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О.Н. Здрок
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«О МЕДИАЦИИ»: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Закона Республики Беларусь «О медиации» (далее – проект
Закона), подготовленный в соответствии с п. 17 Указа Президента
Республики Беларусь от 6 января 2011 г. № 10 «Об утверждении плана
подготовки законопроектов на 2011 г.», базируется на следующих основных
положениях.

1. Недопущение излишней юридизации процедуры медиации.
Основное назначение проекта закона состоит в том, чтобы ввести

институт медиации в правовую систему Республики Беларусь,
информировать широкую общественность о возможности применения
данного внеюрисдикционного способа урегулирования конфликта. Вместе с
тем, медиация, как явление, относящееся к сфере альтернативного
разрешения споров, по своей сути не нуждается в детальном правовом
регулировании. В соответствии с международными стандартами правового
регулирования данной сферы общественных отношений, которые нашли свое
закрепление в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой
согласительной процедуре 2002 г. и Директиве 2008/52 ЕС Европейского
Парламента и Совета от 21 мая 2008 г. относительно некоторых аспектов
медиации в гражданских и коммерческих делах (далее – Директива ЕС), в
национальном законодательстве должны быть отражены:

- принципы медиации (такие, как добровольность,
конфиденциальность, равенство сторон, независимость и беспристрастность
медиатора) и гарантии их реализации;

- система мер, направленных на обеспечение качества медиации (ст. 4
Директивы ЕС);

- гарантия того, что у сторон, прибегающих к медиации в попытке
урегулировать спор, не возникнет препятствий для инициирования судебных
процедур по причине истечения срока исковой давности за время проведения
процедуры медиации (ст. 8 Директивы ЕС);

- меры, направленные на обеспечение исполнения соглашений,
достигнутых в результате медиации (ст. 6 Директивы ЕС).

В этой связи проект Закона регулирует основные понятия в сфере
медиации (медиация, медиатор, соглашение о применении медиации,



медиативное соглашение), принципы ее проведения, требования к
медиаторам, а также правовые эффекты медиации (влияние на сроки исковой
давности, возможность обращения в суд, последствия заключения
медиативного соглашения и вопросы его исполнимости).

Иные аспекты медиации, нашедшие отражение в законодательстве ряда
зарубежных стран, не вошли в проект закона по причине того, что они не
требуют правового регулирования (предельные сроки, процедурные правила
и основные стадии проведения медиации, страхование риска ответственности
медиатора) либо их регулирование на данном этапе развития названной
сферы общественных отношений является преждевременным (создание
саморегулируемой организации медиаторов, пенсионное и социальное
страхование медиаторов, минимальное количество медиаторов в
административно-территориальных единицах для обеспечения доступности
услуг медиаторов, освобождение от доказывания фактов, установленных
медиативным соглашением).

2. Установление широкой сферы действия закона с целью активизации
использования медиации для урегулирования споров, относящихся к
подведомственности как хозяйственных, так и общих судов Республики
Беларусь.

В соответствии с проектом Закона в сферу его действия войдут
отношения, связанные с применением медиации для урегулирования споров,
возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности,
а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений,
если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа
соответствующих отношений. При этом закон о медиации будет
регулировать вопросы, связанные с проведением медиации как до обращения
в суд (внесудебная медиация), так и после возбуждения производства по делу
суде (судебная медиация), с указанием на то, что особенности судебной
медиации будут определяться также процессуальным законодательством
Республики Беларусь.

Принимая во внимание п. 16.14 Концепции совершенствования
системы мер уголовной ответственности и порядка исполнения,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г.
№ 672, в котором предусматривается необходимость принять меры по
введению в уголовном процессе института медиации (посредничества) для
внесудебного урегулирования конфликтов, проект Закона содержит указание
на то, что его действие распространяется также на медиацию, которая
проводится в рамках иных видов судопроизводства (помимо гражданского и
хозяйственного), в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь.

3. Допуск к осуществлению функций медиатора лиц с различной
базовой профессией и установление для них единых квалификационных
требований.



Разработчики проекта Закона отказались от идеи, на которой
базируется Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г.
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», о необходимости деления медиаторов на
осуществляющих свою деятельность на профессиональной и
непрофессиональной основе. Основным квалификационным требованием к
медиатору в соответствии с проектом Закона будет выступать необходимость
прохождения специального обучения. Допуск к деятельности в качестве
медиатора будет осуществлять Квалификационная комиссия по вопросам
медиации, формируемая на межведомственной основе с участием
представителей судебных органов, нотариата, вузов, организаций,
обеспечивающих проведение медиации. Требования к медиаторам,
выступающим судебными примирителями, будут определяться
процессуальным законодательством Республики Беларусь.

4. Установление в отношении соглашения сторон о применении
медиации (медиативной оговорки) правового режима, учитывающего
принцип добровольности медиации.

Вопрос о правовой природе и последствиях медиативной оговорки в
юридической науке является дискуссионным. В частности, весьма
распространенной является точка зрения, в соответствии с которой
медиативной оговорке должно придаваться такое же значение, как и
третейскому соглашению, поскольку в результате заключения соглашения о
применении медиации стороны принимают на себя обязательство выполнять
условия договора. Вместе с тем, исходя из принципа добровольности
медиации, который с точки зрения Директивы ЕС трактуется как право
сторон в любой момент отказаться от проведения медиации, представляется
правильным, что, заключая соглашение о применении медиации, стороны
одновременно оговаривают и свое право отказаться от ее проведения.

5. Закрепление права сторон в случае отказа от добровольного
исполнения медиативного соглашения обратиться в суд за выдачей
исполнительного документа на его принудительное исполнение, при
условии, что медиативное соглашение соответствует требованиям
процессуального законодательства о мировом соглашении.

Вопросы обеспечения исполнимости соглашения, достигнутого по
итогам медиации, является одним из наиболее важных с точки зрения
стимулирования сторон к использованию данного альтернативного способа
разрешения споров, и в то же время одним из самых сложных.

В отношении судебной медиации сложность, главным образом,
заключается в том, что содержание медиативного соглашения, как
показывает практика, зачастую выходит за рамки процессуального института
мирового соглашения. В частности, медиативное соглашение может
представлять собой новый договор, выходящий за пределы предмета и
основания иска, с привлечением третьих лиц, не принимающих участия в
процессе. Заключая соглашение по итогам медиации, стороны зачастую
определяют порядок осуществления своих прав и обязанностей в



зависимости от определенных условий, что недопустимо с точки зрения норм
процессуального законодательства о мировом соглашении. В случае отказа
сторон от добровольного исполнения таких соглашений, понуждение
должника к исполнению взятых на себя обязательств возможно только в
порядке предъявления нового иска в суд.

Что касается внесудебной медиации, то вопрос осложняется также тем,
может ли быть предоставлена внесудебным посредникам функция
удостоверения медиативных соглашений для целей их последующего, если
это будет необходимо, принудительного исполнения в порядке,
предусмотренном процессуальными регламентами, при условии, что в
качестве медиаторов будут допускаться не только лица, имеющие базовое
юридическое образование, но и психологи, педагоги и представители других
профессий.

С целью разрешения данного вопроса проект Закона закрепляет
механизм обеспечения исполнения медиативных соглашений, основанный на
их делении на две группы: отвечающие требованиям процессуального
законодательства о мировом соглашении и иные. В отношении первой
группы медиативных соглашений стороны будут вправе обратиться в суд за
выдачей исполнительного документа на их принудительное исполнение. В
случае нарушения сторонами условий иных медиативных соглашений
защита прав сторон будет осуществляться в общем порядке.


