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ПРЕДИСЛОВИЕ

Глобальная задача системы образования на современном эта-
пе  — переход к опережающему, развивающему, практико-ори-
ентированному обучению, опирающемуся на идеи субъектности 
учебного процесса, компетентностного подхода, оперативного ре-
агирования на постоянные изменения рынка труда и образования. 
На первое место выходят такие содержательные аспекты подготовки 
будущих специалистов, как критичность мышления, способность 
к анализу и самоанализу, потребность в самосовершенствовании и 
самообразовании, склонность к творчеству.

Одной из современных образовательных технологий, которая 
позволяет эффективно решать стоящие перед высшим образова-
нием задачи, выступает система образования эвристического типа, 
разработанная в рамках научной школы человекосообразного об-
учения А. В. Хуторского1.

Эвристический характер образования основывается не на полу-
чении готовой и правильной «теории», а на создании обучающимся 
собственного образовательного продукта, отличного от образова-
тельного продукта другого учащегося. Для этого студенту на первом 
этапе деятельности предлагается изучить область действительно-
сти — реальный образовательный объект. Затем, на втором этапе, 
необходимо сопоставить полученный первичный образовательный 
продукт с культурно-историческим аналогом — достижением челове-
чества по данной теме. На третьем этапе итоговый продукт обобща-

1 Хуторской А. В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения. СПб. : Питер, 2017.
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ется, систематизируется, служит основой для постановки студентом 
новых целей. Такова методология эвристического обучения. 

Эвристический подход в образовании направлен на преодоление 
традиционных информационных методов обучения, в соответствии 
с которыми студенту сообщается готовая информация как педаго-
гически адаптированный социальный опыт. Подобная трансляция 
не учитывает самого обучающегося — его жизненную миссию, цели, 
личностные особенности, — что предопределяет низкую мотива-
цию студента к обучению и неспособность применить полученные 
знания на практике.

Важный содержательный элемент эвристического обучения — 
открытое задание. Открытость задания подразумевает, что ответ 
на него заранее не известен, не может быть найден в учебной лите-
ратуре. Такое задание предоставляет обучаемому возможность при 
его решении самому исследовать определенную сферу действитель-
ности и создать субъективный образовательный продукт в виде 
идеи, точки зрения, теории, аргументов «за» и «против», т. е. сделать 
личное открытие. 

Наряду с постановкой открытого задания технология эвристи-
ческого образования уделяет значительное внимание формиро-
ванию его оргдеятельностных компетенций, в частности навыка 
предварительного планирования своей учебной деятельности, це-
леполагания, а также последующей рефлексии результатов учебной 
деятельности.

Таким образом, помимо содержательного приращения (глубо-
кого усвоения научных категорий, классификаций, концепций), 
технология эвристического образования способствует формиро-
ванию ряда социально-личностных компетенций обучаемого (ком-
муникативных, познавательных, креативных, оргдеятельностных). 

Следует сказать, что эвристическое обучение имеет глубокое 
диалогическое основание со времен Сократа. В самом диалоге-срав-
нении «своего» образовательного продукта с «чужим» — культур-
но-историческим аналогом — каждый студент делает не просто 
собственные открытия по учебным предметам, но открывает и себя. 
Студент видит себя со стороны, кем он не является. Он учится осо-
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знавать границы своего незнания, задавать вопросы, ставить цели 
и рефлексировать, развивает познавательные, креативные, органи-
зационные способности личности. Качество образования опреде-
ляется не суммой наук, переданной обучаемому. В этом случае мы 
бы работали на склад стройматериалов и подготовку кладовщика, 
готового отпустить эти материалы по первому требованию. Важно 
научить студента «строить дом», поэтому качество образования на-
прямую зависит от того, насколько мы смогли выявить, раскрыть 
и реализовать потенциал каждого.

Приоритет познания области действительности вместо полу-
чения готовой информации определяет доминанту вопрошания 
студента, а не преподавателя в изучении нового. В технологии эв-
ристического обучения на основе диалога1 вопрос обучающегося — 
главный методологический и методический инструмент в создании 
им собственного образовательного продукта. 

Значительная часть заданий практикума ориентирована на 
обуче ние студентов задавать вопросы, отстаивать свою точку зре-
ния, смотреть на объекты действительности с разных сторон. На-
учить студента задавать вопросы — ключ к развитию креативной, 
нравственно-зрелой личности, способной к самоизменениям и 
администрированию своего образовательного, а потом и жизнен-
ного пути.

В сфере права с каждым годом растет количество нормативных 
правовых актов, детально регулирующих жизнь людей, но при этом 
не снижается объем правонарушений и правовых споров. Более 
того, ежегодно повышается число обращений в суд о защите нару-
шенных прав, по причине чего возникает проблема оптимизации 
судебной нагрузки и поиска новых альтернативных способов раз-
решения споров (далее — АРС). 

В целях совершенствования механизма защиты субъективных 
прав и охраняемых законом интересов на международном и на-

1 Король А. Д. Диалог в образовании: эвристический аспект. Научное 
издание. М. : Эйдос ; Иваново : Юнона, 2009 ; Его же. Как разработать 
открытое (эвристическое) задание. Разработки участников оргдеятель-
ностного семинара, анализ, рефлексии : практикум. Гродно : ГрГУ, 2017.
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циональном уровнях предпринимаются меры по созданию и обе-
спечению правового регулирования дифференцированной системы 
альтернативных по отношению к суду способов разрешения и уре-
гулирования социальных конфликтов. В частности, осуществляют-
ся перераспределение компетенции между судами и несудебными 
органами по разрешению правовых споров, введение обязательного 
претензионного порядка урегулирования спора, развитие инсти-
тутов третейского разбирательства и медиации (посредничества).

Современные правовые системы предоставляют широкие воз-
можности для использования способов АРС: сформировано соот-
ветствующее законодательство, созданы постоянно действующие 
третейские суды как структура, оказывающая помощь в организа-
ции третейского разбирательства, подготовлен достаточный корпус 
медиаторов. Вместе с тем система АРС остается маловостребован-
ной из-за инерционности общественного сознания, тяготеющего 
к стереотипным моделям оформления социальных конфликтов в 
правовой спор и их разрешения через государственный суд.

Свои прогнозы в оценке перспектив дальнейшего развития АРС 
специалисты связывают с необходимостью серьезных изменений 
в структуре (содержании и методах) юридического образования. 

Классическое юридическое образование нацелено на воспроиз-
ведение юристов, ориентированных на судопроизводство. В связи 
с этим неотъемлемым условием развития системы АРС выступает 
изменение правосознания юристов — формирование у них таких 
качеств, как лояльность к способам АРС, четкое понимание пре-
имуществ и недостатков АРС и судебной системы, отношение к 
судебной форме защиты права как крайней мере, к которой должны 
прибегать участники конфликта. 

В отличие от формализованной и нормативно урегулирован-
ной системы судебного процесса сфера АРС предполагает высокий 
уровень самостоятельности и креативности юристов. Современный 
юрист должен уметь самостоятельно урегулировать споры путем 
переговоров, моделировать новые несудебные способы урегулиро-
вания споров, в том числе учитывающие особенности различных 
культур, — для разрешения споров трансграничного характера 
(межнациональных, с участием иностранного элемента). 
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Как правильно отмечает М. Сторм, мы нуждаемся в эффектив-
ной и стимулирующей системе правового обучения, при которой 
акцент будет сделан не на преподавании закона, а на практической 
подготовке юристов. Социальной целью юридического образования 
должна стать подготовка «процессуальных строителей», использу-
ющих процессуальные возможности для ускорения хода судебного 
разбирательства, в противовес «процессуальным манипуляторам», 
затягивающим процесс1.

Таким образом, необходимо учитывать тенденции дифференци-
ации способов защиты субъективных прав и активное движение по 
развитию альтернативных суду способов разрешения и урегулиро-
вания правовых конфликтов. Вышеперечисленные причины ведут 
к качественному изменению содержания высшего юридического 
образования, традиционно ориентированного на подготовку спе-
циалистов для обеспечения судебной формы защиты нарушенного 
права. Требуется также совершенствование его методической со-
ставляющей с акцентом на развитие не только общей коммуника-
тивной, переговорной и посреднической, но и креативной компе-
тентности современного юриста.

Данное учебно-методическое пособие подготовлено с целью 
внедрения в систему высшего юридического образования концеп-
ции и технологии эвристического обучения. 

Издание включает две части. В первой части практикума со-
держатся варианты открытых заданий, на основе которых могут 
быть проведены эвристические занятия со студентами по учебным 
дисциплинам, связанным с изучением альтернативных способов 
разрешения споров, примирительных процедур и медиации. 

Во второй части представлены варианты организации занятий 
эвристического типа с применением открытых заданий, размещен-
ных в учебно-методическом пособии. В частности, даны методи-

1 Сторм М. Теория лучше практики? // Гражданский процесс в меж-
культурном диалоге: Евразийский контекст : Всемирная конференция 
Международной ассоциации процессуального права / Междунар. ассо-
циация процессуального права, Москва, 18—21 сент. 2012 г. / под ред. 
Д. Я. Малешина. М. : Статут, 2012. С. 22.



ческие разработки по проведению аудиторного и дистанционного 
эвристических занятий по учебной дисциплине «Переговоры и 
медиация», преподаваемой в Белорусском государственном уни-
верситете в рамках образовательной программы первой ступени 
образования по специальности «Экономическое право». 

Задания, изложенные в книге, могут быть использованы для 
организации и контроля самостоятельной работы студентов при 
изучении тех или иных тем соответствующих учебных дисциплин, 
а также в процессе организации научно-исследовательской работы 
обучающихся при подготовке курсовых и дипломных проектов, 
магистерских диссертаций.

Практикум позволяет сформировать у студентов необходимые 
знания о правовом регулировании и правовых проблемах в сфере 
развития альтернативных суду способов разрешения споров.

Основными задачами учебно-методического пособия выступают:
 ● формирование у студентов активной жизненной позиции, 

способности диалектического мышления, дающего возможность 
всестороннего исследования проблемы, навыков диалогического 
общения;

 ● повышение уровня правовой культуры и правового сознания 
обучаемых, развитие их самостоятельности и творческого мышле-
ния в решении конкретных правовых задач;

 ● приобретение студентами навыков прогнозирования и опре-
деления тенденций развития правового регулирования вопросов 
АРС, медиации и примирительных процедур; 

 ● овладение студентами навыками проведения научных иссле-
дований по проблемам АРС, правовой экспертизы и правового 
мониторинга, участия в разработке нормативных правовых актов 
по данной тематике, внесения научно обоснованных предложений 
по совершенствованию законодательства;

 ● развитие умений осуществления правового просвещения в 
сфере АРС, консультирования по вопросам организации и про-
ведения медиации и иных примирительных процедур.
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ЧАСТЬ 1 
ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ

1.1. ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАТИКЕ АРС

«Обновляем аббревиатуру» 

В мировой практике для обозначения процедур урегулирования 
конфликтов, существующих наряду с государственным правосудием, 
используются термин «альтернативные способы разрешения спо-
ров» («Alternative Dispute Resolution») и его аббревиатура АРС (ADR). 

Приведите несколько примеров из собственной практики, в 
которых вам доводилось принимать участие в разрешении споров. 
Какие особенности АРС  вы бы выделили? Позволяет ли ваш опыт 
говорить об актуальности АРС?

Сохраняет ли данный термин актуальность с учетом тенденций 
развития АРС и их тесного переплетения с судопроизводством? 
Требуется ли, с вашей точки зрения, изменение устоявшейся аб-
бревиатуры АРС (ADR) и ее расшифровки? Ответ обоснуйте. Пред-
ложите свой термин и соответствующую аббревиатуру, которые 
представляются вам наиболее удачными. 

«Рассмотрим альтернативу»

По мнению А. А. Брыжинского, слово «альтернативные» как 
нельзя лучше отражает сферу несудебных способов разрешения 
споров: «...он означает не противопоставление правосудию, а от-
граничение от него и возможность выбора той или иной формы 
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разрешения споров»1. Согласны ли вы с мнением указанного авто-
ра? Приведите аргументы (не менее трех) как в поддержку, так и в 
опровержение озвученной позиции. 

«Оговорка об АРС»

Представьте, что вы заключаете гражданско-правовой дого-
вор. Предложите вашему контрагенту предусмотреть в нем пункт 
о порядке разрешения споров, вытекающих из данного договора. 
Считаете ли вы целесообразным обратиться к способам АРС? Ка-
кой из способов АРС для вас предпочтителен и почему? Составьте 
проект соответствующего пункта договора. Какими будут его по-
следствия для вас? 

«Инженер в сфере АРС» 

Одной из тенденций развития сферы АРС выступает модели-
рование участниками правоотношений новых комбинированных 
способов разрешения и урегулирования споров на базе уже из-
вестных. Сконструируйте привлекательный для вас способ АРС, 
воспользовавшись следующим вопросником: 

1. Сколько этапов в урегулировании спора будет предусматривать 
ваш способ АРС (однокомпонентный или многокомпонентный)?

2. Будет ли и на каких этапах привлекаться к урегулированию 
спора третье лицо (лица)? Если да, то каким требованиям оно (они) 
должно отвечать (возраст, образование, профессия, опыт и др.)?

3. Каков будет порядок определения кандидатуры лица (лиц), 
привлекаемого для урегулирования спора?

4. Какую роль третье лицо (лица) будет играть при урегули-
ровании спора (сеттинг2, модерация переговоров, фасилитация, 
экспертная оценка, принятие решения и др.)? 

1 Брыжинский А. А. Альтернативное разрешение правовых споров и 
конфликтов в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Морд. 
гос. ун-т им. Н. П. Огарева. Саранск, 2005. С. 17.

2 Сеттинг — организационная работа, посвященная соблюдению при-
нятых в каком-либо процессе или мероприятии рамок и ограничений: 
времени, правил, норм (См.: Мета Г. Медиация — искусство разрешать 
конфликты. Что такое медиация? // Медиация. Новый подход к разреше-
нию конфликтов (Дайджест). Пермь, 2009. С. 39. 
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5. Какими полномочиями в отношении вашего спора вы на-
делите данное лицо (юрисдикционными, неюрисдикционными, 
смешанными)?

6. В случае урегулирования вашего спора без привлечения тре-
тьих лиц каков будет порядок вашего взаимодействия с контраген-
том (дистанционный, «лицом к лицу»)? 

7. Присвойте своему новому способу АРС наименование и обо-
снуйте его преимущества (не менее трех).

«Кто “за”?»

По словам Г. Шварца, «…исключенное из конфликта третье лицо 
является в истории спора, вероятно, самой удачной концепцией, 
ведущей к дальнейшему развитию посредством конфликта»1. Со-
гласны ли вы с данным утверждением? Сформулируйте в вообража-
емой беседе с Г. Шварцем не менее пяти вопросов к нему, обозначая 
свое согласие или несогласие с собеседником. Приведите возможные 
ответы ученого. 

 «Посредник-адвокат»

Традиционный способ АРС — посредничество как привлечение 
к переговорам сторон третьего нейтрального лица. Наряду с этим 
широкое распространение в качестве способа АРС получает пар-
тисипативная процедура, в основе которой лежат организация и 
проведение переговоров через адвокатов сторон или с их участием. 
Какой из названных способов АРС (посредничество или партиси-
пативная процедура) предпочтителен для вас и почему?

«Партисипативная процедура по-белорусски»

За рубежом в качестве способа АРС широко применяется пар-
тисипативная процедура, при которой переговоры конфликтующих 
сторон проводятся с участием адвокатов, имеющих медиативные 
навыки, или через них. При этом адвокаты, принимающие участие 

1 Шварц Г. Управление конфликтными ситуациями: диагностика, ана-
лиз и разрешение конфликтов : пер. с нем. СПб. : Изд-во Вернера Регена, 
2007. С. 210.
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в переговорах, в случае недостижения сторонами соглашения ли-
шаются права представлять их интересы в суде. 

Предположим, что у вас есть возможность разработать подоб-
ную процедуру для национальной правовой системы. Сформули-
руйте нормы, которые будут регулировать правила организации 
партисипативной процедуры в Республике Беларусь. 

Предъявите свой проект в виде таблицы.

Правило, подлежащее 
правовому  

регулированию

Источник правового 
регулирования: новый 
закон или внесение из-

менений в законодатель-
ство (процессуальное, 

об адвокатуре,  
о медиации)

Предлагаемая 
редакция статей, 
закрепляющих 

соответствующие 
правила партиси-

пативной  
процедуры

Оформление взаимоотно-
шений сторон правового 
спора и их адвокатов для 
проведения партисипа-
тивной процедуры 

Порядок партисипатив-
ной процедуры 

Требования к адвокатам 
для участия в партисипа-
тивной процедуре

Запрет адвокатам, при-
нимавшим участие в пар-
тисипативной процедуре, 
на последующее участие 
в судебном разбиратель-
стве по данному спору

Иные правила органи-
зации партисипативной 
процедуры:
1.
2. …
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«Посредничество — это …» 

С увеличением объемов информации и коммуникации отмеча-
ется рост конфликтных ситуаций. Повышается также значимость 
посредничества. В каких случаях вам за последние три месяца до-
водилось быть посредником? Какие особенности своего участия в 
качестве посредника вы бы отметили?

Проанализируйте следующие утверждения:
И. В. Решетниковой — «…при посредничестве… проводятся 

переговоры, но осуществляются они не представителями сторон, 
а нейтральным лицом, которого стороны добровольно избрали, 
исходя из его компетенции и доверия к нему»1;

С. В. Лазарева — «...посредничество… представляет специаль-
ный вид деятельности, смысл которого заключается в оптимизации 
переговорного процесса участием третьей, нейтральной стороны в 
содействии примирению»2. 

Какое утверждение вы считаете наиболее точным в определении 
сути посредничества (с учетом собственного опыта) и почему?

«Схемотека для лектора»

Допустим, вам нужно подготовить выступление на тему «Формы 
оптимизации переговоров». Качество любого выступления будет 
зависеть от наличия в нем ярких жизненных примеров. Приведите 
пример из собственной практики о вашем участии в переговорном 
процессе. Опираясь на собственный опыт, подготовьте схемы, ко-
торые помогут слушателям уяснить сущность таких понятий, как 
«непрямые переговоры», «посредничество», «медиация», «фасили-
тация», «модерация», «сеттинг», «партисипативная процедура». 

«Спору о качестве — качественное разрешение» 

Представьте, что вы приобрели некачественный товар. На осно-
вании законодательства Республики Беларусь (в частности, Граж-

1 Лазарев С. В. Основы судебного примирения. М. : Инфотропик Ме-
диа, 2011. С. V.

2 Там же. С. IX.
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данского кодекса, законов «О защите прав потребителей», «О медиа-
ции», «О третейских судах») проанализируйте, какие возможности 
существуют по досудебному урегулированию спора с продавцом 
(изготовителем). Какой способ представляется вам наиболее эф-
фективным? В чем вы видите его преимущества и риски для себя? 
Ответ обоснуйте. 

«Окно в Европу»

Ознакомьтесь с Директивой Европейского парламента и Совета 
«Об альтернативном разрешении споров с участием потребителей» 
и Регламентом Европейского парламента и Совета «Об урегулиро-
вании споров с участием потребителей онлайн». Внесите одно-два 
предложения по развитию АРС в сфере урегулирования и разреше-
ния споров о защите прав потребителей в Республике Беларусь. На 
основании чего сделаны подобные рекомендации? Ответ поясните.

«Закон об альтернативном разрешении споров»

В юридической литературе высказывается мнение о необходи-
мости развития законодательства об альтернативном разрешении 
споров путем принятия общего законодательного акта, регулирую-
щего порядок третейского разбирательства, переговоров, медиации 
и иных способов АРС. Как вы относитесь к данному предложению? 
Сформулируйте аргументы «за» и «против» практической реализа-
ции вышеприведенной идеи.

«Материальное или процессуальное»

Отраслевая принадлежность норм, регулирующих порядок при-
менения третейского разбирательства, медиации, претензионно-
го порядка и иных способов АРС, — тема в науке дискуссионная. 
В частности, среди ученых нет единства по вопросу о характере 
рассматриваемых норм, так как они являются процессуальными или 
имеют отношение к сфере материального права. А какого мнения по 
данному вопросу придерживаетесь вы? Ответ обоснуйте, опираясь 
на конкретные примеры из собственной практики.
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«Лего-АРС» 

Актуальное направление развития сферы АРС — моделирова-
ние новых комбинированных способов АРС на базе уже известных. 
К числу комбинированных относят мед-арб и арб-мед, сформиро-
ванные на базе сочетания таких способов, как медиация и арбитраж. 
Если бы вам предстояло согласовать со своим партнером приме-
нение медиации, арбитража или одного из названных комбиниро-
ванных способов (мед-арб либо арб-мед), какую процедуру вы бы 
выбрали? Ответ обоснуйте. 

«Альтернативный кроссворд» 

Юридический факультет Белорусского государственного уни-
верситета инициировал подготовку сборника кроссвордов и ребу-
сов для населения в целях продвижения альтернативных способов 
разрешения споров. Внесите свой вклад — составьте кроссворд 
(классический, чайнворд, сканворд и др.) или ребус (ребусы), в ко-
тором были бы зашифрованы слова, связанные с тематикой альтер-
нативного разрешения споров. 

1.2. ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАТИКЕ МЕДИАЦИИ

«Кто ты, медиация?»

В Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» 
медиация определяется как переговоры сторон с участием ней-
трального лица (посредника). А как определите медиацию вы? Ме-
диация — это переговоры, посредничество или …? Обоснуйте свое 
определение медиации.

«Сказ о медиации» 

Опираясь на Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
«О медиации», а также известную вам информацию о медиации, 
составьте сообщение, в котором разъяснялась бы суть названной 
процедуры и были бы отражены ее преимущества в сравнении с су-
дебным разбирательством. Используя подготовленный вами текст, 
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расскажите о медиации своим родственникам и друзьям (не менее 
пяти человек). Зафиксируйте возможные вопросы и возражения 
со стороны своих собеседников, а также попросите каждого из них 
ответить, что в вашем рассказе привлекло их внимание и вызвало 
наибольший интерес. Выберут ли они для себя медиацию в качестве 
способа урегулирования спора в ситуации, когда данный спор уже 
передан на разрешение суда (возбуждено гражданское дело)? 

По результатам проведенных собеседований доработайте текст 
вашего сообщения о медиации, чтобы использовать его при разъ-
яснении гражданам их права на урегулирование спора в процедуре 
медиации.

«О медиации за пять минут»

Вам предстоит кратко рассказать о медиации своим друзьям, 
которые никогда о ней не слышали. Составьте текст выступления 
и разместите его на веб-форуме занятия. Отрецензируйте любую 
другую понравившуюся работу одногруппника по следующему ал-
горитму:

1) укажите сильные и слабые стороны сообщения;
2) сформулируйте собственные вопросы к автору разработки;
3) внесите свои предложения по ее улучшению. 

«Билборд о медиации»

Допустим, вас включили в число участников конкурса, объ-
явленного Министерством юстиции Республики Беларусь, по раз-
работке социальной рекламы о медиации. По итогам конкурса в на-
селенных пунктах будут размещены билборды, с помощью которых 
граждане смогут узнать о данном способе внесудебного урегулиро-
вания спора. Создайте свой эскиз билборда на листе формата А4. 
Поясните назначение основных частей эскиза.

«Мои предложения»

Опираясь на Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
«О медиации», разъясните суть медиации, ее преимущества и по-
следствия своим родственникам и друзьям (не менее пяти человек). 
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Попросите каждого из них ответить, выберут ли они эту процедуру 
в качестве способа досудебного урегулирования спора и почему. По 
результатам проведенных собеседований внесите одно-два пред-
ложения по совершенствованию действующего законодательства, 
которые позволят сделать процедуру медиации более привлека-
тельной для населения. 

«Общественное мнение»

Представьте, что вас включили в рабочую группу по подготов-
ке проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам медиации». 
Сформулируйте несколько рекомендаций по совершенствованию 
законодательства Республики Беларусь о медиации, которые, на ваш 
взгляд, наиболее актуальны и позволяют активизировать практи-
ку медиации. Озвучьте идеи родственникам и друзьям (не менее 
15 человек) и выясните их мнение. Обобщите результаты вашего 
социологического опроса. Составьте краткое обоснование к вноси-
мым вами предложениям по совершенствованию законодательства, 
включив в него информацию о том, насколько популярными или 
непопулярными среди населения будут доработанные вами зако-
нодательные новеллы. 

«Чудо чудное, диво дивное»

В зарубежной практике существует богатый опыт в сфере 
медиа ции. Насколько опыт иностранного государства в решении 
конкретного вопроса организации процедуры медиации приемлем 
для национальной правовой системы? Приведите не менее трех 
главных, с вашей точки зрения, отличий и сходств национальной и 
зарубежной правовой системы в сфере медиации. Внесите одно-два 
предложения по совершенствованию законодательства о медиации 
Республики Беларусь.

«Музей медиации»

Предположим, что на юридическом факультете организуется 
музей медиации. Какие экспонаты вы предлагаете разместить на 
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его стендах (информацию об истории развития медиации, наиболее 
существенные акты международного значения, законопроекты и 
законы определенных государств, инструменты медиатора и др.)? 
Подготовьте для экскурсовода, который будет проводить экскурсии 
в музее, информацию о предложенном вами экспонате: в чем его 
особенность и значение для развития медиации. 

«Найди пять отличий»

Допустим, вы в составе делегации приглашены в одну из стран 
Евразийского союза (вариант Европейского союза, СНГ) ознако-
миться с опытом развития медиации. Проанализируйте законода-
тельство о медиации соответствующего государства (на ваш выбор), 
сравните его с законодательством Республики Беларусь и сфор-
мулируйте наиболее существенные, по вашему мнению, отличия 
(не менее пяти). 

«Я к Вам пишу…» 

Одна из форм реализации обязанности суда по разъяснению 
сторонам процесса их права на урегулирование спора в процедуре 
медиации — направление им наряду с определением о возбужде-
нии гражданского дела письменного информационного сообщения 
о медиации. В нем разъясняется сущность данной процедуры, ее 
преимущества в сравнении с судебным разбирательством, процес-
суально-правовые последствия участия в ней сторон.

На основании Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
«О медиации», ст. 160, 285-1 Гражданского процессуального кодекса 
(ГПК) и Налогового кодекса Республики Беларусь составьте текст 
письменного информационного сообщения о медиации (объемом 
до одной страницы), который в составе судебной корреспонденции 
будет направляться сторонам процесса. 

Предложите ознакомиться с составленным вами информацион-
ным сообщением родственникам и знакомым (не менее пяти чело-
век). Попросите их ответить на следующие вопросы: что в вашей 
памятке привлекло их внимание и вызвало наибольший интерес 
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или отторжение, какая информация оказалась для них чрезмерной, 
а какая недостаточной? 

Согласно полученной информации доработайте текст инфор-
мационного сообщения о медиации.

«Дорогое удовольствие»

Представьте себя судьей, который разъясняет сторонам процесса 
их право на участие в медиации и преимущества такого способа уре-
гулирования спора. В ответ на ваше предложение заключить соглаше-
ние о применении медиации и принять участие в названной проце-
дуре одна из сторон заявляет, что медиация — дорогое удовольствие 
и расходы на участие в данной процедуре могут оказаться больше, 
чем размер государственной пошлины. Какие контраргументы вы 
можете использовать в опровержение занятой стороной позиции?

«Почемучка» 

Знаете ли вы, что такое медиация? Запишите 5—10 вопросов 
преподавателю, ответы на которые помогут прояснить суть на-
званного явления. Вопросы могут начинаться с самых разных слов 
(что, как, почему, можно ли, где, когда и др.). 

«Что? Где? Когда?»

У вас есть возможность принять участие в игре «Что? Где? Ког-
да?», тема которой будет посвящена медиации, предложив вопросы 
телезрителей. Придумайте для команд знатоков не менее пяти во-
просов, касающихся истории медиации, особенностей медиативной 
технологии или правового регулирования медиации. Каждый из 
вопросов должен сопровождаться ответом со ссылками на источ-
ник, опираясь на который жюри сможет проверить правильность 
ответов знатоков. 

«Интервью с медиатором»

Предположим, что вы ведущий утренней информационно-раз-
влекательной программы на одном из телеканалов, которому пред-
стоит провести интервью с практикующим медиатором. Подготовь-
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те перечень вопросов, отвечая на которые медиатор сможет раскрыть 
суть процедуры медиации, ее преимущества и отличия от смежных 
институтов. Приведите возможные ответы на ваши вопросы.

«Чемоданчик медиатора»

У каждой профессии есть набор тех инструментов, которые с 
ней ассоциируются. Если бы вам предстояло собрать «чемоданчик 
медиатора», какие бы инструменты (принципы, правила, техники) 
вы в него поместили? Сделайте описание «чемоданчика медиатора», 
расположив входящие в него инструменты по значимости (вари-
ант — по алфавиту, по группам, выделенным в зависимости от того 
или иного признака). Обоснуйте практическую значимость ото-
бранных вами инструментов медиатора.

«Мой глоссарий — “Эталон”» 

Существуют различные базы правовой информации, которые 
отличаются способами поиска необходимых сведений. 

Вам поручено составить глоссарий для информационной си-
стемы «Эталон» с целью поиска по ключевым словам нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы проведения переговоров 
и медиации. 

Проанализируйте законодательство в данной сфере на предмет 
используемой терминологии и предложите как можно больше тер-
минов, которые должны быть отражены в электронном глоссарии, 
с краткой расшифровкой их значения. Расположите термины по 
алфавиту.

«Медиативный кроссворд»

Представьте, что вам предложили стать соавтором учебного 
пособия «Изучаем медиацию весело», включающего вместо сухих 
тестов кроссворды (чайнворды, сканворды). Составьте свою голо-
воломку для такого издания, используя основные понятия, фикси-
рующие процедуру медиации, ее принципы, направления развития 
медиативной технологии и практики. 
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«Азбука медиации»

У каждого из нас в детстве была «Азбука», по которой мы знако-
мились с буквами, прежде чем научиться читать. Составьте «Азбуку 
для начинающего медиатора», в которой на каждую букву алфавита 
раскрывалось бы существенное понятие, принцип или правило в 
сфере правового регулирования медиации.

«Богиня медиации» 

Всем известна богиня Фемида, выступающая символом право-
судия. А если бы вам поручили изобразить богиню медиации, какой 
бы она предстала? 

Дайте свой образ богини медиации, который символически от-
ражал бы основные принципы и черты медиации как современного 
несудебного способа урегулирования правовых споров. 

Объясните значение каждого из использованных вами символов.

«Тотем для медиатора»

В Республике Беларусь ежегодно проводится Международный 
фестиваль медиаторов. Организационный комитет фестиваля при-
нял решение разработать для участников значок, который станет 
постоянным символом фестиваля. Какой образ вы предложили 
бы в качестве основы для эскиза данного значка? Объясните связь 
предлагаемого вами образа с медиацией.

«Медиация в картинках»

Каждому, кто обращается к процедуре медиации, интересно 
знать, что и в какой последовательности будет происходить на ме-
диативной сессии.

Допустим, вы медиатор. В числе своих инструментов многие 
медиаторы используют метафорические карты1 — символические 
изображения, которые облегчают говорящему описание определен-

1 Здрок О. Н. Медиация. Минск : Четыре четверти, 2018. С. 466—472 ; 
Сильницкая А. С. Метафора как инструмент мышления о конфликте // 
Вестн. Федер. ин-та медиации. 2017. № 1. С. 123—139. 
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ных явлений, а слушателю — восприятие информации. Составь-
те собственный комплект метафорических карт (7—10), который 
позволил бы вам как медиатору продемонстрировать участникам 
медиации постадийное развитие процедуры, ее ключевые моменты 
и принципы. 

«Аватар медиации»

Предположим, что вы медиация. Ваш мозг — философия медиа-
ции, лицо — ее принципы, руки — ее возможности, пальцы — ин-
струменты медиатора, ноги — тенденции развития медиации и то, 
что сегодня тормозит ее развитие. Составьте по указанному плану 
презентацию себя как медиации. 

«Пограничная служба медиации»

Потребители медиативных услуг не всегда понимают суть 
оказываемой медиатором помощи, ее отличие от смежных видов 
деятельности (психологической помощи, конфликтологическо-
го и юридического консультирования, третейского разбиратель-
ства, модерации переговоров, фасилитации группового процесса,  
коучинга). 

Представьте, что вы пограничник, который охраняет рубежи го-
сударства Медиация. Ваша задача — пропустить на его территорию 
именно тех, кто, понимая уникальность этого государства, готов 
соблюдать его правила и принципы. Вам необходимо составить 
свой опросник, который поможет выяснить, правильно ли ваш 
собеседник понимает суть медиации и осознанно ли вступает на 
территорию ее влияния.

«Медиация равно медитация» 

Из-за созвучности терминов «медиация» и «медитация» широко 
распространено следующее утверждение: «Не путайте медиацию с 
медитацией — это совершенно разные вещи». В то же время те, кто 
длительное время практикуют медиацию, начинают утверждать, что 
между этими явлениями есть сходство. А что вы думаете о близости 
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медиации и медитации? В чем сходство и различие между практи-
кой медиации и медитации? Приведите два конкретных примера из 
собственной практики, каждый из которых показывал бы сходство 
и различие между названными понятиями. 

«Google Переводчик для переговорщиков»

Для разъяснения роли медиатора в переговорах сторон часто 
используется его сравнение с переводчиком. Насколько точно, на 
ваш взгляд, приведенная метафора отражает роль медиатора? От-
вет обоснуйте. 

«Предпринимательская жилка»

Вопрос о том, является ли деятельность медиатора по своей 
природе предпринимательской, в науке считается дискуссионным. 
Обоснуйте свое мнение по указанной проблеме. Какие доводы, на 
ваш взгляд, могут быть выдвинуты в пользу противоположной по-
зиции? Предположим, что вам предстоит дискуссия с оппонентом. 
Составьте перечень вопросов, отвечая на которые оппонент сможет 
удостовериться в необоснованности занятой им позиции. 

«Счет, пожалуйста!» 

Допустим, вы медиатор. Какой вариант оплаты труда был бы 
для вас наиболее целесообразным в условиях действующего нало-
гового законодательства? Предложите соответствующее правовое 
регулирование. 

«Кастинг для медиатора»

Если бы вам предстояло выбрать кандидатуру медиатора для 
урегулирования спора, участником которого вы являетесь, какие 
бы критерии были для вас значимы (пол, возраст, образование, 
опыт работы и др.)? Выберите в качестве образца медиатора своего 
одногруппника, основываясь на вышеприведенных критериях. От-
вет обоснуйте. 
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«Проба пера»

Прочитайте выдержку из статьи Э. Ватцке: «В основе судопроиз-
водства находится концепция действительности, которая предусма-
тривает существование абсолютной объективности. Представители 
данной познавательно-теоретической позиции исходят из того, что 
действительность существует независимо от субъекта и познается 
как таковая. Познание субъективно независимой действительно-
сти предполагает наличие привилегированных представителей и 
их познающих действий с этой действительностью… Результатом 
процесса доказательства является истина или, другими словами, 
то, что признает суд, и есть истина… При этом пострадавший или 
жертва выступают лишь в качестве свидетеля, только лишь как 
вспомогательный материал в процессе доказательства. В центре 
судебного разбирательства находится не сам конфликт между уча-
ствующими в нем лицами, а конфликт между правонарушением и 
действующими правовыми нормами»1.

Допустим, вам необходимо дописать статью Э. Ватцке, опреде-
лив концепцию истины и ее познания в процессе медиации. Под-
готовьте эссе на тему «Познание в процедуре медиации».

«Медиацию — в массы!»

Представьте, что вас пригласили выступить перед судьями (ва-
риант — адвокатами, нотариусами, работниками органов опеки 
и попечительства, органов, регистрирующих акты гражданского 
состояния, судебными исполнителями). Сформулируйте тезисы 
доклада на тему «Зачем судье (вариант — иному специалисту) ме-
диативные навыки?». 

«Портфолио медиативных технологий» 

Наиболее известны следующие технологические модели медиа-
ции: классическая, трансформативная, провокативная, нарратив-

1 Ватцке Э. Сравнение медиации и судебно-правовой практики с точки 
зрения теории познания // Медиация — искусство разрешать конфликты. 
Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями : пер. 
с нем. / сост. Г. Мета, Г. Похмелкина. М. : VERTE, 2004. С. 30.
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ная, оценочная, экосистемная. Каждая из них имеет свои отли-
чительные признаки. Сделайте презентацию одной из названных 
технологических моделей. Ответ поясните. 

«Супермодель»

Развитие медиативной технологии привело к формированию 
ряда самостоятельных технологических моделей медиации — клас-
сической (фасилитативной), трансформативной, провокативной, 
нарративной, экосистемной, оценочной, расчетной и др. Они раз-
личаются между собой по способу организации работы медиатора 
со сторонами, системе построения коммуникации, используемым 
техникам, степени формальности процедуры, директивности медиа-
тора, пределам вмешательства медиатора в содержательную сторону 
переговоров. Если бы вы были медиатором, какую из моделей медиа-
ции положили бы в основу своей деятельности? Ответ обоснуйте. 

«Трансформация не по спирали» 

Основной символ трансформативной медиации — метафора, 
отражающая конфликт как спираль: при эскалации конфликта спи-
раль нисходящая, при деэскалации — восходящая1. Если бы вам 
пришлось писать главу для учебника по медиации, посвященную 
этой технологической модели медиации, смогли бы вы объяснить 
ее суть без использования данной метафоры? Подготовьте соот-
ветствующий текст, заменив известную метафору на иную (иные).

«Цветик-семицветик»

Предположим, что вам достался волшебный цветик-семицве-
тик, с помощью которого вы можете по своему желанию изменить 
любые положения белорусского законодательства о медиации (на 
одну норму — один лепесток цветка). Какие бы нормы вы исклю-
чили, внесли или изменили? Какой эффект это вызовет в целом? 
Ответ обоснуйте.

1 О трансформативной медиации см.: Бэрок Буш Р. А., Фолджер Д. П. 
Что может медиация. Трансформативный подход к конфликту : пер. с англ. 
Киев : Издатель Захаренко В. А., 2007 ; Здрок О. Н. Указ. соч. С. 332—343.
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«К нам едет ревизор»

Одним из актуальных направлений нормотворческой деятель-
ности выступает организация правового мониторинга для выяв-
ления противоречий и пробелов в законодательстве, устаревших 
либо неэффективных норм и своевременного принятия мер по со-
вершенствованию законодательства и практики правоприменения. 
Представьте, что вам поручено провести правовой мониторинг 
Закона Республики Беларусь «О медиации». Проанализируйте ука-
занный объект правового мониторинга по следующим показателям:

 ● наличие пробелов в правовом регулировании, коллизий, не-
соответствия нормативных правовых актов актам большей юриди-
ческой силы, внутренних противоречий в нормативном правовом 
акте, недействующих правовых предписаний либо иной правовой 
неопределенности, множественности нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере общественных отношений;

 ● наличие нереализованных отсылочных и бланкетных норм, 
избыточность таких норм;

 ● частота корректировок нормативного правового акта;
 ● полнота реализации в нормативном правовом акте междуна-

родных обязательств Республики Беларусь. 
Оформите результаты своего анализа в виде справки. 

«Комплименты законодателю» 

Подготовка любого закона — кропотливый труд большого числа 
людей, результат многочисленных обсуждений общей концепции 
правового регулирования соответствующей сферы общественных 
отношений и формулировок отдельных норм. 

Если бы вам предстояло оценить результаты нормотворческой 
деятельности по разработке белорусского законодательства о ме-
диации, какие бы концептуальные решения законодателя и нормы 
вы бы отметили в качестве удачных? 

«Я дам тебе имя»

У каждой из технологических моделей медиации существует 
свое наименование — фасилитативная, провокативная, трансфор-
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мативная, нарративная, экосистемная, оценочная. Если бы у вас 
была возможность дать новое наименование каждой из названных 
моделей с учетом особенностей ее технологии, сферы применения, 
стиля медиатора, степени его директивности, какие термины вы бы 
предложили? Ответ обоснуйте.

«Диагноз — медиабелен»

Классическая (фасилитативная) медиация считается неприме-
нимой на этапе глубокой эскалации конфликта. Об эскалации кон-
фликта свидетельствуют враждебный характер взаимоотношений 
сторон, отсутствие у них намерения сохранить личные или партнер-
ские отношения, стремление причинить как можно больший вред 
противоположной стороне, даже ценой собственного ущерба или 
гибели (так называемый этап «проигрыш-проигрыш»). Проанали-
зируйте не менее трех конфликтов из практики вашего ближайшего 
окружения (знакомые, друзья, родные и др.) на предмет степени 
эскалации. Оцените в каждом случае возможность применения 
классической медиации. Ответ обоснуйте.

«Тест на медиабельность»

К одним из наиболее сложных вопросов медиации относится 
диагностика спора (конфликта) на предмет медиабельности. Меди-
абельность спора определяется разными критериями, в том числе 
уровнем эскалации конфликта, балансом сил сторон переговоров, 
их готовностью к самостоятельному разрешению конфликта. Раз-
работайте анкету для сторон, опираясь на которую вы сможете 
прояснить для себя основные критерии медиабельности спора и 
принять решение о проведении медиации в том или ином конкрет-
ном случае.

«Каждой семье по медиатору!»

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» 
предусматривает возможность проведения медиации по спорам, 
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вытекающим из семейных отношений, но не содержит более деталь-
ного регулирования вопросов организации и проведения медиации 
по этим делам с учетом их специфики. 

Представьте, что вас включили в межведомственную рабочую 
группу по разработке перспективных направлений развития ме-
диации в сфере брачно-семейных отношений в Республике Бела-
русь. Разработайте собственную концепцию совершенствования 
правового регулирования порядка применения медиации по делам, 
вытекающим из брачно-семейных отношений, которую сможете 
обсудить на заседании рабочей группы.

При разработке концепции используйте следующие вопросы:
 ● Каким должен быть уровень правового регулирования во-

просов применения медиации по спорам, вытекающим из брач-
но-семейных отношений (закон о медиации, специальный закон 
о семейной медиации, соответствующие статьи Кодекса о браке и 
семье (КоБС), иное)?

 ● Какой должна быть сфера применения медиации по семейным 
делам (все споры, споры при расторжении брака, споры родителей 
и детей и др.)? 

 ● Каковы критерии медиабельности семейных споров?
 ● Медиация по семейным делам будет добровольной или обя-

зательной?
 ● Медиация по семейным делам будет бесплатной или платной?
 ● Имеются ли дополнительные требования к квалификации ме-

диаторов, специализирующихся на рассмотрении семейных споров?
 ● Как субъекты брачно-семейных отношений узнают о возмож-

ности урегулирования своего спора в процедуре медиации (закон, 
суд, органы, регистрирующие акты гражданского состояния, органы 
опеки и попечительства и др.)?

 ● Какое значение будет иметь медиативное соглашение по таким 
спорам? Как оно будет исполняться?

Осуществите презентацию вашей концепции. Аргументируйте 
преимущества и возможные риски ее практической реализации.
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«Только раз бывает в жизни встреча»

Предположим, что вам выпала редчайшая возможность при-
сутствовать на лекции Лизы Паркинсон, известного семейного ме-
диатора. Подготовьте вопросы, которые помогут вам узнать как 
можно больше об особенностях семейной медиации. Приведите 
возможные ответы лектора.

«Новеллы закона о медиации»

Допустим, вас включили в рабочую группу по подготовке про-
екта закона Республики Беларусь о внесении изменений в Закон 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» (далее – За-
кон «О медиации»). 

С учетом ваших знаний о сущности медиации, ее принципах, 
видах, соотношении с судебным процессом, роли и функциях медиа-
тора, медиабельности спора какие изменения вы предложили бы 
внести в закон, а какие его положения считаете незыблемыми? 

Свою позицию оформите в виде таблицы.

Результаты анализа Закона «О медиации» 
и предложения по его совершенствованию Краткое обоснование

Положения Закона «О медиации», кото-
рые необходимо оставить в том же виде:
1.
2.
3.
4.
5. …

Статьи Закона «О медиации», которые 
нуждаются в изменении.
Новая редакция статьи

Статьи, которые следует исключить 
из текста Закона «О медиации»

Новые статьи, которые необходимо 
включить в текст Закона «О медиации, 
и их редакция
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«Медиаторы всех стран, объединяйтесь!» 

Вам предстоит участвовать в Международной студенческой кон-
ференции «Современные законы о медиации: общее и особенное». 
Подготовьте доклад, сравнив Закон Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. «О медиации» с аналогичным законом любого другого госу-
дарства по параметрам, представленным в таблице.

Объект сравнения Закон  
«О медиации»

Закон о медиации го-
сударства, выбранно-
го вами для сравни-

тельного анализа

Сфера применения медиа ции

Объем законодательного регу-
лирования

Определение медиации

Система принципов медиации 
и степень их законодательно-
го регулирования

Требования к медиатору

Соглашения в сфере медиа-
ции

Организация деятельности 
медиаторов

Сроки проведения медиа ции

Условия проведения и послед-
ствия медиации

Порядок исполнения медиа-
тивного соглашения

Иные аспекты, избранные 
вами для сравнения

Сделайте общий вывод о сходстве и различии правового ре-
гулирования вопросов организации деятельности медиаторов и 
проведения процедуры медиации в двух странах.
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«Из жизни модели»

Представьте, что вас включили в состав белорусской делега-
ции для участия в очередном заседании Межпарламентской ассам-
блеи государств — участников СНГ с докладом о том, насколько в 
законодательстве Республики Беларусь реализованы положения 
Модельного закона о медиации. Сравните Закон Республики Бе-
ларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» с Модельным законом о 
медиации (внесудебном урегулировании споров), принятым на 39-м 
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — 
участников СНГ (постановление № 39-14 от 29 ноября 2013 г.)1. 
Результаты сравнительно-правового анализа занесите в таблицу.

Объект сравнения Закон  
«О медиации»

Модельный закон 
о медиации

Сфера применения медиа-
ции

Объем законодательного 
регулирования

Определение медиации

Система принципов медиа-
ции и степень их законода-
тельного регулирования

Требования к медиатору

Соглашения в сфере медиа-
ции

Организация деятельности 
медиаторов

Сроки проведения медиа-
ции

1 Модельный закон о медиации (внесудебном урегулировании споров)  
[Электронный ресурс] // Ресурсный центр медиации. URL: http://mediators.
ru/rus/about_mediation/international_law/cis_model_law (дата обращения: 
15.01.2019).
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Объект сравнения Закон  
«О медиации»

Модельный закон 
о медиации

Условия проведения и по-
следствия медиации

Порядок исполнения 
медиа тивного соглашения

Иные аспекты, избранные 
вами для сравнения

Подготовьте доклад и сделайте вывод о соответствии правового 
регулирования вопросов медиации в Республике Беларусь модель-
ному законодательству о медиации государств — участников СНГ.

«С чистого листа»

Представьте, что вам выпала возможность разработать новый 
закон Республики Беларусь о медиации. Проведите опрос среди 
своих одногруппников, друзей с целью формирования ключевых 
положений нового закона. Приведите собственные вопросы рес-
пондентам и не менее 3—5 ключевых положений, на которых будет 
базироваться закон. Обоснуйте каждое из положений. 

«Машина времени»

Допустим, у вас есть возможность перенестись на машине вре-
мени на 10 лет вперед. Каким вы увидите закон Республики Беларусь 
о медиации в будущем? Опишите те изменения в белорусском за-
конодательстве о медиации, которые, по вашему мнению, должны 
закономерно произойти в ближайшее время. 

«Медиация онлайн»

Сегодня стремительно развиваются интернет-технологии, в 
том числе и в сфере альтернативного урегулирования споров. 
Представьте, что вам как медиатору предлагают провести онлайн-
медиацию со сторонами. Оцените плюсы и минусы такого фор-

Окончание таблицы
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мата процедуры медиации. Согласитесь ли вы на ее проведение? 
Ответ обоснуйте.

«Лайки медиатору» 

По результатам медиации медиатору важно оценить удовлет-
воренность сторон достигнутым соглашением и процедурой. Со-
ставьте перечень вопросов, которые могут быть предложены медиа-
тором участникам процедуры по ее завершении. Ответы помогут 
медиатору определить удовлетворенность сторон. 

«Звонок медиатора»

Часто одна из сторон обращается к медиатору с просьбой пере-
дать другой стороне предложение о проведении медиации. Составь-
те для медиатора памятку, которой он должен руководствоваться в 
ходе передачи подобного предложения по телефону. 

1.3. ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАТИКЕ  
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

«Заморское ли чудо?»

Ознакомьтесь со следующим высказыванием И. В. Решетнико-
вой: «Исторически примирительные процедуры активнее разви-
вались в странах с состязательным судопроизводством, поскольку 
дорогостоящему, длительному судопроизводству с обязательным 
участием дорогих представителей противостояло несколько де-
сятков различных альтернативных суду способов защиты. Так, в 
Великобритании участие в судебном процессе влечет расходы и 
на солиситоров (подготавливающих дело к судебному разбира-
тельству), и на баристоров (осуществляющих представительство 
в Королевском суде Англии и Уэльса)… Европа, которая, так же 
как и Россия, исторически относится к следственному типу судо-
производства, сегодня впитала много институтов состязательного 
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судопроизводства и постепенно движется по пути привития куль-
туры примирения»1.

Вы согласны с данным утверждением? 
Как вы считаете, существует ли зависимость между культурой 

примирения и типом судопроизводства?
Тождественны ли термины «примирение» и «медиация»?
Существуют ли примеры проявления культуры примирения в 

истории развития следственного типа процесса?
Является ли развитие примирительных процедур в континен-

тальной системе права результатом сближения правовых систем и 
рецепции институтов состязательного процесса?

Приведите не менее трех аргументов, как подтверждающих, так 
и опровергающих слова И. В. Решетниковой. 

«Продолжаем дело Е. А. Нефедьева» 

Основной вопрос современного гражданского процесса — ор-
ганизация примирения сторон с целью окончания рассмотрения 
дела в суде без вынесения решения. 

Допустим, вы член комиссии по разработке правового регули-
рования судебных примирительных процедур. Прочитайте ста-
тью известного российского процессуалиста ХIХ в. Е. А. Нефедьева 
«Склонение сторон к миру в гражданском процессе»2. 

1. Выберите 3—5 идей, которые, на ваш взгляд, актуальны и в 
качестве принципов могут быть положены в основу правового ре-
гулирования судебных примирительных процедур на современном 
этапе развития правоприменительной практики. 

2. Проанализируйте свой опыт общения с одногруппниками, в 
котором вы бы выступали примирителем. На основе этого опыта 
дополните список собственными идеями.

1 Лазарев С. В. Указ. соч. С. III.
2 Нефедьев Е. А. Избранные труды по гражданскому процессу / МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Кубан. гос. ун-т. Краснодар : Совет. Кубань, 2005. 
С. 316—358.
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3. На основании проделанной работы подготовьте для выступ-
ления на заседании комиссии краткую презентацию, в которой 
обоснуйте свою позицию. 

«Моя редакция ГПК» 

На государственном уровне актуальной задачей по совершен-
ствованию законодательства, регулирующего судопроизводство по 
гражданским и экономическим делам, провозглашена подготовка 
Единого Гражданского процессуального кодекса Республики Бела-
русь. Вопросы примирения сторон в гражданском и хозяйственном 
процессах, а также процессуальные последствия использования 
процедуры медиации после возбуждения дела по-разному регули-
руются процессуальными регламентами (ГПК и Хозяйственным 
процессуальным кодексом (ХПК)). 

Представьте, что вас включили в состав рабочей группы по под-
готовке Единого ГПК. Какой вариант правового регулирования 
вопросов судебного примирения и обращения сторон к медиации 
после возбуждения дела в суде вы считаете целесообразным? Пред-
ложите собственную редакцию статей, регулирующих вопросы при-
мирения сторон и использования процедуры медиации после воз-
буждения дела в суде. Сформулируйте к обсуждению на заседании 
рабочей группы свои идеи для включения в проект нового ГПК.

«Новая Фемида» 

Одна из актуальных тенденций развития гражданского процес-
суального права — постановка перед судами наряду с разрешени-
ем дела по существу задачи по примирению участников процесса, 
восстановлению взаимоотношений, ликвидации правового и со-
циального конфликтов. 

Предположим, что вам представилась возможность разработать 
эскиз новой Фемиды как символа правосудия. Изобразите свою 
Фемиду на листе бумаги формата А4 и объясните символическое 
значение рисунка, руководствуясь современными тенденциями раз-
вития, задачами и принципами гражданского процесса.
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«До медиации»

Медиация — перспективный способ организации досудебных 
(внесудебных) и судебных примирительных процедур. На практи-
ке медиация пока не получила широкого применения, в том числе 
из-за неготовности общества к ее использованию на современном 
этапе развития. 

Спроектируйте 1—3 привлекательных для вас способа органи-
зации примирительной процедуры без использования медиации 
на досудебном этапе и после возбуждения дела в суде. Результа-
ты оформите в виде тезисов доклада, с которыми вы выступите 
на круглом столе по соответствующей тематике. Каждый способ 
целесообразно представить по следующему алгоритму: 1) назва-
ние способа; 2) основная идея; 3) этапы выполнения; 4) критерии  
оценки эффективности.

«Примирение моей мечты»

Каждый человек, вступая во взаимодействие с другими людьми, 
повышает вероятность конфликтных ситуаций. Допустим, суд при 
рассмотрении дела, по которому вы выступаете истцом (вариант — 
ответчиком), предлагает вам поучаствовать в примирительной  
процедуре. 

При каких условиях вы согласитесь на предложение суда? Раз-
работайте примирительную процедуру, в которой вам было бы 
комфортно участвовать и которая выступала бы для вас хорошей 
альтернативой рассмотрения дела судом по существу. 

Обоснуйте преимущества созданной вами правовой модели. 

«Медиация коллективных трудовых споров»

Трудовое законодательство выступает одним из инициаторов 
применения примирительных процедур. 

Проанализируйте действующую в Республике Беларусь систе-
му разрешения коллективных трудовых споров (ст. 251 Трудового 
кодекса, Указ Президента Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. 
№ 320 «О некоторых вопросах урегулирования коллективных тру-
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довых споров», Инструкцию о порядке учета возникших коллектив-
ных трудовых споров и созданных трудовых арбитражей, утверж-
денную постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 10 октября 2013 г. № 101). Опираясь на свой 
опыт взаимодействия с друзьями, одногруппниками, родными и 
близкими, внесите не менее трех предложений по усовершенство-
ванию системы разрешения коллективных трудовых споров. 

«А что народ?»

Опросите 10 однокурсников, на участие в какой примиритель-
ной процедуре в суде они дали бы свое согласие. При интервью-
ировании используйте следующий вопросник:

 ● На какой стадии процесса должна быть организована при-
мирительная процедура?

 ● Как вы отреагируете, если данная процедура будет носить для 
вас обязательный характер и будет назначаться судом?

 ● Названная процедура должна носить исключительно добро-
вольный порядок или вы допускаете определенные элементы при-
нуждения со стороны суда к вашему участию в ней?

 ● Кого вы видите в числе участников примирительной проце-
дуры (требуется ли привлечение медиаторов, иных посредников, 
иных лиц)?

 ● В основе этой процедуры должны лежать непосредственные 
переговоры (в том числе непрямые через представителей) или пере-
говоры с участием нейтрального лица (посредника)?

Обобщите результаты вашего мини-соцопроса и представьте 
их в виде справки.

«Во имя семьи»

Статья 36 КоБС предусматривает назначение судом 3-месяч-
ного срока для примирения супругов после возбуждения дела о 
расторжении брака.

Если бы эта ситуация коснулась вас или ваших близких, как бы 
вы провели эти три месяца, какие бы меры предприняли? 
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Разработайте примирительную процедуру для дел о растор-
жении брака с активной ролью судьи. Какие мероприятия может 
организовать суд в помещении суда или за его рамками, чтобы по-
мочь супругам по возможности сохранить брак?

«Моя лекция о примирительных процедурах»

Любой человек часто сталкивается с ролью примирителя в 
самых разных ситуациях. Выберите несколько показательных 
примеров из своей практики. На основании этого составьте план 
лекции по теме «Примирительные процедуры в цивилистическом 
процессе», которую вам предстоит прочитать для своих одно-
курсников.

«Шпаргалка для судьи»

Представьте, что вы судья. Напишите для себя текст, опираясь 
на который вы сможете провести с обеими сторонами по делу (вари-
ант — с одной из них) беседу по вопросу их участия в назначенной 
вами примирительной процедуре, урегулированной гл. 17 ХПК. 

Произнесите речь, обращаясь к одногруппникам. Получите от 
них обратную связь по степени убедительности вашей речи. 

Доработайте текст с учетом полученных замечаний.

«Да не судимы будете»

Допустим, вы судья, рассматривающий гражданское дело (ва-
риант — экономическое дело). Напишите для себя до 10 тезисов, 
опираясь на которые вы сможете разъяснить сторонам по делу — 
истцу и ответчику — их право на обращение в ходе производства 
к процедуре медиации, порядок и последствия реализации данного 
права, а также преимущества медиации. 

Произнесите речь, обращаясь к одногруппникам. Узнайте их 
мнение относительно степени убедительности вашей речи. 

Доработайте вариант вашего выступления с учетом полученных 
замечаний.

При выполнении задания воспользуйтесь следующей таблицей:
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Методическая разработка для судьи  
«Как предложить сторонам медиацию»

Содержание 
и последо-

вательность 
изложения 

информации

Форма (кон-
кретные сло-
ва) доведения 
информации 
до собесед-

ника

Замечание

Новый тезис 
(при необхо-
димости) и 

его последова-
тельность

Откоррек-
тированная 
форма пода-
чи инфор-

мации 

1. 1.
2. 2.
3. 3. 
4. 4.
5. 5. 
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.

10. 10.

«Служба примирения по-белорусски» 

Предположим, что вы председатель суда, которому поручено 
спроектировать службу примирения при вашем суде. Разработайте 
свой проект, руководствуясь следующими вопросами:

 ● Кто будет составлять штат службы примирения при суде — 
должностные лица суда или внешние посредники (судьи в отставке, 
адвокаты, медиаторы, иные лица)?

 ● В случае включения в штат сотрудников службы примирения 
должностных лиц суда освобождаются ли они от иных функций?

 ● На платной или бесплатной основе привлекаются внешние 
посредники для работы в службе судебного примирения?

 ● Примирительная процедура для участников процесса платная 
или бесплатная?
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 ● Каков порядок отбора дел для направления в службу судебного 
примирения?

 ● Посещение службы судебного примирения для сторон по делу 
обязательное или добровольное?

 ● В какой момент и кто будет предлагать сторонам по делу об-
ращаться (или направлять их) в службу судебного примирения?

Обоснуйте преимущества вашего проекта. 

«Откажись от иска — помиримся» 

По утверждению Е. А. Нефедьева, примирение сторон связано со 
взаимными уступками и, следовательно, выражается в заключении 
сторонами мирового соглашения. «Односторонняя уступка (одно-
стороннее признание права своего противника и отказ от своего 
права) имеет иное значение и вызывается иными побудительными 
причинами»1. 

В то же время в соответствии с постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 «О примирении 
сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических спо-
ров» результатом примирения сторон в гражданском процессе могут 
быть мировое соглашение, отказ от иска, признание иска.

Сопоставьте указанные точки зрения. Какую позицию по дан-
ному вопросу займете вы и почему? Как, на ваш взгляд, соотносятся 
понятия «примирение» и «отказ от иска» («признание иска»)? Со-
ставьте фрагмент диалога между сторонниками приведенных точек 
зрения, в котором отразите не менее трех общих и трех различных 
характеристик названных понятий.

«Группа раннего развития»

Вас включили в рабочую группу по подготовке проекта закона 
о внесении изменений в некоторые кодексы по вопросам медиа-
ции. Цель законопроекта — стимулирование участников процесса 
к применению примирительных процедур на ранних стадиях граж-
данского и хозяйственного процессов. Предложите и обоснуйте 

1 Нефедьев Е. А. Указ. соч. С. 317.



те законодательные меры, которые, с вашей точки зрения, будут 
способствовать достижению названной цели. 

«Судить или мирить»

Представьте, что вы судья. На примере правового спора, участ-
никами которого являются ваши родственники, друзья, знакомые, 
определите, что в данном случае было бы целесообразнее — раз-
решить спор на основе правовых норм или урегулировать его при 
помощи процедуры медиации. Ответ обоснуйте.

«Два в одном»

Допустим, по правовому спору, участником которого вы высту-
паете и за разрешением которого обратились в суд, вам предлагают 
до разрешения дела по существу провести примирительную про-
цедуру. При этом примирителем выступит судья, рассматривающий 
ваше дело и уполномоченный на вынесение решения по существу. 
Согласитесь ли вы на такую примирительную процедуру и почему? 
Какие законодательные меры необходимо принять для защиты ва-
ших интересов в указанном случае?
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ЧАСТЬ 2 
ПРИМЕРЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  

«ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  
ПОСЛЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ»

Сфера применения методической разработки

Учебная дисциплина: «Переговоры и медиация». 
Факультет, курс: юридический факультет, 4-й курс, специаль-

ность «Экономическое право».
Тема занятия: «Особенности применения медиации после воз-

буждения дела в суде».

Цели занятия и развиваемые компетентности:
 ● создание условий для обобщения и систематизации студен-

тами знаний о медиации, для развития навыков консультирования 
по вопросам медиации и коммуникативных навыков публичного 
выступления;

 ● определение опытным путем содержания и формы подачи 
информации, которая значима для участников гражданского или 
хозяйственного процесса при принятии решения об использовании 
медиации;

 ● создание каждым студентом собственного образовательного 
продукта для судов «Как предложить медиацию сторонам» в виде 
методической разработки. 
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Содержание технологии

1. Целеполагание
Преподаватель организует целеполагание студентов, озвучивая 

им существующую в практике судопроизводства проблему и пред-
лагая открытый перечень вопросов для предстоящего исследования.

«На суде (как в гражданском, так и в хозяйственном процессе) 
лежит обязанность разъяснять сторонам по делу их право на при-
менение процедуры медиации, ее сущность, порядок и последствия. 

Суд заинтересован в том, чтобы стороны по делу воспользовались 
своим правом на медиацию. В результате ее проведения возможно 
заключение медиативного соглашения, наличие которого исключает 
необходимость вынесения судом решения. 

Основная проблема состоит в том, как сделать предложение судом 
медиации эффективным, как мотивировать стороны на обращение 
к институту медиации после возбуждения дела в суде, как из всего 
массива информации о медиации отобрать ту, что окажется значимой 
для сторон при принятии решения по данному вопросу. 

В табл. 1 в колонке справа отметьте вопросы, заинтересовавшие 
вас в связи с темой занятия. При необходимости включите в таблицу 
дополнительные вопросы по рассматриваемой теме, поиск ответа на 
которые вы хотите осуществить в процессе занятия. 

Таблица 1
Целеполагание

Вопрос Для отметок

Что и как надо говорить сторонам о возможности ис-
пользования медиации в суде, чтобы предоставляемая 
информация являлась для них убедительной? 

Как воспринимается ваша речь другими?

Насколько убедительно вы можете рассказать о медиа-
ции?

Эффективно ли простое озвучивание судом права 
сторон воспользоваться медиацией?

С чего суду начать свое обращение к сторонам?
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Вопрос Для отметок

В какой последовательности излагать информацию о 
тех или иных характеристиках процедуры медиации?
Надо ли подавать информацию в сравнении с судеб-
ным разбирательством? 
Какие слова судьи могут вызвать опасение у сторон в 
отношении использования медиации?
Информацию о каких элементах медиации следует 
включить в свою речь?
...

Вы сейчас выполните задание, которое позволит ответить на вы-
шеприведенные вопросы и составить методические рекомендации 
для судей, рассматривающих гражданские и экономические дела, по 
вопросу о том, как эффективно предложить сторонам медиацию».

2. Инструктаж студентов преподавателем о последователь-
ности выполнения задания

«Задание будет выполняться в три этапа. 
Сначала нужно разделиться на две группы: первая — судьи, рас-

сматривающие гражданские дела, вторая — экономические дела. 
Затем в течение 20 минут каждый из вас будет выполнять полученное 
задание и составлять тезисы своего выступления перед сторонами 
процесса по вопросу их права на обращение к медиации от имени су-
дьи, рассматривающего либо гражданское, либо экономическое дело. 

После этого нужно разделиться на малые группы по четыре чело-
века. Каждый из вас получит 5 минут на озвучивание своих тезисов 
внутри группы, после чего слушатели смогут высказать замечания 
относительно формы и содержания вашего выступления. 

На последнем этапе у вас будет возможность оценить замеча-
ния, высказанные в отношении ваших тезисов и тезисов других вы-
ступавших в вашей малой группе, и при необходимости доработать 
собственные тезисы.

Окончание табл. 1
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Для оптимизации работы на каждом из этапов вы будете заполнять 
соответствующие колонки табл. 2».

Таблица 2
Методическая разработка для судьи  

«Как предложить сторонам медиацию»

Содержание 
и последо-

вательность 
изложения 

информации

Форма (кон-
кретные сло-
ва) доведения 
информации 
до собесед-

ника

Замечание

Новый тезис 
(при необхо-
димости) и 

его последова-
тельность

Откоррек-
тированная 
форма пода-
чи инфор-

мации 

1. 1.

2. 2.

3. 3. 

4. 4.

5. 5. 

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

3. Выполнение задания
Этап 1. Преподаватель делит студентов на две группы (пер-

вая — судьи, рассматривающие гражданские дела, вторая — эко-
номические дела), раздает тексты открытых заданий.

Текст задания
В а р и а н т  № 1
Представьте, что вы судья, рассматривающий гражданское дело. 

Напишите для себя до 10 тезисов, опираясь на которые сможете 
разъяснить сторонам по делу — истцу и ответчику (в их качестве 
выступают граждане) — право на обращение в ходе производства 
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к процедуре медиации, порядок и последствия реализации данного 
права, а также преимущества медиации. 

В а р и а н т  № 2
Представьте, что вы судья, рассматривающий экономическое 

дело. Напишите для себя до 10 тезисов, опираясь на которые сможе-
те разъяснить сторонам по делу — истцу и ответчику (в их качестве 
выступают юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли) — право на обращение в ходе производства к процедуре медиа-
ции, порядок и последствия реализации данного права, а также 
преимущества медиации. 

Преподаватель дает студентам следующие пояснения:
«При выполнении задания вы сможете опираться на законода-

тельство (ГПК, ХПК, Налоговый кодекс, Закон “О медиации”, Правила 
проведения медиации, утвержденные Министерством юстиции Респу-
блики Беларусь, постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь ”О примирении сторон при рассмотрении гражданских и 
экономических дел“), а также на все те знания, которые уже имеете 
о сути медиации, ее принципах и преимуществах. 

Ваша задача на первом этапе будет состоять в том, чтобы из все-
го массива информации о медиации, ее принципах, преимуществах, 
условиях и порядке применения отобрать ту, которая, на ваш взгляд, 
будет полезна для сторон и мотивирует их обратиться к названному 
внесудебному способу разрешения конфликта.

Для информации, которую вы считаете целесообразным довести 
до сторон по делу, необходимо будет подобрать определенную сло-
весную форму ее изложения.

Ответ занесите в табл. 2, заполнив в ней первую и вторую колонки». 

Этап 2. Преподаватель делит студентов на группы по четыре 
человека и дает указания:

«Сейчас каждый из вас в течение 5 минут с опорой на заполненную 
табл. 2 озвучит свои тезисы внутри группы. 
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По отношению к каждому выступающему остальные участники 
будут являться сторонами по делу. 

Задача слушателей будет состоять в том, чтобы дать каждому 
 выступившему обратную связь: насколько убедительным было его 
выступление, воспользуются ли они его советом применить медиа-
цию, все ли им понятно в порядке ее применения, какой информации 
недостаточно, что им еще хотелось бы узнать, какие слова вызвали 
отторжение и т. п. 

На обратную связь в отношении каждого выступающего будет 
отведено не более 5 минут.

Полученные в ходе обратной связи замечания занесите в табл. 2, 
заполнив третью колонку».

Этап 3. Преподаватель знакомит студентов со следующей ча-
стью задания:

«Оцените замечания, высказанные в отношении ваших тезисов 
и тезисов других выступавших в вашей малой группе. При необхо-
димости доработайте свои тезисы с учетом прозвучавших в малой 
группе замечаний и внесите новые элементы и соответствующие им 
формулировки в табл. 2, заполнив в ней четвертую и пятую колонки.

Время выполнения — 10 минут.
Представьте заполненную таблицу на проверку преподавателю». 

4. Рефлексия по итогам занятия
Преподаватель объясняет студентам последнее требование:
«Осуществите рефлексию вашей деятельности в ходе занятия, 

ответив на следующие вопросы:
 ● Какие цели вы ставили перед собой в начале занятия? Вы смогли 

ответить на те вопросы, которые при заполнении табл. 1 отметили 
как значимые?

 ● Какие новые вопросы появились у вас в процессе выполнения 
задания? 

 ● Что в процессе занятия вы узнали о себе?
 ● Какие результаты занятия вы считаете наиболее значимыми 

для себя?
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 ● Перечислите трудности, с которыми вы столкнулись при выпол-
нении задания. Что не получилось?»

Рекомендации по использованию разработки

В основу занятия положено открытое задание «Да не судимы 
будете», размещенное в ч. 1 настоящего практикума.

Помимо открытого задания, в рамках занятия студенты вы-
полняют также задания на целеполагание и рефлексию. Обязателен 
предварительный детальный инструктаж преподавателя. 

Задания выполняются каждым студентом индивидуально. Для 
сравнения субъективного образовательного продукта студента с 
культурно-историческими аналогами (что выступает неотъемлемой 
частью технологии эвристического обучения) после выполнения от-
крытого задания преподаватель организует групповое обсуждение. 
После этого каждому студенту предоставляется время на доработку 
своего образовательного продукта.

Во время проведения занятия рекомендуется придерживаться 
следующего хронометража:

 ● целеполагание, постановка проблемы — 5 мин;
 ● изучение реального образовательного объекта — 20 мин;
 ● демонстрация и сравнение первичных образовательных про-

дуктов обучающихся — 40 мин;
 ● доработка первичных образовательных продуктов, создание 

обобщенного образовательного продукта — 10 мин;
 ● рефлексия — 5 мин. 

Формы контроля и оценки результатов занятия
Преподаватель проверяет заполненные таблицы, оценивая:

 ● полноту охвата существенных моментов медиации (сущность, 
принципы, значение для сторон, порядок реализации права на уча-
стие в процедуре, преференции по судебным расходам, механизмы 
сохранения связи с судом и др.);

 ● лаконичность и удачность соответствующих формулировок;
 ● соответствие излагаемой информации законодательству.
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Контрольно-оценочное задание по определению уровня ком-
петентности обучающегося

В качестве самостоятельной работы студенту предлагается с 
учетом опыта, полученного на занятии, рассказать о медиации сво-
им родным и знакомым. Уровень компетентности в предложении 
медиации как альтернативного суду способа разрешения право-
вого спора может быть определен студентом самостоятельно по 
результатам обратной связи партнеров по коммуникации (внима-
тельно слушали, задавали уточняющие вопросы, смогли повторить 
основные моменты сказанного, заинтересовались медиацией, дали 
бы согласие на участие в процедуре медиации). 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»

Сфера применения методической разработки

Учебная дисциплина: «Переговоры и медиация». 
Факультет, курс: юридический факультет, 4-й курс, специаль-

ность «Экономическое право». 
Тема занятия: «Правовое регулирование медиации в Республи-

ке Беларусь». 

Цели занятия и развиваемые компетентности:

 ● создание условий для самостоятельного изучения студентами 
Закона «О медиации», его критического анализа с целью определе-
ния соответствия существующего правового регулирования уровню 
развития общественных отношений и современным мировым тен-
денциям в данной сфере; стимулирование студентов к выработке 
предложений по совершенствованию законодательства;

 ● систематизация знаний о медиации; развитие навыков анализа 
законодательства, сравнительно-правового анализа, законопроект-
ной деятельности.
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Содержание технологии

1. Целеполагание
Студентам предлагается выполнить следующее задание:
«Отметьте те вопросы из приведенных ниже, ответ на которые вам 

хотелось бы найти, изучая Закон Республики Беларусь ”О медиации“ 
2013 г. Сформулируйте 1—2 дополнительных вопроса, интересующих 
вас при изучении данной темы. 

Заполненную таблицу не позднее (дата, время) отправьте на 
электронный адрес zakon_mediatcia@mail.ru, присвоив файлу имя 
“Ваша фамилия_1.doc“ (например, zdrok_l.doc)».

Вопрос Для ответов

Что вы знаете о Законе «О медиации»?

С какой целью создавался Закон «О медиации»?

Какие вопросы проведения процедуры медиации 
должны быть урегулированы в законодательстве?

Отличается ли Закон «О медиации» от анало-
гичных по предмету правового регулирования 
законов других государств? В чем отличие?

В чем преимущества и недостатки Закона «О ме-
диации» по сравнению с зарубежным законода-
тельством в этой сфере?

Есть ли пробелы правового регулирования в За-
коне «О медиации»?

Присуща ли законодательству Республики Бела-
русь излишняя юридизация процедуры медиа-
ции?

Соответствует ли Закон «О медиации» требова-
ниям времени?

Какие стимулы для развития медиации в Респу-
блике Беларусь закрепляет законодательство?

Мои дополнительные вопросы:
1.
2. ...

mailto:zakon_mediatcia@mail.ru.%20%20присвоив%20имя%20
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2. Инструктаж студентов преподавателем о проведении занятия
Преподаватель создает адрес электронной почты zakon_

mediatcia@mail.ru. Студентам выдается пароль 12345678 для до-
ступа к почте.

На адрес электронной почты zakon_mediatcia@mail.ru студентам 
высылаются тексты Директивы Европейского парламента «О меди-
ации по коммерческим и гражданским спорам» 2008 г., Закона РФ 
«Об альтернативной процедуре с участием посредника (медиации)» 
2010 г., Модельного закона СНГ «О медиации» (файл uchebn_modul.
doc) и текст открытого задания (файл оtkrytie.doc).

Открытое задание «Новеллы закона о медиации»
Представьте, что вас включили в рабочую группу по подготовке 

проекта закона Республики Беларусь о внесении изменений в Закон 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации». 

С учетом ваших знаний о сущности медиации, ее принципах, 
видах, соотношении с судебным процессом, роли и функциях медиа-
тора, медиабельности спора какие изменения вы предложили бы 
внести в закон, а какие положения закона считаете незыблемыми? 

Свою позицию оформите в виде табл. 1.
Таблица 1

Результат анализа Закона «О медиации»  
и предложение по его совершенствованию

Краткое 
обоснование

Положения Закона «О медиации», которые не-
обходимо оставить в том же виде:
1.
2.
3.
4.
5. …
Статьи Закона «О медиации», которые нужда-
ются в изменении.
Новая редакция статьи
Статьи, которые следует исключить из текста 
Закона «О медиации»
Новые статьи, которые необходимо включить в 
текст Закона «О медиации», и их редакция

mailto:zakon_mediatcia@mail.ru
mailto:zakon_mediatcia@mail.ru
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Преподаватель инструктирует студентов:
«Используя пароль 12345678, зайдите в электронную почту zakon_

mediatcia@mail.ru и выполните открытое задание (файл оtkrytie.doc).
Ответы занесите в табл. 1. Заполненные таблицы не позднее (дата, 

время) отправьте на электронный адрес zakon_mediatcia@mail.ru. 
Имя файла в формате doc должно содержать фамилию студента и 
цифру 2 (например, zdrok_2.doс).

В течение следующего периода (с дата до дата) ознакомьтесь с 
текстами высланных преподавателем международных и зарубежных 
нормативных правовых актов (файл uchebn_modul.doc). Сопоставьте 
положения Закона “О медиации” и ваши предложения по их изме-
нению с положениями Директивы Европейского парламента ”О ме-
диации по коммерческим и гражданским спорам“ 2008 г., Закона РФ 
”Об альтернативной процедуре с участием посредника (медиации)“ 
2010 г., Модельного закона СНГ ”О медиации“.

Ознакомьтесь с предложениями по изменению Закона ”О меди-
ации“ того вашего одногруппника, письмо которого пришло после 
вашего. Если ваше было последним, ознакомьтесь с текстом письма, 
пришедшего первым.

Из таблицы, заполненной вашим одногруппником, выберите три 
предложения, с которыми согласны, и три — с которыми не согласны. 
Результаты занесите в табл. 2.

Таблица 2

Согласен Краткое обоснование

1.  

2. 

3. 

Не согласен

1. 

2. 

3. 

mailto:zakon_mediatcia@mail.ru
mailto:zakon_mediatcia@mail.ru
mailto:zakon_mediatcia@mail.ru.%20
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Заполненную табл. 2 вышлите на электронный адрес zakon_
mediatcia@mail.ru не позднее (дата, время), присвоив файлу имя 
”Ваша фамилия”_3_”Фамилия вашего одногруппника” (например, 
zdrok_3_romanova.doc).

После ознакомления с международными актами и законами о 
медиации других государств, а также с работой вашего одногруппника 
усовершенствуйте свои предложения по изменению Закона Республи-
ки Беларусь ”О медиации“, оформив их в виде табл. 3.

Таблица 3
Дополнения и изменения в Закон «О медиации» Ответ

Исключить статью (укажите номер)
Изложить статью в новой редакции (приведи-
те предлагаемую формулировку)
Дополнить новой статьей (укажите номер 
и местоположение)

Заполненную табл. 3 вышлите на электронный адрес zakon_
mediatcia@mail.ru, присвоив файлу имя ”Ваша фамилия“_4.doc (на-
пример, zdrok_4.doc)».

3. Рефлексия обучающихся
Студентам дается следующее задание:
«Отразите вашу удовлетворенность проделанной работой, ответив 

на следующие вопросы:
 ● Что я узнал и чему научился, выполняя задание?
 ● Насколько я удовлетворен результатами своей работы?
 ● Что было сложным и ответы на какие вопросы я пока не могу найти?

Файл с ответами на вопросы вышлите на указанный электронный 
адрес не позднее (дата, время), присвоив файлу имя ”Ваша фами-
лия_5.doc“ (например, zdrok_5.doc)».

Рекомендации по использованию разработки

В основу занятия положено открытое задание «Новеллы закона 
о медиации», размещенное в ч. 1 данного практикума.

mailto:zakon_mediatcia@mail.ru
mailto:zakon_mediatcia@mail.ru
mailto:zakon_mediatcia@mail.ru
mailto:zakon_mediatcia@mail.ru


Помимо открытого задания, в рамках занятия студенты выпол-
няют также задания на целеполагание и рефлексию. 

Обязателен предварительный инструктаж преподавателя. 
С учетом дистанционного общения преподавателя и студентов 

(через адрес электронной почты) все инструкции должны носить 
детальный характер (с указанием времени представления выпол-
ненного задания, адреса электронной почты, примера наименова-
ния файла и т. п.).

Задания выполняются каждым студентом индивидуально. Для 
сравнения субъективного образовательного продукта студента с 
культурно-историческими аналогами (что выступает неотъемлемой 
частью технологии эвристического обучения) после выполнения 
открытого задания преподаватель организует знакомство студен-
тов с соответствующим учебным блоком (который в данном случае 
представлен Директивой Европейского парламента «О медиации по 
коммерческим и гражданским спорам» 2008 г., Законом РФ «Об аль-
тернативной процедуре с участием посредника (медиации)» 2010 г. 
и Модельным законом СНГ «О медиации»), а также организует 
взаимное рецензирование работ. 

После ознакомления с соответствующим учебным блоком и ре-
цензией на свою работу каждому студенту предоставляется время 
на доработку собственного образовательного продукта.

Формы контроля и оценки результатов занятия
При проверке задания преподавателем оцениваются:

 ● оргдеятельностные компетенции студента (способность по-
ставить цели и провести рефлексию результатов собственной де-
ятельности);

 ● аналитические способности студента (выделение ключевых 
моментов процедуры медиации, требующих правового регулиро-
вания, сопоставление положений различных правовых актов, вы-
явление пробелов и коллизий законодательства);

 ● креативные способности (способность внести научно обосно-
ванные предложения по совершенствованию законодательства как 
на уровне идеи, так и конкретной редакции предлагаемой статьи).
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