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Рассматриваются теоретико-правовые вопросы и организационно-практические задачи в связи с принятием зако-
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В «БелГазете» 13 января 2014 г. опубликован материал «Медиация по-белорусски» [1]. Представь-

те «двух спорщиков, каждый из которых абсолютно уверен в своей правоте, чувствует себя обижен-
ным и очень ценит предмет спора… Представьте спор в суде, отягощенный личностным конфликтом, 
необходимостью проведения экспертиз и допроса свидетелей – один из тех процессов, которые могут 
„кормить несколько поколений юристов“». А теперь представьте, что «спорщиков убедили сесть за 
стол переговоров, и вместе с ними за стол сел удивительный специалист. Он умеет только слушать и 
задавать вопросы, а также резюмировать позиции сторон. Он не может предлагать своих решений; не 
вправе прогнозировать судебные перспективы и тем более не может подталкивать кого-либо к опти-
мальному решению. Несмотря на столь жесткие ограничения, приглашенный специалист – маг и вол-
шебник. Он может совершить чудо: через какое-то время после начала общения (причем, как и раньше, 
стороны общаются друг с другом только при помощи посредника) спорщики обязательно найдут ис-
тинную причину ссоры (часто она гораздо глубже, чем озвученный повод), найдут компромисс и будут 
жить в мире и согласии». Действительно, такое развитие событий кажется неправдоподобным. «Тем 
не менее в мировой практике этот способ урегулирования конфликтов – медиация – отлично себя за-
рекомендовал» [1, с. 12]. 

В данном случае средства массовой информации, как это нередко бывает, раньше исследователей 
«подняли» проблему, весьма актуальную сегодня и для Республики Беларусь. 

Уже третий год с помощью телеканала НТВ-Беларусь зрители с интересом смотрят передачи «До су-
да» и «Суд присяжных». Свое мнение о суде с участием коллегии присяжных заседателей в России и воз-
можности его введения в Республике Беларусь мы обосновали в научном докладе «О возможности вве-
дения суда присяжных в Республике Беларусь» и монографии «Адвокатура Республики Беларусь как 
важнейший институт гражданского общества и подсистема юриспруденции». 

Возрождение в России суда с участием коллегии присяжных заседателей, третейских и мировых су-
дов, создание и эффективная деятельность служб медиации – все это заслуживает самого пристального 
внимания и изучения с целью обеспечения в союзе двух исторически тесно связанных стран возрожде-
ния, становления и развития важных и крайне необходимых в современных условиях жизнедеятельно-
сти наших государств и обществ способов и средств защиты прав, свобод и законных интересов людей, 
проживающих на территории Беларуси и России [2, с. 52–65]. 

Служба медиации Российской Федерации, которую мы почти каждый день (кроме выходных и 
праздников) видим на экране и восхищаемся ее деятельностью, представляет собой небольшой по коли-
честву сотрудников, но сплоченный и высокопрофессиональный коллектив, возглавляемый наиболее 
опытным и авторитетным юристом. Кроме еще двух-трех юристов в группе работает уникальный спе-
циалист-психолог, умеющий разрешать конфликтные ситуации. 

Надо полагать, что над передачей работают сценаристы и режиссеры, не исключено, что к съемкам 
привлекаются актеры, но документально или постановочно рассматривается деятельность медиаторов 
не по надуманным, а по реальным жизненным коллизиям, спорам и конфликтам между людьми, кото-
рые практически всегда (за редким исключением) медиаторам удается разрешить «до полиции», «до 
суда», «до наступления необратимых последствий». 
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Термин «медиация» (лат. mediato – посредничество) рассматривается как «посредничество в между-
народном споре третьего, не участвующего в споре государства» [3, с. 300]. Представляется, что в данном 
случае уместна аналогия с любым посредничеством в любом споре. Именно с посредничества в спорах, в 
разрешении конфликтов между сторонами1 берут начало уголовно-процессуальный институт защиты и 
гражданско-процессуальный институт представительства, в правовой терминологии и в судебной прак-
тике в роли посредников выступают третейские и мировые судьи. 

Рассматривая генезис избранного нами объекта и предмета исследования, нельзя не обратиться к 
правовым системам и судопроизводству Древней Греции и, особенно, Древнего Рима, потому что «пра-
вовая культура всех европейских народов тесно связана с их культурой, а ряд правовых форм современ-
ности коренится в древнегреческих и древнеримских правовых институтах, к тому же многие юридиче-
ские формулы и афоризмы древности сохранились до наших дней» [2, с. 9–10]. 

В Риме, который считается классической страной адвокатуры2, первоначальное судебное предста-
вительство было выражением аристократического устройства государства: богатые и знатные патроны 
оказывали судебную помощь своим подвластным клиентам. В республиканском Риме постепенно разви-
лась адвокатура как свободная профессия, доступная для каждого гражданина. 

Когда на смену рабовладельческому государству и праву пришел феодальный тип государства и 
права, в государствах Европы не придумали ничего лучше, чем рецепции римского права, т. е. восстанов-
ление его действия в средневековой Европе [2, с. 12]. 

Развитие русского законодательства, а также Великого княжества Литовского прошло длительный 
исторический путь [4]. 

В России в ХIХ в. под адвокатурой  в узком смысле было принято понимать правозаступничество3, а в 
более широком – совмещение правозаступничества с судебным представительством4 [2, с. 13]. 

Поскольку службой медиации в Российской Федерации специальных исследований пока не проводи-
лось, мы попытались проанализировать материал, представленный в телепередаче «До суда». Методом 
включенного наблюдения за два последних года (2012–2013) изучено по случайной выборке 100 телепе-
редач, различных по тематике разрешаемых споров и конфликтов, но одинаково успешно разрешенных на 
примирительных процедурах. Только в одном случае не удалось достичь компромисса только потому, что 
один из участников конфликта совершил преступление и материалы об этом переданы в полицию, так как 
имело место хищение денежных средств у своих же родственников путем мошенничества. 

Подписанием мировых соглашений закончились 99 споров и конфликтов из 100. Среди них пре-
обладали семейные конфликты: на почве ревности, пьянства и недостойного поведения одного или 
обоих супругов (35 случаев); связанные с имущественными спорами: о наследовании, купле-продаже, 
дарении имущества, несправедливом или незаконном, по мнению одной из сторон, завещании (27 слу-
чаев); на бытовой почве: между соседями, родственниками, членами семьи, в трудовых коллективах 
(21 случай); на почве интриг, коварства, мести, зависти (9 случаев); между родителями и детьми – 
оставшиеся 8 случаев. 

Наиболее впечатляет не процедура примирения (она уже заформализована), а работа, кропотливый 
труд медиаторов по выяснению всех обстоятельств, причин и условий возникновения конфликтов, а 
часто – по сбору и фиксации фактических данных, выступающих на процедурах примирения в качестве 
доказательств. Нередко использовались аудиовидеозаписи, фотографии, письма, включая электронные, 
откровенные рассказы людей, которые в соответствующих гражданском, хозяйственном или уголовном 
процессах вполне могли бы выступить в качестве свидетелей. 

В процессе сбора указанных материалов все медиаторы – юристы и психолог – проявляют поистине 
неисчерпаемый ресурс изобретательности, терпения, такта, человечности и порядочности, разносто-
ронних знаний, умений и навыков.  

Мощным импульсом и стимулом для белорусских последователей проблем медиации послужили за-
кон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации», дополнения в Гражданский процессу-
альный кодекс, внесенные законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 59-З, ранее принятый за-
кон от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», декрет Президента 
страны от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь», поста-

                                                        
1 В гражданском процессе их называют тяжущимися, в уголовно-процессуальном – сторона обвинения и сторона защиты. 

В гражданском процессе, включая хозяйственный процесс, сторонами являются истец и ответчик. Между ними возникает и иногда 
длится годами тяжба, потому и стороны называют тяжущимися. 

2 Термин происходит от латинского слова advocatus, под которым в республиканском Риме подразумевались друзья и родст-
венники обвиняемого, дававшие ему во время судебного заседания советы. В эпоху империй слово advocatus получило техническое 
значение правозаступника [2, с. 11; 4, с. 47–48]. 

3 Правозаступничество – юридическая помощь, оказываемая лицами, специально занимающимися изучением законов, нуж-
дающимся в ней. 

4 Судебное представительство – замена в процессе одного лица другим, при которой все последствия судебной деятельности 
представителя падают непосредственно на представляемого [2, с. 13]. 



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 1 (27) 

 

  
188

новление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1150 «Об утверждении Пра-
вил проведения медиации»1. 

Как видим, за относительно короткий срок фактически создана правовая основа медиации, включая 
понятийный аппарат, т. е. основные термины и их определения, что очень важно и для практики, и для 
дальнейших научных исследований. 

Для целей закона «О медиации» применяются следующие основные термины и их определения: ме-
диативное соглашение – соглашение, заключенное сторонами по результатам переговоров, проведен-
ных в порядке, предусмотренном законом «О медиации», в целях урегулирования спора (споров); медиа-
тор – физическое лицо, отвечающее требованиям этого закона, участвующее в переговорах сторон в ка-
честве незаинтересованного лица в целях содействия им в урегулировании спора (споров); медиация – 
переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выра-
ботки ими взаимоприемлемого соглашения; соглашение о применении медиации – соглашение сторон о 
проведении переговоров с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон в порядке, 
предусмотренном законом «О медиации». 

Согласно ст. 4 рассматриваемого закона, которая вступает в силу через шесть месяцев после офици-
ального опубликования (абзац второй ст. 19 данного документа), к медиатору предъявляются следую-
щие требования: 

1. Медиатором может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое или иное высшее обра-
зование, прошедшее подготовку в сфере медиации в порядке, устанавливаемом Министерством юсти-
ции Республики Беларусь, либо имеющее опыт работы в качестве примирителя в соответствии с процес-
суальным законодательством, получившее свидетельство медиатора, выдаваемое Министерством юсти-
ции Республики Беларусь на основании решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации. 

2. Медиатором не может быть физическое лицо: являющееся государственным служащим, в том 
числе осуществляющее полномочия судьи в суде, если иное не предусмотрено законодательными акта-
ми; признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным; имеющее 
судимость; полномочия которого в качестве судьи суда, прокурорского работника, сотрудника Следст-
венного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, органов внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, работника ор-
ганов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, налоговых, таможенных органов, 
иного государственного служащего, нотариуса, частного нотариуса, адвоката были прекращены в по-
рядке, установленном законодательными актами, по основаниям, связанным с совершением проступков, 
несовместимых с его профессиональной деятельностью, – в течение трех лет со дня принятия соответ-
ствующего решения, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

Через шесть месяцев после официального опубликования анализируемого закона вступит в силу и 
ст. 3, согласно которой:  

1. Основными принципами медиации являются: добровольность; добросовестность, равноправие и 
сотрудничество сторон; беспристрастность и независимость медиатора; конфиденциальность. 

2. Медиация основывается на доверии, которое стороны оказывают медиатору как лицу, способному 
обеспечить эффективное ведение переговоров. 

Решение о прекращении действия свидетельства медиатора принимается Министерством юстиции 
Республики Беларусь в случае: подачи медиатором заявления о прекращении действия свидетельства 
медиатора2; принятия решения Квалификационной комиссией по вопросам медиации о прекращении 
действия свидетельства медиатора. 

Для белорусских законодателей стало традицией уделять в законах значительное внимание вопро-
сам, относящимся к организации той или иной деятельности. Это хорошо видно в тексте закона «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности»; не стал исключением и анализируемый закон «О медиации», в 
котором определены:  

1) порядок создания Квалификационной комиссии по вопросам медиации; 
2) вопросы организации деятельности медиаторов; 
3) порядок государственной регистрации учреждений, изменений и (или) дополнений, внесенных в 

их устав, постановки на учет обособленных подразделений юридических лиц; 

                                                        
1 Из содержания закона «О медиации» и других нормативных правовых актов вытекает, что в отличие от практики медиации 

в России в Беларуси медиация «должна использоваться в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотно-
шений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической деятельности), а также 
споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными актами или не 
вытекает из существа соответствующих отношений». 

Как видим, о конфликтных ситуациях и «разборках» с помощью медиации в законодательстве Беларуси речь не идет. Воз-
можно, это проблема будущего. Вряд ли есть хотя бы маломальские основания игнорировать опыт Российской Федерации, огром-
ной страны, с которой мы находимся в тесном союзе с незапамятных времен. 

2 Медиатор не вправе быть представителем какой-либо стороны. 
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4) основания и порядок ликвидации учреждений и прекращения деятельности обособленных под-
разделений юридических лиц; 

5) Реестр медиаторов и Реестр организаций, обеспечивающих проведение медиации; 
6) Соглашение о применении медиации; 
7) порядок приостановления течения срока исковой давности; 
8) условия и порядок проведения медиации; 
9) основания и порядок прекращения медиации; 
10) форма и содержание медиативного соглашения; 
11) сущность конфиденциальности информации, относящейся к медиации; 
12) право получения медиатором вознаграждения; 
13) меры по реализации положений этого закона;  
14) порядок его вступления в силу. 
В соответствии со ст. 13 закона «О медиации» Совет Министров страны принял 28 декабря 2013 г. 

постановление № 1150, которым утверждены Правила проведения медиации. Нет сомнения в том, что и 
Министерство юстиции Республики Беларусь конкретизирует отдельные из указанных положений в 
нормативных правовых актах своего ведомства, также входящих в совокупность правовых норм, соз-
дающих в Республике Беларусь правовую основу медиации. 

На этой основе подготовили и опубликовали научные статьи: Ю.А. Амельченя [5, с. 23–28]; И.А. Бель-
ская [6, с. 4–11; 6, с. 11–14]; Т.А. Беляева [7, с. 86–90]; Л.В. Власова [8, с. 63–66]; О.Н. Здрок [9, с. 76–80]; 
М. Знак [1, с. 12]; Р.Г. Зорин [4, с. 41–44]; И. Зуйкевич [10, с. 139–144]; В.С. Каменков [3, с. 70–75; 11, с. 82–85]; 
Е.И. Коваленко [12, с. 49–53]; Л.В. Павлова [13, с. 29–34]; участники круглого стола по проблемам медиации, 
материалы которого подготовила к печати Н. Радковская [14, с. 55–69];  Ю.В. Потапович [15, с. 92–97] и др. 
Например, в рамках магистерской диссертации ряд актуальных вопросов медиации исследовала С.В. Сам-
сонова, студентка магистратуры УО ФПБ «Международный университет (МИТСО)»,  которая будет за-
щищаться в феврале текущего года1. 

Представляется, что будущие исследования проблемы медиации неизбежно выйдут за рамки спо-
ров, разрешаемых с помощью медиатора. Значимость этого научного направления мы не ставим под со-
мнение, но убеждены, что в современном мире, полном жизненных противоречий и многочисленных 
конфликтов  между людьми, службы медиации и опытные специалисты-медиаторы, юристы, психологи, 
конфликтологии будут востребованы не только для разрешения споров, часто трудных, запутанных, 
граничащих с личными обидами и стремлением отомстить обидчику, но, прежде всего, для умного, тер-
пеливого и высококвалифицированного посредничества в деле примирения конфликтующих сторон и 
устранения причин их возникновения, условий длительного сохранения напряженности, неприязни, 
вражды. Всем миром сегодня помогаем Сирии, а рядом «бурлит» в злобе и агрессии так называемая оп-
позиция Украины. Конфликты возникают внутри каждого государства и общества, наше не является 
исключением, в семьях, бытовой сфере, трудовых коллективах, сферах бытового обслуживания, комму-
нального хозяйства, здравоохранения, образования, социальной и др.2 

Как свидетельствует опыт работы российских служб медиации, именно в разрешении конфликтов 
до суда – широчайшее поле деятельности служб медиации, мировых судов, общественных организаций, 
всех структур формирующегося в стране гражданского общества. 

Концовка настоящей статьи содержит положения, которые нами предложены в качестве резюме.  
Есть возможность использовать возможности служб медиации и в уголовном процессе, причем не 

только по делам частного обвинения, но и некоторым делам частно-публичного обвинения. Прежде все-
го речь идет о мелких кражах у родственников, друзей и знакомых, о части первой статьи об изнасило-
вании, о потраве посевов у соседей и др. 
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MEDIATION AS AGENCY IN SETTLEMENT OF DISPUTES 
The article deals with theoretical-legal issues and organizational and practical tasks in connection with the adoption of the 

Law of the Republic of Belarus ‘On mediation.’ Through the prism of experience of the Russian Federation explores the possibili-
ties for expanding the practice of pre-trial settlements of disputes, formation and development of the mediation service in admin-
istrative-territorial units of the country, especially in Minsk and regional centers, large cities and areas.  
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СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ 

Анализируются различные системы подготовки полицейских (милицейских) кадров. Раскрывается содержание 
первоначальной подготовки, повышения квалификации, переподготовки, а также подготовки офицерских кадров в 
специализированных учреждениях высшего образования полицейского (милицейского) профиля. Показаны преимуще-
ства и недостатки различных систем подготовки полицейских. 

Ключевые слова: профессиональное полицейское образование, практико-ориентированная подготовка, бакалав-
риат, магистерская подготовка, аспирантура (адъюнктура), докторантура, специальности правоохранительного 
профиля, Болонский процесс. 

 
Формирование полицейских систем различных стран идет по двум направлениям: централизации 

(например, Австрия, Франция) – сосредоточение всех функций полиции в едином органе; децентрализа-
ции (США, Великобритания, Германия) – передача всех функций полиции различным федеральным и 
местным исполнительным органам власти. При этом полицейские службы могут быть объединены в 
одном ведомстве (как в Финляндии) или разбросаны по разным (во Франции – национальная полиция, 
жандармерия, Италия – «страна пяти полиций»). Полиция организована как по территориальному, так и 
по функциональному принципу. 

В основном органы полиции находятся в ведении министерства внутренних дел или непосредст-
венно входят в его систему, что подчеркивает ее значение как одного из институтов и средства правовой 
политики государства. В ряде стран полиция подчинена министерствам юстиции, безопасности.  

По своей сути полиция многих стран является гражданской структурой. Однако в отдельных стра-
нах (Франция, Турция, Чили) ее структура носит смешанный характер, она включает и жандармерию, 
которая изначально была частью вооруженных сил, а иногда является ею и в настоящее время (напри-
мер, карабинеры в Италии). Во многих странах полиция обладает ярко выраженным военизированным 
характером построения подразделений (полицейские имеют звания, аналогичные воинским, и т. п.) [1]. 




