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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 января 2014 г. N 12 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 
 
На основании пункта 1 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года "О 

медиации", пункта 3 Инструкции о порядке выдачи и прекращения действия свидетельства 
медиатора, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 
2013 г. N 1184 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О медиации", и 
пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1605, 
Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. подготовка в сфере медиации физических лиц, имеющих высшее юридическое 

образование или иное высшее образование, для получения свидетельства медиатора 
осуществляется учреждениями дополнительного образования взрослых и иными организациями, 
которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, созданными в форме учреждения (далее - учреждения), по образовательной 
программе обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) (далее - образовательная программа 
обучающих курсов в сфере медиации); 

1.2. учебные программы обучающих курсов в сфере медиации разрабатываются и 
утверждаются руководителями учреждений по согласованию с Министерством юстиции 
Республики Беларусь на основании тем, определенных согласно приложению к настоящему 
постановлению; 

1.3. организация образовательного процесса при реализации образовательной программы 
обучающих курсов в сфере медиации осуществляется в соответствии с требованиями Положения 
об обучающих курсах дополнительного образования взрослых, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. N 954 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., N 86, 5/34189), настоящим постановлением и иными актами 
законодательства; 

1.4. общее количество учебных часов образовательной программы обучающих курсов в сфере 
медиации определяется учреждениями и должно составлять для физических лиц: 

имеющих высшее юридическое образование, - не менее 140 учебных часов; 
имеющих иное высшее образование, - не менее 170 учебных часов; 
1.5. в подготовке в сфере медиации должны принимать участие лица, имеющие практический 

опыт работы в качестве примирителя в соответствии с процессуальным законодательством, а также 
получившие свидетельство медиатора и имеющие практический опыт проведения медиации; 

1.6. справка об обучении установленного образца, выдаваемая по итогам освоения 
содержания образовательной программы обучающих курсов в сфере медиации, является 
документом, подтверждающим прохождение подготовки в сфере медиации. 

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

Министр О.Л.Слижевский 
 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования 

Республики Беларусь 
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        С.А.Маскевич 

16.01.2014 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Министерства юстиции 
Республики Беларусь 

17.01.2014 N 12 
 

ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 
 
1. Медиация как альтернативный способ разрешения споров. 
2. Отличие медиации от других альтернативных форм разрешения споров. 
3. Принципы и инструменты медиации. 
4. Виды медиации. 
5. Компетентность медиатора. 
6. Права и обязанности участников медиации. 
7. Конфликт: понятие, структура и динамика. 
8. Медиация как технология управления конфликтом. 
9. Коммуникация: понятие и формы. 
10. Техники эффективной коммуникации. 
11. Особенности коммуникации в медиации. 
12. Невербальная коммуникация в процедуре медиации. 
13. Эмоциональная компетентность медиатора. 
14. Виды переговоров. 
15. Переговоры по интересам как основа переговорного процесса в медиации. 
16. Переговорные техники в медиации. 
17. Манипуляции в переговорах. 
18. Подготовка к проведению медиации в отношении споров, находящихся на разрешении 

суда. 
19. Подготовка к проведению внесудебной (досудебной) медиации. 
20. Медиация как процедура. Стадии медиации. 
21. Специальные техники медиатора (в том числе работа с интересами, индивидуальные 

беседы с участниками, работа с альтернативами). 
22. Медиативное соглашение. 
23. Исполнение медиативного соглашения. 
24. Особенности проведения семейных, коммерческих, организационных, трудовых и других 

споров. 
25. Правовые основы медиации в Республике Беларусь. 
26. Профессиональная этика медиатора. 
27. Отработка практических навыков проведения процедуры медиации. 

 
 
 

 


