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представительного органа работников (в том числе профсоюза) и 

нанимателя; 

б) закрепить общий порядок для обращения в комиссию по трудовым 

спорам как досудебный орган независимо от членства в профсоюзной 

организации; 

в) внести изменения в ст. 251 ТК, установив, что органы примирения для 

урегулирования индивидуальных трудовых споров могут создаваться 

нанимателями не только по соглашению с профсоюзами, но и с иными 

представительными органами работников.  

5. В настоящее время судебная защита трудовых прав осуществляется в 

основном по общим правилам без учета специфики споров, вытекающих из 

трудовых и связанных с ними отношений. Для обеспечения надлежащей 

защиты прав субъектов трудового права представляется целесообразным 

дополнить Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

специальной главой, посвященной особенностям рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде (в частности, следует закрепить 

подведомственность и подсудность трудовых споров; правовое положение 

нанимателя и работника (претендента на рабочее место или бывшего 

работника); распределение бремени доказывания; дополнительные 

процессуальные гарантии работникам; меры по обеспечению исковых 

требований). 

Петрова О. В. 

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

АДАПТАЦИЯ КАК ОСНОВА ВНЕДРЕНИЯ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, olga.val.petrova@gmail.com  

Примирительные процедуры в настоящее время становятся 

перспективными технологиями не только в сфере гражданско-правовых 

отношений, но и рассматриваются как эффективный способ противодействия 

преступности, особенно бытовой преступности и преступности 

несовершеннолетних. Можно утверждать, что в Республике Беларусь 

медиация как правовой институт и метод альтернативного разрешения 

споров и конфликтов в целом сформировалась, однако в уголовно-правовой 

сфере она воспринимается теорией и практикой весьма неоднозначно. 

Концепцией совершенствования мер уголовной ответственности и 

порядка их исполнения, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь № 672 от 23 декабря 2010 г., введение института медиации в 

уголовном процессе было запланировано до 2015 г. Однако до сих пор как не 

утихают дискуссии относительно целесообразности данного института для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов в Республике Беларусь, так и 

законодатель не принял решения о правовой регламентации его 

использования. 
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Следует признать, что основная проблема практической реализации 

данной идеи – это ключевой вопрос трансформации публично-правового 

конфликта, который заключается в том, что преступление посягает на 

общественные отношения и требует реакции государства на его совершение. 

Восстановительное правосудие же предполагает рассмотрение преступления 

сквозь призму частноправового конфликта.  

Представляется, такое положение требует гибкого подхода к медиации в 

уголовно-правовой сфере, в том числе к процедурам, участникам, условиям 

примирительных встреч. А самое главное – медиация в уголовном процессе, 

в отличие от иных сфер применения, не должна быть альтернативой, а скорее 

дополнением государственных форм защиты прав и свобод личности.  

Как отмечается в Преамбуле Резолюции Экономического и Социального 

Совета ООН от 24 июля 2002 г. № 2002/12 «Основные принципы применения 

программ реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия», 

восстановительное правосудие порождает принятие самых различных мер, 

гибкий характер которых позволяет приводить их в соответствие со 

сложившимися системами уголовного правосудия и которые дополняют 

такие системы с учетом правовых, социальных и культурных условий. 

На европейском пространстве и в конфликтологии уже сформировались 

общие принципы медиации для любой сферы ее применения. К их числу в 

соответствии с мягким правом Совета Европы можно отнести:  

1) доступность медиации; 

2) добровольность медиации; 

3) беспристрастность и нейтральность медиатора; 

4) обязанность медиатора уважать точку зрения сторон и сохранять 

равенство их позиций в споре; 

5) запрет навязывать решение сторонам; 

6) конфиденциальность медиации и недопустимость разглашения 

тайны переговоров; 

7) разумное время для проведения медиации; 

8) возможность применения медиации на различных этапах разрешения 

спора, в том числе до, в ходе, после разбирательства по делу (производства 

по уголовному делу); 

9) необходимость придания решениям, принятым в ходе медиации, 

юридического значения. 

По вопросам же конкретной практической реализации, применяемых 

методов и технологий в целом предоставляется свобода, которая является 

ключевой основой идеи медиации. 

Гибкий подход к имплементации примирительных механизмов в 

национальных системах пропагандируется в соответствии с новыми 

рекомендациями Совета Европы.  

Так, если Рекомендация № REC (99)19 от 15 сентября 1999 г. Комитета 

Министров государствам – членам Совета Европы, посвященная медиации в 

уголовных делах (далее – Рекомендация от 15 сентября 1999 г.), закрепляет 

основные требования к процедурам медиации, то Рекомендация 
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CM/Rec(2018)8 от 3 октября 2018 г. Комитета Министров государствам – 

членам Совета Европы, посвященная восстановительному правосудию по 

уголовным делам (далее – Рекомендация от 3 октября 2018 г.), своей 

основной задачей, представляется, выдвигает развитие примирительных 

механизмов с точки зрения самого широкого восстановительного подхода.  

Так, на европейском пространстве чаще всего процедуры примирения 

осуществляются в форме медиации, хотя и не ограничиваются данной 

формой примирительных встреч. Семейные конференции, восстановительные 

конференции, круги правосудия и т. п. являются приемлемыми для их 

имплементации (п. 5 Рекомендации от 3 октября 2018 г.).  

Представляется, следует гибко подходить к выбору программ 

восстановительного правосудия и в Республике Беларусь, определять круг 

участников, условия и т. п., следуя не только принципам медиации, но 

конкретной социальной ситуации совершенного деяния.  

Следует обратить внимание, что Рекомендация от 3 октября 2018 г. 

стремится применить максимально широкий восстановительный подход к 

разрешению конфликта, вызванного преступлением, который не 

ограничивается процедурами примирения обвиняемого и потерпевшего, а 

включает, например, восстановительный подход при исполнении наказаний, 

медиацию при разрешении конфликтов в системе уголовной юстиции и т. п. 

(раздел VII Рекомендации от 3 октября 2018 г.).  

Такой подход может быть реализован в Беларуси даже в условиях 

отсутствия конкретных законодательных норм, регулирующих медиацию, 

так как он не входит в противоречие с законодательством и требует скорее 

организационных усилий, нежели правовой регламентации.  

Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что для программ 

восстановительного правосудия в уголовно-правовой сфере важны и 

соответствующие правовые предписания. По уголовным делам применение 

медиации требует более детального закрепления ввиду того, что необходимо 

обеспечить минимальные стандартные правила отправления правосудия, в 

первую очередь право на справедливое судебное разбирательство (ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.). 

В праве Совета Европы вопросам обеспечения процессуальных гарантий 

при применении медиации посвящен раздел IV Рекомендации от 15 сентября 

1999 г. Так и в Республике Беларусь успешное применение медиации 

невозможно без внесения соответствующих изменений в уголовный и 

уголовно-процессуальный закон. 

Универсальным требованием успешного применения медиации в любой 

сфере является пропаганда медиации и обеспечение доступа к пользованию 

ей. Последнее для уголовно-правой сферы особенно важно: равный доступ к 

процедурам медиации – залог ее эффективности при решении социальной 

задачи борьбы с преступностью. В отличие от частноправовой сферы 

медиация по уголовным делам требует определения порядка ее 

финансирования, привлечения средств государственных и общественных 

фондов.  
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Помимо указанного выше, важна правовая регламентация организации 

служб медиации независимо от сферы ее применения, в том числе: подбор, 

обучение и квалификация медиаторов; требования, предъявляемые к 

медиаторам; стандарты профессиональной этики медиаторов. 

Особенностью медиации по уголовным делам является необходимость 

надзора компетентных органов за службами медиации, а также более 

детальные требования к медиаторам и к принятому по итогам медиации 

решению.  

Таким образом, развитие медиации во всех сферах жизни общества, 

предоставление сторонам возможности разрешить любой конфликт в рамках 

указанной методики может принести только пользу государству и обществу. 

Вместе с тем в уголовно-правовой сфере лишь гибкость в адаптации 

общепризнанных технологий, широкий восстановительный подход может 

быть залогом успешного ее внедрения. 

Постовалова Т. А. 
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В Конституции Республики Беларусь каждому гражданину 

гарантируется право на судебную защиту (ч. 1 ст. 60).  

В нормативных правовых актах Республики Беларусь по социальному 

обеспечению не отражена процедура рассмотрения споров в судебном 

порядке. В них указывается только право на судебную защиту. 

Судебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

осуществляется в общих судах согласно нормам Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), которые 

сгруппированы в главе 29 ГПК «Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений» и характеризуются рядом 

особенностей (предметом судебной деятельности, правилами 

подведомственности и др.). 

В нормативных правовых актах Республики Беларусь закреплено право 

на досудебное рассмотрение и разрешение споров, вытекающих из 

социально-обеспечительных правоотношений. Такое досудебное рассмотрение 

закреплено: в ст. 34 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З 

«О социальном обслуживании»; ст. 79 Закона Республики Беларусь от 

17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (с изм. и доп.); 

ст. 18 Закона Республики Беларусь от 5 января2008 г. № 322-З (с изм. и доп.) 

«О профессиональном пенсионном страховании»; ст. 9 и ст. 13 Закона 

Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного социального 

страхования» (с изм. и доп.); ст. 9 Закона Республики Беларусь от 14 июня 


