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Аннотация: рассмотрены особенности института медиации как альтернативного способа 

разрешения экономических споров в Республике Беларусь. Поддержка и развитие свободы и 

безопасности, гарантия прав и свобод человека, обеспечение осуществления справедливого правосудия 

являются первоочередными задачами современного демократичного общества. В сложных, но 

закономерных и крайне необходимых процессах интеграции, международного сотрудничества 

возникает проблема эффективного взаимодействия, проблема преодоления различных конфликтов и 

споров, возникающих на разных уровнях. Универсальной и основополагающей потребностью 

современного общества в рамках различных правовых систем является обеспечение справедливости и 

согласия. Одним из таких практических направлений достижения примирения и согласия при решении 

различных конфликтов (споров) является процедура медиации.    

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, медиация, медиатор, принципы 

медиации, спор (конфликт). 

 

MEDIATION AS AN ALTERNATIVE WAY TO RESOLVE ECONOMIC DISPUTES 

Klimashevskaya V.O.
 

 
Klimashevskaya Victoria Olegovna – Student, 

 FACULTY OF LAW, 

BREST STATE UNIVERSITY NAMED AFTER A.S. PUSHKIN, BREST 

 

Abstract: features of the mediation institute as an alternative method for resolving economic disputes in the 

Republic of Belarus are considered. Supporting and developing freedom and security, guaranteeing human 

rights and freedoms, ensuring the implementation of fair justice are the primary tasks of a modern democratic 

society. In complex but regular and highly necessary integration processes, international cooperation, there 

arises the problem of effective interaction, the problem of overcoming various conflicts and disputes arising at 

different levels. The universal and fundamental need of modern society within the framework of various legal 

systems is to ensure justice and harmony. One of these practical areas for reconciliation and agreement in the 

resolution of various conflicts (disputes) is the mediation procedure. 
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Как показывает опыт, по результатам судебного рассмотрения хозяйственных споров, наилучшим 

исходом является удовлетворение требований хотя бы одной стороны. Но в большинстве случаев, с 

решением суда полностью или частично недовольны обе стороны. В отличие от отечественной практики, 

где судебный порядок (в пределах хозяйственного и / или административного судопроизводства) 

является преобладающим, однако в зарубежной практике внесудебные (альтернативные) способы 

разрешения споров (коммерческих, торговых, экономических) нашли большее применение. 

Альтернативное разрешение споров определяется как группа процессов, с помощью которых 

решаются споры, конфликты и дела, без обращения в суд. Это переговоры, медиация, арбитраж - все они 

предназначены помочь вовлеченным в конфликты сторонам прийти к обоюдному согласию в решении 

дела. [1, с. 67].  

Альтернативное разрешение споров проводится, как правило, негосударственным органом или 

частным лицом, исходя из принципов добровольности, нейтральности, конфиденциальности, 

диспозитивности, равноправности сторон [2, с.15].  

На сегодняшний день все больше внимания привлекает к себе институт медиации как 

альтернативный способ разрешения спора. Согласно Закону Республики Беларусь «О медиации» под 

медиацией понимается переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) 

сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. Отдельные вопросы определения понятия, 

признаков медиации, практических аспектов ее применения в качестве альтернативного способа защиты 

прав участников разных категориях споров исследовались, в частности, в трудах С.М.Кулак, О.Н.Здрок, 

И.А.Бельская и другие [3, c. 219]. 



Преимущества медиации по сравнению с другими способами разрешения хозяйственных споров, 

заключаются в том, что медиация - это не публичная процедура разрешения экономических конфликтов, 

поэтому она является наиболее приемлемой для субъектов хозяйствования, которые избегают 

публичного разглашения, как факта наличия, так и подробностей конфликта, возникшего между ними. 

Медиация обеспечивает экономически эффективное и быстрое внесудебное разрешение споров на 

основе учета потребностей сторон, ведь сроки разрешения экономических конфликтов с помощью 

медиации меньше, чем при судебной процедуре. [6, с.20] 

Особое значение при обращении к медиации имеет именно возможность достижения сторонами 

конфликта взаимного согласия. При этом вопрос возможности решения с помощью медиации публично-

правовых споров, возникающих из хозяйственных правоотношений, является дискуссионным в правовой 

науке. Одни ученые считают, что сегодня уже не возникает сомнений, может ли быть медиация 

эффективным способом разрешения публично-правовых споров в сфере управления (в частности, 

хозяйственной деятельности). Ведь в современном мире она стала крайне необходимым способом, 

поскольку, несмотря на сложность проблем в общественной сфере, требующих решения, сбора 

информации, поиска вариантов и альтернативы может быть осуществлен путем авторитарного принятия 

решений.  Другие же убеждены, что применение медиации в публично-правовых спорах, в том числе, 

связанных с обжалованием действий органов государственной власти, невозможно, ведь в таких случаях 

важно не поиск компромиссов, а установление законности в действиях органов государственной власти 

[7, с.3]. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что медиация - это такой альтернативный способ 

разрешения спора, который представляет собой структурированный переговорный процесс, 

осуществляемый с помощью независимого, нейтрального и квалифицированного посредника 

(медиатора), который помогает сторонам спора самостоятельно, на добровольной основе, достичь 

согласия для решения спора, отвечая интересам каждой из сторон спора.  

Согласно статистике за 2016 год в Республике Беларусь было проведено 154 медиации. Если изучить 

статистику Верховного Суда Республики Беларусь за 2017 год, можно увидеть, что примерно 6 тысяч дел 

прекращено в связи с заключением соглашения о примирении. Следовательно, считается необходимым 

закрепить институт медиации на законодательном уровне как обязательный досудебный порядок 

разрешения хозяйственных споров. Для развития данного института целесообразно обозначить 

ответственность его несоблюдения. В случае, когда одна из сторон необоснованно отказывается от 

медиации и подает заявление в суд, она лишается взыскания всех судебных издержек с противной 

стороны. На наш взгляд, это послужит развитию данного института на более высоком уровне, а также 

облегчит деятельность судебной системы. 
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