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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 января 2014 г. N 13 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МЕДИАТОРОВ И РЕЕСТРА 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИАЦИИ 

 
На основании пунктов 1 и 3 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года "О 

медиации" и пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1605, 
Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке ведения Реестра медиаторов и Реестра 
организаций, обеспечивающих проведение медиации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 января 2014 г. 
 

Министр О.Л.Слижевский 
 
 
 
 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                       Постановление 

                                                       Министерства юстиции 

                                                       Республики Беларусь 

                                                       17.01.2014 N 13 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МЕДИАТОРОВ И РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИАЦИИ 

 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок ведения Министерством юстиции Республики 

Беларусь (далее - Министерство юстиции) Реестра медиаторов и Реестра организаций, 
обеспечивающих проведение медиации. 

2. Реестр медиаторов и Реестр организаций, обеспечивающих проведение медиации, 
формируются и ведутся в целях: 

обеспечения учета на территории Республики Беларусь медиаторов и организаций, 
обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве некоммерческой организации в 
форме учреждения (далее - учреждение) либо в качестве обособленного подразделения 
юридического лица (далее - обособленное подразделение юридического лица); 

информационного обеспечения государственных органов, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан о медиаторах и организациях, обеспечивающих 
проведение медиации. 

3. Реестр медиаторов формируется на основании сведений о лицах, получивших 
свидетельство медиатора, и лицах, в отношении которых принято решение о прекращении 
действия свидетельства медиатора. 

4. Реестр медиаторов содержит следующие сведения: 
порядковый номер записи; 
номер свидетельства медиатора; 
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дата принятия решения о выдаче свидетельства медиатора; 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, получившего 

свидетельство медиатора; 
наименование документа о прохождении подготовки в сфере медиации, дата его выдачи; 
наличие опыта работы в качестве примирителя; 
место жительства; 
данные документа, удостоверяющего личность лица, получившего свидетельство медиатора; 
информация о внесении изменений в свидетельство медиатора; 
информация о выдаче дубликата свидетельства медиатора; 
дата и номер принятия Министерством юстиции решения о прекращении действия 

свидетельства медиатора; 
основание принятия решения о прекращении действия свидетельства медиатора; 
дата выдачи свидетельства медиатора; 
подпись лица, получившего свидетельство медиатора; 
примечание. 
5. Реестр организаций, обеспечивающих проведение медиации, формируется на основании 

сведений о государственной регистрации учреждений, изменений и (или) дополнений, внесенных 
в их уставы, о ликвидации учреждений, а также сведений о постановке на учет обособленных 
подразделений юридических лиц, снятии с учета обособленных подразделений юридических лиц, 
предоставляемых главными управлениями юстиции областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов в установленном порядке. 

6. Реестр организаций, обеспечивающих проведение медиации, содержит следующие 
сведения: 

порядковый номер записи; 
наименование организации, обеспечивающей проведение медиации; 
наименование юридического лица, в котором создано обособленное подразделение; 
учетный номер плательщика; 
местонахождение организации, обеспечивающей проведение медиации; 
дата государственной регистрации учреждения; 
дата постановки на учет обособленного подразделения юридического лица; 
информация о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в 

устав учреждения; 
информация о внесении изменений в свидетельство о постановке на учет обособленного 

подразделения юридического лица; 
информация о ликвидации учреждения; 
информация о снятии с учета обособленного подразделения юридического лица. 
7. Реестр медиаторов и Реестр организаций, обеспечивающих проведение медиации, ведутся 

на бумажных и (или) электронных носителях. 
 
 
 

 


