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ПРОЕКТ Т й 4Б Ш  -  ИМПУЛЬС К ОБУЧЕНИЮ  
АЛЬТЕРНАТИВНОМУ РАЗРЕШ ЕНИЮ  СПОРОВ В БЕЛАРУСИ

В. И. Самарин, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процес
са и прокурорского надзора БГУ

О. В. М ороз, к.ю .н., доцент, доцент кафедры экологического и аг
рарного права БГУ

В соответствии с Конституцией Республика Беларусь является 
демократическим правовым государством. Демократизация обще
ства и его основных институтов предполагает, что в отдельных слу
чаях общество способно самостоятельно разрешать отдельные виды 
конфликтов. Современное законодательство и правоприменитель
ная практика способны предоставить целый ряд альтернативных 
процедур защиты прав и законных интересов участникам правоот
ношений, между которыми возник конфликт. При этом способы за
щиты прав могут быть реализованы в различной комбинации. Это
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позволяет разрешать возникающие конфликты эффективнее по 
сравнению с административными и судебными процедурами, не за
трачивая при этом излишних временных и материальных ресурсов.

Об актуальности альтернативных способов разрешения споров 
для правовой системы Республики Беларусь свидетельствуют нор
мативные правовые акты программного характера. В Концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь 2002 г. 
предписано разработать согласительную процедуру досудебного 
урегулирования спора, направленную на разрешение возникших 
споров и разногласий до судебного разбирательства. Концепция 
совершенствования системы мер уголовной ответственности и по
рядка их исполнения 2010 г. предусматривает принятие мер по вве
дению в уголовном процессе института медиации (посредничества) 
для внесудебного урегулирования конфликтов. В Послании о пер
спективах развития системы судов общей юрисдикции Республики 
Беларусь 2011 г. указывается на необходимость внедрять процедуры 
медиации по отдельным требованиям, вытекающим из гражданско- 
правовых отношений, без возбуждения производства по делу.

Для создания реальных возможностей по альтернативному раз
решению споров существует потребность в квалифицированных 
кадрах. С этой целью на юридических факультетах Белорусского 
государственного университета и Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы совместно с партнерскими вузами 
Германии, Италии, Литвы, Польши и Украины реализуется Тем- 
пус-проект «Обучение альтернативному урегулированию споров как 
подходу к обеспечению прав человека» (543990-ТЕМ PU S-1 -2013-1- 
DE-TEM PUS-JPCR; TRADIR). Данный проект софинансируется 
Комиссией Европейского Союза.

Непосредственная цель проекта заключается в структурной и со
держательной разработке нового учебного плана для магистерской 
программы, связанной с обучением альтернативному урегулирова
нию споров. В рамках реализации общей цели проекта осуществля
ются следующие задачи:

— разработка учебной программы курса по альтернативному уре
гулированию споров с одновременной модернизацией учебных дис
циплин для первой ступени высшего образования;

— разработка и внедрение новой учебной программы (ориенти
рованной на практику) для получения магистерской степени в сфере 
альтернативного урегулирования споров, ориентированной на евро
пейский учебно-методический и научный уровень преподавания.
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Магистратура по специальности 1-24 81 05 — «Правовое обеспе
чение альтернативных способов урегулирования конфликтов и спо
ров» была открыта на юридическом факультете Белорусского госу
дарственного университета с 1 сентября 2015 г.

Проект позволил преподавателям факультета повысить квалифи
кацию в Вильнюсском университете, университете Потсдама, Линк 
Кампус Университете (Рим). Ими были подготовлены с использо
ванием европейских источников пособия по новым дисциплинам 
«Международный коммерческий арбитраж», «Трудовые споры и их 
урегулирование», «Альтернативное разрешение споров в уголовном 
процессе», «Теория и практика медиации (посредничества) в эконо
мической сфере», «Правовое регулирование споров в сфере приро
допользования и охраны окружающей среды».

Создание новой магистратуры позволяет обучающимся прово
дить исследования в узкой сфере с целью разработки предложений 
по совершенствованию отечественного законодательства и расши
рения возможностей для применения альтернативных способов раз
решения правовых споров и конфликтов на практике. Так, студентов 
заинтересовали возможности внедрения согласительных процедур, 
включая медиацию, в сферу уголовного процесса, а также альтерна
тивного разрешения публично-правовых споров.

Можно резюмировать, что реализация данного международного 
Темпус-проекта позволит создать кадровый потенциал для внесудеб
ного урегулирования возникающих правовых конфликтов с после
дующим расширением сферы применения таких инструментов на 
иные (прежде всего публичные) правоотношения.
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