
решения. В данном случае роль медиатора осуществляется органами 

опеки и попечительства, так как в досудебном порядке необходимо об
ратиться в орган опеки и попечительства, который принимает меры для 
достижения мирного решения по данной проблеме. Таким же образом 

решается и вопрос о праве деда и бабки на общение с несовершеннолет

ними внуками (ст. 78 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). 
Семейная медиация являете.я одной из тех областей, где работа меди

атора может приносить наиболее .явные результаты. Однако при всех сво

их очевидных преимуществах семейная медиация очень медленно завое

вывает признание как со стороны клиентов, так и со стороны государств. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Рекомендация No R (99) 19 Комитета Министров Совета Европы го
сударствам - членам Совета Европы, посвященная медиации в уголов

ных делах (принята Комитетом Министров Совета Европы 15 сентября 
1999 г.),определ.яет, что медиация (как и восстановительное правосудие 
в целом) может иметь место как в качестве альтернативы уголовному 

преследованию (вместо него), так и в качестве дополнения к уголовному 

преследованию (нар.яду с ним). В качестве дополнения к уголовному 

преследованию медиация может применяться тогда, когда ее результа

ты учитываются при назначении конкретного наказания (условное 

осуждение, более мягкое наказание и т.д.). В целом в мировой практике 
в рамках уголовного законодательства восстановительный подход наи

более востребован в правосудии по делам несовершеннолетних, по

скольку позволяет сузить сферу карательного воздействия уголовных 
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наказаний на лиц, не достигших возраста совершеннолетия посред

ством законодательного закрепления пределов назначения и возможно

го применения мер, альтернативных уголовному наказанию, в отноше

нии данной категории лиц. 

В качестве основных актов международного уголовного права, при
давших новый импульс развитию института освобождения несовершен

нолетних от уголовной ответственности и идее восстановительного пра
восудия в отношении данной категории правонарушителей, следует 

указать Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ
ления правосудия в отношении несовершеннолетних -(Пекинские пра

вила, 1985 г.), Левенскую декларацию ~о необходимости поддержки 
восстановительного подхода к подростковой преступности$ (1997 г.). 

Начиная с конца 1980-х гг. десятки восстановительных программ, в том 
числе и по примирению жертвы и правонарушителя, уже успешно дей

ствовали в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании 

и других европейских странах, а также странах ближнего зарубежья 
(Польша, Чехия, Украина, Россия). 

Рассматривая уголовное законодательство Республики Беларусь 

фактически можно говорить о заложенных в Уголовном кодексе Рес

публики Беларусь (далее - УК) возможностях использования прими

рительного правосудия в отношении несовершеннолетних. В частности, 

ч. 1 ст. 117 УК ~осуждение несовершеннолетнего с применением при
нудительных мер воспитательного характера$ и ч. 2 ст. 111 УК пред
усматривают возможность применения в процессе судебного рассмотре

ния к несовершеннолетнему, совершившему преступление, не представ

ляющее большой общественной опасности, или впервые совершившему 

менее тяжкое преступление, принудительные меры воспитательного ха

рактера вместо наказания. В этом случае суд может постановить обвини
тельный приговор и применить к несовершеннолетним принудительные 

меры воспитательного характера, являющиеся близкими по своей сути к 
программам медиации, применяемым в мировой практике. 

Однако даже ст. 117 УК не является альтернативой уголовной от
ветственности, поскольку суд при применении данной статьи выносит 

обвинительный приговор, что указывает на основное отличие от восста
новительного подхода. Поскольку в мировой практике при использова

нии программ восстановительного правосудия для несовершеннолет

них на первоначальных этапах чаще всего используются внесудебные 

санкции, направленные на привлечение несовершеннолетнего к ответ

ственности без применения официального судопроизводства, что позво

ляет уменьшить долю несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной 
ответственности (так называемые Программы альтернативных мер (Ка
нада). Кроме того, не акцентируя особого внимания на отсутствие в на

циональном законодательстве фигуры посредника в подобных делах, 

следует также указать, что основные процедуры восстановительного 

подхода, включающие в себя два главных компонента (медиация/при

мирение жертвы и правонарушителя (victim-offender mediation); загла
живание вины (reparation) / возмещение нанесенного вреда, ущерба 
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(restitution) в национальном уголовном законодательстве реализуются 
лишь частично, так п. 2 ч . 1 ст. 117 УК предусматривает обязанность 
публичного извинения, а п. 3 ч. 1 ст. 117 УК - возмещения вреда. 

Следует также обратить внимание, что ст . 117 УК применяется 
только в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление, 

не представляющее большой общественной опасности, или впервые со

вершивших менее тяжкое преступление, а ч. 2 ст. 27 УК предусматри
вает 21 состав преступлений, относящихся к :категории тяжких и особо 
тяжких, ответственность по которым наступает с четырнадцати лет. Со
ответственно к несовершеннолетним (14- 16 лет), совершившим ука
занные преступления, принудительные меры воспитательного характе

ра применяться не могут, что влечет за собой рост числа несовершенно

летних (14-16 лет), осужденных к лишению свободы . Существует дос
таточно высокий риск ресоциализации и повторного совершения пре

ступлений несовершеннолетними преступниками . В то же время. , опыт 

зарубежных стран показывает, что положительные результаты медиа

ции зависят от возраста подростка и совершенного им деяния. Основ
ной целевой группой, наиболее эффективно реагирующей на процедуры 

медиации , являются подростки в возрасте 16-17 лет . 
Таким образом, восстановительное правосудие можно восприни

мать как полезный тактический ме·год, помогающий снизить уровень 

преступности и виктимизации несовершеннолетних, особенно в воздей
ствии на рецидивную преступность, внедрение которого в Республике 
Беларусь позволит проводить на более ранних стадиях профилактику 

преступности и нивелировать ее негативные последствия. 

В.С. Удовеня, студент 
БарГУ (Барановичи) 

О РОЛИ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОI)ОВ 

В жизни неоднократно стороны коллективных трудовых отноше

ний по различным вопросам вступают в конфликтные ситуации между 

собой, что нередко приводит к возниI<Новению коллективных трудовых 
споров, в разрешении которых большая роль отводится примиритель

ным процедурам, в частности примирительной комиссии. 

Анализ практики рассмотрения коллективных трудовых споров 

свидетельствует о том, что причинами их возникновения являются не

исполнение нанимателем условий коллективного договора по вопросам 

охраны труда, режима труда и отдыха, а также нарушение и ухудшение 

установленных :коллективным договором гарантий и компенсаций ра

ботникам , несоблюдение сроков выплаты заработной платы. 
В настоящее время работа по осуществлению примирительных про

цедур приобретает особую актуальность, обусловленную их возрастаю

щей ролью при урегулировании хозяйственных споров, разрешении 

:коллективных трудовых споров и др. 
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