Заключение. Социальная группа Великого княжества Литовского,
панцирные бояре, формировалась из обедневшей шляхты-голоты и свободных крестьян-слуг, получавших землю за военную службу. Они пользовались значительными привилегиями, особенно на восточных границах государства, в сравнение с сословиями крестьян и мещан. Однако эволюция феодального хозяйства в развитии феодально-барщинной системы привела к
их обеднению и сближению с сословием крестьян.
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МЕДИАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Алексеенко С.М.
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова
12 июля 2013 г. был принят Закон Республики Беларусь от № 58-З «О
медиации», (далее – Закон), который тем самым создал правовые основания
для становления и развития медиации в Республике Беларусь. Он «явился
практическим шагом к реализации мероприятий по внедрению примирительных процедур». Медиация в Беларуси – это относительно новый, реально существующий действенный способ разрешения споров. Процедура
медиации понимается, как переговоры сторон с участием медиатора в целях
урегулирования спора (споров) между сторонами путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения.
Цель работы – анализ правовых аспектов сущностных черт и роли медиации.
Материал и методы. Материалом исследования послужила законодательная база Республики Беларусь. Основу методологии познания проблем
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медиации составили как общенаучные методы познания (диалектика, анализ,
синтез), так и частнонаучные методы познания (формально-юридический,
сравнительно-правовой, правовой аналогии и др.).
Результаты и их обсуждение. Медиация как факт уже много веков
существует в различных формах, и сегодня в своем современном виде пользуется популярностью и признанием в развитых странах вот уже несколько
десятилетий. По статистике большинство мировых примирительных процедур с участием медиатора, а это более 80 % споров, разрешается заключением соглашения об урегулировании спора. На данный момент такой способ
является довольно новым для нашей страны. Поэтому изучение данной проблемы является важной и актуальной. Медиация особенно эффективна в тех
случаях, когда необходимо восстановить или сохранить отношения между
людьми, та как сохранение их взаимодействия являются обоюдовыгодным
фактом. Медиация применяется почти во всех сферах человеческой деятельности. Использование такого пути разрешения конфликтов очень удобно в
сферах деятельности, где рассматриваются достаточно глобальные вопросы
и затрагиваются интересы не только одного или нескольких человек, но и
целых корпораций, стран и народов в целом. Современная медиация начала
развиваться во второй половине ХХ века. Зародилась она в США, Австралии, Великобритании и странах Европы. Первоначально она применялась
при разрешении споров в сфере семейных отношений. Позже такой способ
стали применять и в других сферах деятельности, таких как коммерческая и
публичная сферы. Для Республики Беларусь урегулирование споров с помощью нейтрального посредника – новый способ разрешения конфликтов. Медиация, как способ разрешения споров и конфликтов на разных уровнях и
сферах деятельности имеет ряд своих достоинств, которые позволяют развиваться ей в нашей стране. Она позволяет не доходить до судебного разбирательства и урегулировать конфликты на начальном этапе. Она является
достаточно простым и эффективным из разнообразных альтернативных
способов разрешения конфликтов.
Справедливо отмечается некоторыми авторами, что три основных
элемента для становления и развития медиации уже существуют:
1) сам Закон Республики Беларусь от № 58-З «О медиации» от
12 июля 2013 г. с последующими изменениями и дополнениями;
2) информирование населения и различных групп как возможных
пользователей медиации;
3) возникновение и формирование профессионального сообщества
медиаторов.
В целом процедуру медиации можно представить, как альтернативный суду способ разрешения споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной стороны, незаинтересованной в конфликте, которая помогает
выработать соглашение.
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Медиатор не является арбитром, представителем какой-либо стороны
спора или посредником между сторонами, не обладает правом принимать решение по спору. Он способствует урегулированию конфликта, помогает сторонам в ходе дискуссии выявить их истинные интересы и потребности, найти
решение, удовлетворяющее всех участников. Медиатор не должен демонстрировать слабость позиции одной стороны в присутствии другой. По сути,
он выполняет следующую работу: организует процесс переговоров, выслушивает мнения сторон, рассматривает аргументы, исследует перспективы решений, стараясь привести стороны к компромиссу. Это обычно происходит
следующим образом: стороны встречаются с медиатором, излагают свои позиции и мнения по проблеме. Медиатор, предварительно ознакомившись с
представленными документами по теме вопроса, уточняет моменты, выясняет, правильно ли расставлены акценты в позициях сторон, рассматривает
острые моменты с разных точек зрения, но не высказывает своего решения.
Затем, проанализировав полученную информацию, собрав все детали, встречается с каждой стороной отдельно, уточняет, чего именно хочет сторона, помогает ей увидеть пути разрешения спора, затем доносит информацию до
другой стороны, проделывая такую же процедуру, сообщая стороне то, на что
дала согласие другая. Постепенно стороны двигаются к решению, почти никогда не встречаясь, пока не приходит время подписывать соглашение. Но,
несмотря на преимущества медиации, такие как: ориентация на интересы сторон, неофициальность и конфиденциальность процедуры, выбор посредника
(медиатора), быстрота разрешения спора и некоторые другие, остались нерешенными проблемы применения процедуры медиации и не устранены пробелы в законодательстве. Одна из основных проблем процедуры медиации
заключается в недоверии граждан к относительно новому способу разрешения споров. Часто это можно объяснить низким уровнем правовой культуры
и правосознания населения, отсутствием навыков дружественного урегулирования споров, высоким уровнем агрессии в обществе и конфликтности.
Необходимо учитывать и тот факт, что Законом прямо не установлены какиелибо нормы о проверке и распространении информации о медиаторах и организациях, осуществляющих медиативные услуги.
Заключение. Медиация является очень «хрупким» институтом, и,
только решив все проблемы, есть возможность добиться эффективного
внедрения ее в современные реалии. Следует заметить, что перечисленные
проблемы не умаляют значение данного института, более того они являются
стимулом для дальнейшего развития законодательства, посвященного альтернативным процедурам урегулирования споров.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЛАРУСИ
Андреева З.М.
Витебск, Витебский филиал Международного
университета «МИТСО»
Основной целью экологической политики в Республике Беларусь является обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей,
а также рациональное использование и охрана природных ресурсов, выработка правовых и экономических основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.
Актуальность данной темы в том, что одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь являются вопросы охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Цель работы – изучить основные принципы и направления экологической политики и меры по её совершенствованию.
Материал и методы. Материалом для написания работы послужили
стандарты качества окружающей среды, Государственный стандарт Республики Беларусь «Система стандартов в области охраны окружающей среды
и природопользования», Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Использовались следующие методы исследования: метод анализа и синтеза, статистический.
Результаты и их обсуждение. Основу государственной экологической
политики составляют забота об улучшении ее качества и оздоровлении экологической обстановки, рациональное использование и охрана природных
ресурсов в стране. Экологическая политика – это выработанные государством стратегия и тактика, определяющие цели, принципы, задачи и средства, направленные на регулирование состояния окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в рамках территории какого-либо государства, континента или мира в целом [1]. Основные принципы, направления экологической политики и меры по ее совершенствованию определены в Национальной стратегии устойчивого развития-2020, в
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