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На наш взгляд данный подход представляется не совсем верным, так как выше уже отмечалось, что медиа-
ция может проводится не только по спорам, возникающим из гражданско-правовых отношений, но и по трудовым  
и семейным спорам, в связи с чем медиативное соглашение, являющееся результатом разрешения такого спора,  
не может являться гражданско-правовой сделкой, так как не будет порождать возникновение, изменение  
и прекращение гражданско-правовых отношений.  

Представляется, что медиативное соглашение, заключенное по результатам судебной медиации, не следует 
приравнивать к мировому соглашению. Мировое соглашение характеризуется следующими особенностями: 
1) вырабатывается сторонами судебного процесса; 2) выработка и утверждение мирового соглашения происходит 
при непосредственном участии судьи; 3) при принятии соглашения стороны не вправе выходить за рамки заявлен-
ных требований; 4) принятое в установленном порядке мировое соглашение в случае ненадлежащего исполнения 
подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа; 5) может быть утверждено только  
в рамках судебного процесса или в ходе исполнения судебного акта; 6) может выступать в качестве гражданско-
правовой сделки, но данная сделка должна быть обязательно утверждена судом [4, с. 40—41]. Анализ медиативного 
соглашения позволил выделить следующие его правовые характеристики: медиативное соглашение вырабатыва-
ется сторонами и ими же утверждается, медиативное соглашение при соблюдении необходимых требований может 
быть утверждено судом в качестве мирового, к содержанию медиативного соглашения предъявляются определен-
ные требования, предмет медиативного соглашения может быть значительно шире заявленных исковых требова-
ний, медиативное соглашение исполняется сторонами добровольно, на основании медиативного соглашения не 
может быть выдан исполнительный лист. 

Заключение. Медиативное соглашение по своей правовой природе, целям, функциям, задачам и принципам зна-
чительно шире регулируемых им правоотношений, и относить его принадлежность к какой-либо отрасли права не пред-
ставляется возможным. Оно носит универсальный характер. Медиативное соглашение может опираться не только на 
нормы права, но и на неправовые категории, справедливость, мораль, этику, обычаи и т. д. В отличие от мирового со-
глашения, заключенного в судебном порядке, в медиативном соглашении можно выходить за пределы заявленных иско-
вых требований, а предмет медиативного соглашения может не совпадать с предметом судебного разбирательства. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Введение. В настоящее время коррупция является одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым 
сообществом. Коррупция рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, вызывает недоверие со 
стороны народа к власти, способствует лоббированию законодательных и нормативных актов. Она проявляется  
в различных сферах жизни общества, негативно влияет на стабильность в обществе и государстве, напрямую 
угрожает национальным жизненно важным интересам, деформирует систему духовно-нравственных ценностей [1]. 
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Актуальность темы определяется тем, что согласно статистическим данным Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, в первом полугодии 2016 года в республике общее число зарегистрированных 
преступлений составило 47,5 тысяч, или 98,2% к уровню первого полугодия 2015 года. Из общего числа 
коррупционных преступлений зарегистрировано: взяточничества — 759 случаев; хищение путем злоупотребления 
служебными полномочиями — 546 случаев; злоупотребление властью или служебными полномочиями —  
170 случаев [3]. Всего зарегистрировано 1 475 коррупционных преступлений, что составляет 3% от общего числа 
зарегистрированных преступлений. 

Основная часть. Определение коррупции закреплено в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015  
№ 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее — Закон о борьбе с коррупцией). Так, под коррупцией понимается 
умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 
должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного 
получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 
себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо 
иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 
покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное 
должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или 
воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение [2]. 

Борьба с коррупцией и преступностью в Республике Беларусь является основной задачей государства. Все страны 
мира, в том числе и Республика Беларусь, непрерывно ведут активную борьбу по противодействию коррупции. 

В стране сформировалась определенная система организации борьбы с коррупцией, которая осуществляется 
государственными органами и иными организациями посредством комплексного применения следующих мер (ст. 5 
Закона о борьбе с коррупцией): 

– планирования и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе  
с коррупцией;  

– установления ограничений, а также специальных требований, направленных на обеспечение финансового 
контроля в отношении государственных должностных и приравненных к ним лиц в целях предотвращения 
проявлений коррупции и их выявления;  

– обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных организаций, 
государственного и общественного контроля, а также надзора за этой деятельностью;  

– совершенствования системы государственных органов, кадровой работы и процедуры решения вопросов, 
обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;  

– проведения мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы 
нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционное образование и воспитание);  

– обеспечения гласности в деятельности государственных должностных и приравненных к ним лиц, если 
иное не предусмотрено актами законодательства;  

– восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 
ликвидации иных вредных последствий правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных 
правонарушений;  

– установления правовых запретов в целях разграничения служебных (трудовых) обязанностей и личных, 
групповых и иных внеслужебных интересов государственных должностных и приравненных к ним лиц [2]. 

В целях совершенствования мер по профилактике и пресечению коррупционных преступлений, устранению 
причин и условий, способствующих их совершению, вопрос противодействия коррупции должен в первую очередь 
обсуждаться на общественном уровне в СМИ. Сегодня глобальная сеть Интернет является одной из самых 
эффективных и удобных технологий СМИ. Интернет выходит на первое место среди источников актуальной 
информации граждан, в особенности часто посещаются социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники и др.). Такая 
мера предупреждения, как антикоррупционное образование и воспитание населения, является достаточно 
эффективной, так как при ее реализации граждане будут осведомлены и информированы о коррупции. В итоге  
у граждан будет подсознательно складываться мнение о том, что коррупция — социальное негативное явление,  
с которым необходимо вести борьбу. 

Заключение. Распространение информации по противодействию коррупции необходимо через глобальную 
сеть Интернет в целях создания в сознании общества негативного отношения к коррупции как социальному явле-
нию. Целесообразно для информирования граждан создавать в социальных сетях специальные группы по противо-
действию и борьбе с коррупцией, разъяснять, что понимают под коррупцией, почему это считается проблемой ми-
рового масштаба, какие составы преступлений относятся к коррупционным, а также об ответственности за совер-
шение коррупционных преступлений. Создание в социальных сетях групп по противодействию коррупции для ин-
формирования граждан будет способствовать недопущению и противодействию коррупции и являться одной из 
мер ее предупреждения. Можно сделать вывод о том, борьба с коррупцией в Республике Беларусь ведется целена-
правленно, комплексно и непрерывно. Однако усилия должны быть направлены не только на обнаружение и пресе-
чение фактов коррупции, но и на установление и ликвидацию причин, ей способствующих. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Справедливо утверждение, что реализуя энергетическую политику, каждое государство решает 

один из главных вопросов национальной безопасности [4, с. 67], и в современном мире энергетическая безопас-
ность является неотъемлемой частью национального суверенитета, особенно для регионов, не обладающих доста-
точным объемом собственных топливно‐энергетических ресурсов [10, с. 65]. 

Энергетическая безопасность привязана к экономической безопасности, которую можно рассматривать как опре-
деленное состояние экономики, при котором либо не существует угрозы ее деструктивных изменений, либо выра-
ботана и реализуется система средств и механизмов защиты от такого состояния. Энергетическая стратегия госу-
дарства на постоянной основе должна максимально учитывать новые тенденции развития экономики и энергетики, 
появление новых технологий, эффективных методов управления, а также осуществлять корректировку ориентиров. 
Обеспечение энергетической безопасности отдельного государства невозможно без международного сотрудничества 
в данной сфере, особенно сейчас, когда современный мир ориентирован на дальнейшую глобализацию и интеграцию. 

Обеспечение энергетической безопасности является важнейшим принципом энергетического права, который 
получает закрепление в энергетическом законодательстве Республики Беларусь. 

Основная часть. Понятие энергетической безопасности не является статичным и постоянно требует пере-
осмысления, поскольку включает в себя множество различных факторов, дифференцированных в зависимости от по-
ложения дел в управлении энергетикой в том или ином государстве и его роли во всемирной торговле энергоресурсами. 

Правомерна зависимость формирования правовых основ энергетической безопасности государства от его соот-
ветствующей политики. Энергетическая правовая политика означает юридическую институционализацию проводимой 
государством энергетической политики [1, с. 14]. Содержание энергетической правовой политики государства есть 
юридические механизмы реализации декларативно заявленных государством целей и приоритетов энергетической 
отрасли, стратегии ее развития, институционализации в законодательстве и правоприменительной практике [1, с. 6]. 

Обеспечение энергетической безопасности отдельного государства невозможно без обеспечения международной 
энергетической безопасности. Международное сотрудничество в энергетической сфере  позволяет формировать 
сбалансированные системы поставок энергоресурсов, обеспечивать физическую защиту объектов энергетической 
инфраструктуры, создавать свободные рынки энергетической продукции. Однако данная сфера в настоящее время 
подвержена большому количеству разнообразных рисков, которые угрожают не только устойчивому экономическому 
росту, но и международной стабильности в целом. Именно это обусловливает стремление большинства государств 
обеспечить свою энергетическую безопасность путем использования механизмов международных организаций [2, с. 4]. 

Осуществление мероприятий, предусмотренных Концепцией энергетической безопасности Республики Бе-
ларусь [6], ориентируется на мировые тенденции развития топливно-энергетической сферы, принципы и основные 
направления обеспечения энергетической безопасности. В комплексном плане развития электроэнергетической 
сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции [5] развитие энергетики согласовано  
с формированием оптового электроэнергетического рынка Республики Беларусь и его интеграции в создаваемый 
общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС). 

Раздел «Энергетика» Договора о ЕАЭС [3] регулирует следующие вопросы: взаимодействие государств‐чле-
нов в сфере энергетики; индикативные (прогнозные) балансы газа, нефти и нефтепродуктов; формирование общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС; обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 
электроэнергетики; формирование общего рынка газа ЕАЭС и обеспечение доступа к услугам субъектов естествен-
ных монополий в сфере транспортировки газа; формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС  
и обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов; полномочия Евразийской экономической комиссии в сфере энергетики. 

Исходя из норм Договора о ЕАЭС применительно к электроэнергетике, общий электроэнергетический рынок 
означает систему отношений между субъектами внутренних рынков электрической энергии государств-членов, 
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