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РЕФЕРАТ 
 
При написании данной работы было использовано 95 источников. Общий 

объем работы составляет 66 страниц.  
Перечень ключевых слов в реферате: медиация, внесудебная 

медиация,  
досудебная медиация, судебная медиация, соглашение о применении 

медиации, медиативное соглашение, альтернативные способы разрешения 

споров.  
Целью дипломной работы является обобщение и систематизация знаний 

по исследуемой проблематике, комплексное и всестороннее исследование и 

анализ норм национального и зарубежного законодательства о медиации, а 

также изучение актуальных проблем в развитии данного института и 

выдвижение предложений по их разрешению.  
Объектом данной дипломной работы является медиация как один из 

альтернативных способов разрешения споров, сфера ее применения, а также 

мировой и национальный опыт организации данного института.  
Предметом исследования являются нормы белорусского и зарубежного 

законодательства, регулирующие институт медиации, а также научные 

цивилистические воззрения на специфику данного альтернативного способа 

разрешения споров и ее роль в оптимизации судебной нагрузки.  
Область возможного практического применения: теоретическая 

значимость результатов исследования заключается в возможности 

использования теоретических выводов в дальнейших научных разработках, а 

также в процессе совершенствования гражданского процессуального 

законодательства в области организации института медиации. Практическая 

значимость исследования заключается в возможности использования 

теоретических выводов в научно-исследовательской деятельности, в учебном 

процессе в рамках курса по гражданскому процессу, специальных курсов по 

АРС.  
Социальная значимость работы заключается в создании теоретической 

базы, дающей общее представление о сущности медиации, ее видах и техниках, а 

также об опыте законодательной регламентации данного института за рубежом в 

целях усовершенствования национального правового регулирования.   
Методологическую основу работы составили такие методы 

исследования, как логический, комплексный, историко-правовой, формально-

юридический, метод толкования, системный, структурный, анализа, синтеза, 

индукции, дедукции, а также метод сравнения.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе аналитический 

материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 



заимствованные из литературных и иных источников сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 


