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В современных условиях развития права возникает объективная
необходимость в поиске новых, нетрадиционных форм и методов защиты
прав и законных интересов субъектов правовых отношений. В последнее
время ранее неизвестный и загадочный термин «медиация» все чаще
встречается в нашей повседневной жизни.

Преимущество медиации по сравнению с традиционным судебным
разбирательством состоит в том, что она экономит время и деньги – сто-
роны не оплачивают государственные пошлины, сами согласовывают
время проведения этой процедуры, процедура добровольная и конфиден-
циальная, основанная на равноправии и взаимоуважении сторон, что так
актуально для разрешения дел в области брачно-семейных отношений.

Как отмечает Л. Паркинсон, эксперт Коллегии семейной медиации
Юридического общества в Великобритании, главная причина споров ме-
жду близкими людьми кроется не в законных требованиях или поисках
выгоды, а в эмоциях, владеющих спорящими, и, следовательно, разре-
шать данные споры гораздо проще не судьям, а медиаторам.

В большинстве современных государств медиативная техника нашла
широкое распространение в разрешении супружеских конфликтов. Это
конфликты из-за насилия в браке, споры, связанные с разводами и их по-
следствиями (конфликты в вопросах родительского права, усыновления,
правил посещения, содержания и воспитания детей).

К сожалению, применение процедуры медиации при разрешении
споров в брачно-семейных отношениях еще не нашло отражения в зако-
нодательстве Беларуси.

Очевидно, что необходимо развивать перспективные направления
разрешения супружеских конфликтов и защиты интересов и прав детей.
В Республике Беларусь применение медиации при разрешении брачно-
семейных споров представляется возможным в следующих случаях.

Во-первых, при расторжении брака. В соответствии со ст. 36 Кодек-
са Республики Беларусь о браке и семье судья предоставляет супругам



срок для примирения. Однако чаще всего супруги каких-либо мер к при-
мирению не принимают, а зачастую даже не встречаются в этот период.
Безусловно, применение процедуры медиации либо будет способствовать
примирению супругов, либо сгладит остроту конфликта.

Во-вторых, при разделе имущества супругов. В этом вопросе роль
медиатора чрезвычайно велика, ведь суду достаточно сложно разделить
имущество в равных долях, учитывая при этом интересы и пожелания
супругов. Применение медиации в данном случае позволит супругам са-
мим принять решение и договориться, каким образом они разделят общее
имущество, сохранив интересы и родителей, и детей.

В-третьих, при заключении соглашения о детях. Если же супругам
при помощи медиатора удастся договориться относительно общения с
ребенком, возрастает вероятность того, что данное согласованное реше-
ние будет выполняться. Это относится и к алиментным обязательствам
между родителями и детьми, а также вопросам содержания супругов.

Таким образом, медиация в брачно-семейных отношениях является
одной из тех областей, где работа медиатора может приносить наиболее
явные результаты.

Целесообразно создание законодательной базы по регулированию
процедуры медиации в сфере семейного права в вопросах расторжении
брака, при разделе имущества супругов, при заключении соглашения о
детях, переход к внесудебному рассмотрению споров, которое должно
предусматривать не только экономическую выгоду, но и гарантировать
доступность правосудия всем категориям граждан.


