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лям гражданского судопроизводства и не ставил свидетеля в двусмыслен-

ное положение. Для этого надо разработать перечень органов, имеющих 

право освобождать свидетеля от хранения тайны. В этом случае дело под-

лежит слушанию в закрытом судебном заседании. 

В ряде стран свидетели, обладающие государственной или служебной 

тайной, освобождены от свидетельств: в Польше свидетель вправе не отве-

чать на задаваемые вопросы, если показания связаны с нарушением про-

фессиональной тайны; в Румынии освобождены от дачи свидетельских по-

казаний лица, обязанные не разглашать служебную или профессиональную 

тайну; в Болгарии от обязанности свидетельствовать могут быть освобож-

дены лица, которые своими показаниями выдали бы государственную тай-

ну. В Венгрии право отказаться от показаний предоставлено адвокатам, 

врачам, а также лицам, обязанным в силу профессии сохранять тайну, если 

их показания могут нарушить такую обязанность, за исключением случаев, 

когда заинтересованное лицо освобождает их от обязанности сохранять 

тайну. 

Введение свидетельского иммунитета в гражданском судопроизводстве 

способствовало бы расширению прав свидетеля и повышению его право-

вой защищенности, укреплению нравственных основ правосудия, усиле-

нию борьбы с лжесвидетельством. 
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Изучение истории примирительных процедур в различных государст-

вах дает основание считать, что формирование и развитие указанного  

института объективно обусловлено и неизбежно в правовой системе любого 

государства. 

Так, например, уже в 60-е гг. XX в. в США научно-техническая рево-

люция привела к беспрецедентному росту числа частноправовых споров 

и их усложнению. Постепенно государственные суды оказались в кризисе 

по причине нарастающего объема таких споров. В результате примири-

тельные процедуры, в частности посредничество, перешли на качественно 

новую, профессиональную основу. 

Косвенным доказательством того, что появление и развитие законода-

тельства в области примирительных процедур неизбежно, являются в том 

числе процессы развития законодательства в области так называемых 

«альтернативных способов урегулирования конфликтов», произошедших 

за последние десять лет в нашем государстве. 
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Одной из причин данного явления выступает объективно обусловлен-

ный экономическим развитием Республики Беларусь рост количества дел, 

рассматриваемых судами Республики Беларусь, при относительно ста-

бильном количестве судей судебной системы Республики Беларусь. 

В связи с этим позволим себе сделать вывод, что одним из направлений 

развития отечественного законодательства в ближайшей перспективе ста-

нет усиление роли примирительных процедур в процессе урегулировании 

правовых конфликтов. 

Проводимый нами анализ понятий «правовой спор» и «правовой кон-

фликт» дает основание утверждать, что на сегодняшний день исследова-

ния должны быть сконцентрированы, в частности, на детальном анализе 

причин возникновения правовых конфликтов, их правовой природы и пра-

вовой природы отношений, возникающих в указанной области, с тем 

чтобы на основе названного анализа можно было бы сделать вывод, каким 

наилучшим образом могло бы происходить развитие отечественного зако-

нодательства, позволяющего своевременно и быстро урегулировать пра-

вовой конфликт, не доводя его до правового спора в юрисдикционном  

органе.  

Урегулирование правовых конфликтов в обозримом будущем должно 

происходить с использованием широкого спектра примирительных проце-

дур, позволяющих не доводить характер отношений между сторонами 

гражданского оборота до уровня правового спора в юрисдикционном органе. 

Такой подход, по нашему мнению, наиболее полно отвечает интересам 

сохранения и укрепления кооперационных связей между участниками тор-

гового оборота, в равной степени интересен не только для самих субъектов 

хозяйствования, которые в первую очередь заинтересованы в беспрепятст-

венном и бесконфликтном характере экономических взаимоотношений, но 

и для нашего государства в целом. 

Как показывает мировой опыт, примирительные процедуры использу-

ются не только в связи с правовыми спорами (правовыми конфликтами), 

передаваемыми на разрешение в государственные суды, но также и в связи 

с правовыми спорами, которые передаются в третейские суды (юрисдик-

ционные органы, осуществляющие частное правоприменение). 

Таким образом, на основе анализа мирового опыта можно утверждать, 

что выработка конкретных научно обоснованных предложений по внедре-

нию в действующее законодательство норм, регулирующих проведение 

примирительных процедур под эгидой третейских судов, актуальна сего-

дня и для данной области и является одним из направлений правовых ис-

следований. 


