, либо
решить вопрос об исключении из за*
кона понятия «непрофессиональный
медиатор»;
* предусмотреть ответственность
за вмешательство в процедуру меди*
ации (по аналогии с административ*
ной ответственностью за нарушение
принципа конфиденциальности);
* включить в закон норму о том,
что осуществлять процедуру меди*
ации по спору, находящемуся на рас*
смотрении суда, могут только про*
фессиональные медиаторы (в рос*
сийском законодательстве данная
норма уже действует11 );
11

Ст. 16 Федерального закона Рос*
сийской Федерации от 27 июля 2010 г. №
193*ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием по*
средника (процедуре медиации)».

* расширить правовые основания
применения медиации в уголовном
судопроизводстве, распространив ее
на некоторые виды тяжких преступ*
лений;
* расширить сферу применения
медиации в сфере административно*
го судопроизводства;
* установить процессуальную
обязанность прокурора при утверж*
дении постановления о направлении
уголовного дела в суд в связи с за*
вершением дознания или предвари*
тельного расследования, использо*
вать возможность разрешения при*
мирения сторон, в том числе в по*
рядке медиации. В этом случае ис*
числение процессуальных сроков
должно приостанавливаться на пе*
риод медиации;
* четко сформулировать нормы
права, определяющие положение
нал медиатора в системе налогооб*
ложения.
Проведенные в Республике Ка*
захстан медиации по категориям
выглядят следующим образом:
* примирение сторон по возбуж*
денным уголовным делам – 2 (3,6%);
* семейные конфликты, в том чис*
ле раздел имущества и определение
места жительства детей – 14 (21,8%);
* потребительские споры – 18
(32,7%);
* кредитные отношения (споры
клиентов с банками по возврату
кредитов) *4 (7,2%);
* коммерческие споры, в том чис*
ле с участием нескольких юридиче*
ских лиц – 8 (14,4%), отказ от медиа*
ции * 1;
* споры с поставщиками комму*
нальных услуг* 4 (7,2%);
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* межличностные конфликты, в
том числе по возбужденным админи*
стративным делам (причинение лег*
кого вреда здоровью, клевета, оскор*
бление) – 4 (7,2%);
* споры со средствами массовой
информации *3 (5,5%);
* споры между физическими ли*
цами о взыскании суммы – 8;
По мнению профессиональных
медиаторов актуальной проблемой
в развитии медиации в Республике
Казахстан является формировании
корпуса профессиональных медиа*
торов, их качественном обучении.
Если в Российской Федерации
обучение медиаторов может осуще*
ствляться как в учебных заведениях,
так и в саморегулируемых органи*
зациях медиаторов, то в Казахстане,
в соответствии с постановлением
Правительства12 , подготовка меди*
аторов является исключительной
компетенцией организаций медиато*
ров. Для получения права обучать
медиации, медиатор обязан предва*
рительно последовательно освоить
три учебные программы, по каждой
пройти итоговую аттестацию и по*
лучить соответствующий сертифи*
кат.
Однако на практике складывает*
ся иная ситуация. Вокруг медиации
возник круг людей, беззастенчиво и
агрессивно предлагающих услуги по
обучению медиации. Большинство из
них не является медиаторами, не

имеет подготовки, соответствующей
установленным Правилам, и никому
не известны в сообществе професси*
ональных медиаторов Казахстана.
Из распространяемых в Интернете
объявлений и других доступных ис*
точников следует, что они ведут
или организуют преподавание в го*
сударственных и частных ВУЗах та*
ких дисциплин, как психология, кон*
фликтология, однако к собственно
медиации не имеют никакого отно*
шения. Когда, где и кем они обуче*
ны медиации, при этом настолько,
что уже имеют право сами прово*
дить обучение – неизвестно. Появи*
лись субъекты, предлагающие обу*
чение медиации через интернет,
хотя в соответствии с законодатель*
ством Казахстана, обучение профес*
сиональных медиаторов осуществ*
ляется по очной форме. Очевидно,
что коммерческая лихорадка, охва*
тившая организации образования,
проникла и в сферу обучения меди*
аторов. К сожалению, ответствен*
ные государственные органы не дают
сложившейся ситуации надлежа*
щей оценки13 .
Беларусь
Развитие примирительных про*
цедур в Беларуси началось в 2008
году с применения судебного посред*
ничества.
Так с августа 2008 г. через проце*
дуру посредничества прошло свыше
26 тыс. дел, в 85 процентах случаев

12

См. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 3 июля 2011
года № 770 «Об утверждении Правил
прохождения обучения по программе
подготовки медиаторов».

13

Ахметова Е.В., Блащенко М.П., Кар
лаш В.П. Медиация в Казахстане: первый
опыт внедрения и применения // http://
karsmes.kz/?page_id=501&lang=ru
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стороны урегулировали спорные
правоотношения 14 .
Практика урегулирования спо*
ров в порядке посредничества с уча*
стием должностных лиц хозяйствен*
ных судов способствовала формиро*
ванию у субъектов хозяйствования
высокой степени доверия к процеду*
ре и заложила возможность перехо*
да к внесудебной медиации. Подтвер*
ждение тому* несколько цифр: если
за 5 месяцев 2008 г. (август*декабрь)
процедура посредничества была от*
крыта по 460 делам, то за неполные 4
месяца 2010 г. через данную проце*
дуру прошло свыше 9 тысяч дел15 .
Успех становления примири*
тельных процедур в республике
предопределил высокую степень ци*
тирования белорусской модели в
ходе обсуждения и подготовки нор*
мотворческих инициатив в Российс*
кой Федерации.
В настоящее время в Республике
Беларусь создана законодательная
база для использования примири*
тельной процедуры (до 2011 года су*
дебное посредничество) в процессе
урегулирования хозяйственных
споров в системе хозяйственных су*
дов (аналогичных российским арбит*
ражным), действующая с 2008 г. При*
мирительная процедура является
своеобразной формой урегулирова*
14

Посредничество (медиация) в хозяй*
ственных судах Республики Беларусь. Под
ред. В.С. Каменкова. 2*е изд. Минск: Дикта,
2012. С. 8.
15
Посредничество (медиация) в хозяй*
ственных судах Республики Беларусь. Под
ред. В.С. Каменкова. 2*е изд. Минск: Дикта,
2012. С. 8.

ния хозяйственных споров без про*
ведения судебного разбирательства.
На законодательном уровне пра*
вовые нормы, регулирующие прове*
дение процедуры посредничества,
закреплены только в гл. 17 Хозяй*
ственного процессуального кодекса
Республики Беларусь.
Как отмечает М.Б. Лепешко, ос*
новным стимулом урегулирования
конфликта в порядке посредниче*
ства является экономия средств, свя*
занных с возвратом госпошлины16 . В
рамках «классического» мирового
соглашения в соответствии с п. 3
ст. 12 Закона Республики Беларусь
от 10 января 1992 г. № 1394XII «О го*
сударственной пошлине» платель*
щику производится возврат 25 про*
центов уплаченной государственной
пошлины в случае, если при рассмот*
рении хозяйственного спора сторо*
нами заключено мировое соглашение
по всем заявленным требованиям в
целом. Согласно пп. 2.1.4. п. 2 ст. 12
указанного Закона при урегулирова*
нии сторонами хозяйственного спо*
ра в порядке посредничества без су*
дебного разбирательства в целом
плательщику производится возврат
50 процентов уплаченной государ*
ственной пошлины. При урегулиро*
вании хозяйственного спора в поряд*
ке посредничества частично пла*
тельщику от 50 процентов уплачен*
ной государственной пошлины про*
изводится возврат государственной

16

Посредничество (медиация) в хозяй*
ственных судах Республики Беларусь. Под
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пошлины в сумме, пропорциональ*
ной размеру требований, по которым
достигнуто соглашение.
Статья 153 ХПК дает понимание
того, что такое посредничество, за*
чем оно нужно и что необходимо сде*
лать сторонам, чтобы посредник при*
ступил к выполнению своих функ*
ций: «В целях оказания помощи сто*
ронам в установлении фактических
обстоятельств возникшего между
ними конфликта; достижения пони*
мания сторонами реалистичности и
юридической обоснованности их по*
зиции в конфликте, предъявляемых
требований и выдвигаемых возраже*
ний; выяснения, сопоставления и
сближения их точек зрения о путях
разрешения спора; поиска и рекомен*
дации порядка разрешения конф*
ликта, устраивающего обе стороны,
хозяйственный суд по ходатайству
сторон либо по своей инициативе с их
согласия назначает посредника».
Следует отметить, что процеду*
ра посредничества в Беларуси при*
менима не ко всем категориям спо*
ров. В соответствии с ч. 2 ст. 156 ХПК
урегулирование спора в порядке по*
средничества может быть проведе*
но по любому спору, возникшему из
гражданских правоотношений, что
подразумевает соблюдение требова*
ний ст. 39 ХПК о подведомственнос*
ти спора. В ст. 41*47 ХПК перечис*
лены практически все категории дел,
подведомственные хозяйственному
суду. В частности, процедура по*
средничества может применяться по
спорам, связанным с разногласиями
по договору, при ненадлежащем ис*
полнении обязательств по договорам
и т.д.

Посредничество невозможно в де*
лах, возникающих из администра*
тивных и иных публичных правоот*
ношений, кроме перечисленных в ст.
42 ХПК. Не могут быть урегулиро*
ваны в порядке посредничества дела,
где спор о праве отсутствует. Здесь
речь идет, например, об установле*
нии фактов, имеющих юридическое
значение, об экономической несосто*
ятельности и банкротстве и т.д.
Резюмируя вышеизложенное,
можно заключить, что использова*
ние примирительных процедур* это:
1. Эффективно: договоренности,
достигнутые сторонами в процессе
проведения примирительных проце*
дур, исполняются гораздо чаще, чем
судебные решения.
2. Недорого: использование при*
мирительных процедур не влечет
необходимость несения судебных
расходов; в случае заключения сто*
ронами мирового соглашения воз*
вращается 50% госпошлины;
3. Быстро: при желании можно
урегулировать спор буквально за
несколько часов;
4. Сохранение деловых связей: в
случае примирения деловые отно*
шения сторон не только сохраняют*
ся, но и станут еще крепче;
5. Защита «слабой стороны», ко*
торая не всегда имеет возможность
привлечь для защиты своих интере*
сов высококвалифицированных юри*
стов;
6. Все в раках сторон: используя
примирительные процедуры, сторо*
ны самостоятельно приходят к уст*
раивающему их результату прими*
рения, в отличие от судебного разби*
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рательства, где решение принимает*
ся судом;
7. Конфиденциально: примири*
тельные процедуры характеризуют*
ся отсутствием публичности, что по*
зволяет избежать разглашения кон*
фиденциальной информации;
8. Ориентация на интересы сто
рон: использование примирительных
процедур позволяет удовлетворить
действительные интересы сторон;
9. Выбор посредника (медиато
ра): при использовании некоторых
примирительных процедур стороны
вправе самостоятельно выбрать
лицо, содействующее урегулирова*
нию спора, что вызывает доверие
сторон к такому лицу и укрепляет
авторитет результата примирения;
10. Комфорт, доверие и сотруд
ничество: отсутствие необходимых
элементов процессуальной формы и
судебной атрибутики создает психо*
логический комфорт для участников
спора, атмосферу доверия и сотруд*
ничества17 .
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