
 

 
1. Наименование разработки: Пропаганда альтернативных способов разрешения 

гражданских конфликтов. 

2. Направление: Деятельность в области права. 

3. Краткое описание: Информационная кампания по популяризации среди 

населения альтернативных способов разрешения 

гражданских конфликтов (третейский суд, медиация, 

психолог). 

4. Новизна разработки: Ранее ни в одном из районов Республики Беларусь не 

проводилась столь масштабная информационная 

кампания. Разработаны и на примере Докшицкого 

района опробованы принципы и методы доступного 

разъяснения населению содержания нормативных 

правовых актов и наглядной демонстрации преимуществ 

альтернативных способов разрешения гражданских 

конфликтов.  

5. Актуальность: Районные суды и администрации перегружены 

вопросами, связанными с рассмотрением гражданских 

споров. Население районов не информировано о 

преимуществах альтернативных способов разрешения 

гражданских конфликтов.  

6. Преимущества перед аналогами: Широкое освещение чрез актуальные средства массовой 

информации. Личная встреча экспертов с местным 

населением и представителями организаций района. 

Адаптация законодательства для понимания людьми, 

не имеющими высшего образования.  

7. Назначение: Снижение количества дел, рассматриваемых районным 

судом, уменьшение количества обращений в районные 

органы исполнительной власти, повышение качества 

правосудия.  

8. Область применения: Создание в административных районах республики 

третейских судов. 

9. Основные технико-

экономические показатели: 

Сокращение расходов на процедуры, связанные с 

разрешением гражданских конфликтов. 

10. Охранный документ: – 

11. Вид экспоната (представление 

разработки на выставке): 

 



 
- натуральный образец – 

- макет, модель – 

- программное средство – 

- фото в табл. или отдельным 

файлом 

Фото, буклеты, брошюра, баннер. 

12. Где внедрена разработка 

(название организации): 

Докшицкий районный исполнительный комитет. 

13. Основные потенциальные 

потребители разработки (название 

организации): 

Районные исполнительные комитеты, предприятия и 

организации районного подчинения. 

14. Предлагаемые формы 

сотрудничества: 

Договор сотрудничества с заинтересованными 

организациями с целью методического сопровождения. 

15. Контактная информация  

Наименование учреждения высшего 

образования: 

Учреждение образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова». 

Ф.И.О. студента (курс), 

магистранта, аспиранта: 

Берёзко Д.В., заведующий сектором правовой работы, 

старший преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданского процесса, выпускник магистратуры (2016). 

Ф.И.О. научного руководителя, 

должность, ученая степень, ученое 

звание: 

Егоров А.В., профессор кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ВГУ имени П.М.Машерова, 

кандидат юридических наук, доцент. 

Телефон (контактного лица) +375(212)260026 

факс +375(212)584959 

E-mail nis@vsu.by 

Почтовый адрес 210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33, НИС 

 


