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«Цикл работ, 

обосновывающих концепцию 

правового регулирования 

примирительных процедур как 

средства повышения 

эффективности правосудия 

по гражданским и 

экономическим делам» 

 



Основные направления деятельности 

соискателя премии 

 участие в государственных программах 
фундаментальных и прикладных научных исследований, 
концептуальная разработка темы на уровне  докторской 
диссертации 

 научное сопровождение законопроектной 
деятельности, разработка методических рекомендаций 
по практической организации примирительных процедур 
в судах 

 преподавание основ медиации в вузе и для 
различных профессиональных категорий (медиаторов, 
судей, примирителей судов, адвокатов, нотариусов, 
сотрудников юридических клиник, сотрудников 
кадровых служб) и подготовка учебно-методических 
материалов для обеспечения образовательного процесса 
в сфере медиации 

 



Общая характеристика конкурсной 

работы 

 77 публикаций: 

2 монографии  

5 пособий  

2 отчета о НИР 

38 научных статей 

 



Научная и практическая значимость 

публикаций 

 32 работы использованы в научной, 
учебной и иной практической 
деятельности государственных органов 
и учебных учреждений; 

 15 актов о внедрении и справок о 
возможности использования 
предложений по совершенствованию 
законодательства (выданы Советом 
Республики и Палатой Представителей 
Национального Собрания Республики 
Беларусь, Верховным Судом 
Республики Беларусь, Министерством 
юстиции Республики Беларусь, 
Национальным центром 
законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь) 

 



Наиболее значимые публикации 

Здрок, О. Н. 
Примирительные 
процедуры в 
цивилистическом процессе: 
современная теоретическая 
концепция – Минск : 
Бизнесофсет, 2013. – 108 с. 

 
 цитирование в РИНЦ 

(elibrary.ru) и GoogleScholar 
(14 упоминаний);  

 акт о внедрении в учебный 
процесс БГУ (№ 0304/503) 



Здрок О.Н. Примирительные процедуры в 

цивилистическом процессе – Минск: БГУ, 2018. – 

283 с.  

 

  

в соответствии с 
Положением о конкурсе на 
соискание премии имени 
В.И. Пичеты монография 
исключена из 
представленного цикла 
работ в связи присуждением 
Приза (высшая награда) 
В.Д.Спасовича  в номинации 
«Наука и право» по итогам 
конкурса 2019 г. 

 



Здрок, О. Н. Медиация: пособие – Минск : Четыре 

четверти, 2018. – 540 с. 

  

 первое в Республике Беларусь 
пособие для обучения  
медиаторов;  

 подготовлено по Гранту 
Президента Республики Беларусь 
в образовании на 2017 г.;  

 гриф УМО по гуманитарному 
образованию; 

 презентация и благодарность на 
III  Международном фестивале 
медиации;  

 рецензия д. ю. н., профессора 
Г.Д.Улетовой (РФ) в журналах 
«Право» и «Третейский суд»;  

 внедрено в учебный процесс БГУ и 
УПУ «Центр «Медиация и право»  



Здрок О.Н. Эвристический диалоговый практикум по 

тематике АРС, медиации и примирительных процедур / 

под ред. А.Д.Короля – Минск: БГУ, 2019. – 59 с.  

 

 первое в Республике Беларусь и 
за рубежом учебно-методическое 
пособие для организации 
обучения АРС на основе 
эвристического образовательного 
подхода;  

  гриф УМО по гуманитарному 
образованию 

 



Основные результаты научного 

исследования 

 концепция примирительных 
процедур по частноправовым 
спорам в динамике исторических 
типов судопроизводства 

 

 перспективная, унифицированная, 
социально-ориентированная, 
учитывающая культурный контекст 
модель правового регулирования 
примирительных процедур в 
судопроизводстве по гражданским 
и экономическим делам в 
Республике Беларусь  



Авторская концепция основана на принципах 

 концентрации примирительных процедур на досудебном 
и начальных этапах процесса при сохранении 
возможности их организации на последующих стадиях; 

 многообразия примирительных процедур и приоритета 
их инновационных форм (медиации);  

 добровольности примирительных процедур в сочетании с  
активностью суда в их организации и использованием 
экономических мер стимулирования субъектов права к 
самостоятельному урегулированию споров ; 

 дифференциации примирительной и 
правоприменительной функций суда (переход к системе 
делегированного судебного посредничества с 
привлечением внесудебных посредников); 

 обеспечения принудительного исполнения соглашений 
по результатам примирительных процедур. 



Предложения автора, нашедшие 

практическую реализацию 

 обоснование необходимости 
разработки национального закона о 
медиации и нецелесообразности 
правового регулирования вопросов 
третейского разбирательства и 
медиации в едином нормативном 
правовом акте  (учтено при 
подготовке Закона Республики 
Беларусь «О третейских судах» и 
при  утверждении Плана  подготовки 
законопроектов на 2011 г. - ответ 
Национального центра 
законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 
от 12 декабря 2016 г. №04-8/1458); 



 базовые положения Закона Республики Беларусь «О 
медиации» :  

1) о минимальном правовом регулировании медиации 
и ее добровольности;  

2) о допуске к осуществлению функций медиатора 
лиц с различной базовой профессией, прошедших 
дополнительное обучение медиативной 
технологии; 

3)  о возможности проведения медиации по делам, 
вытекающим из гражданских, трудовых, семейных 
отношений, и в перспективе  из публично-
правовых отношений 

 

(ответ Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. 
№ 04-8/1458); 

 



 унифицированная для целей разработки Единого 
ГПК Республики Беларусь модель правового 
регулирования вопросов организации 
примирительных процедур по частноправовому 
спору, находящемуся на рассмотрении суда  

предусматривающая: 

1) предоставление сторонам по гражданскому или 
экономическому делу права самим определять при заключении 
соглашения о применении медиации его процессуальные 
последствия (оставление заявления без рассмотрения или 
приостановление производства по делу); 

2) унификацию размера возврата государственной пошлины в 
гражданском и хозяйственном процессе в случае примирения 
сторон; 

3) введение  в гражданское судопроизводство примирительной 
процедуры по аналогии с главой 17 ХПК   

 

(акт о внедрении Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 6 декабря 2018 г. № 15-5-08/3-3136);  

 
. 



 предложения в проект Закона Республики Беларусь «Об 
изменении кодексов по вопросам медиации» 

 

1) о праве суда направлять стороны на 
информационную встречу с медиатором; 

2) об обязательности соглашений о досудебном 
урегулировании спора; 

3) о праве сторон в хозяйственном процессе 
обратиться к  медиации на любой стадии;  

4) о дифференциации размера возврата 
государственной пошлины в случае заключения 
сторонами соглашения о применении медиации в 
зависимости от стадии процесса  

 

(справки Совета Республики и Палаты представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь от 5 ноября 
2018 г. № 04-04/349 и 29 ноября 2018 г. № 04/145, акт 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 декабря 
2018 г. № 15-5-08/3-3136). 

 

 



 

 «Методические 
рекомендации для судей 
по разъяснению сторонам 
процесса права на 
медиацию" 

 

 

 (справка Верховного Суда 
Республики Беларусь от 20 
февраля 2019 № 01-02-
08/1112) 



Благодарю за внимание! 
 

С уважением,  

Оксана Николаевна Здрок 


