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В связи с перегруженностью судебной системы актуальным 
является развитие альтернативных судопроизводству способов 
разрешения возникающих конфликтов. Идеальной представляется 
ситуация, когда участники правоотношений обращаются в суд после 
того, как безуспешно использованы имеющиеся у них возможности 
по несудебному урегулированию разногласий. Однако признано 
правильным, что этот процесс должен строиться на принципе 
добровольного использования несудебных способов разрешения 
споров как свободной альтернативы судопроизводству. В связи с этим 
внимание ученых в сфере правил судебной подведомственности 
перенесено от условной (императивной) подведомственности как 
варианта снижения нагрузки на судебную систему на альтернативную 
подведомственность в плане поиска средств, стимулирующих лицо к 
использованию несудебного порядка защиты нарушенного права. 

Концепция альтернативной юрисдикции в отечественной 

правовой науке находится в стадии пересмотра. Традиционно к этой 

сфере относили разнообразные несудебные формы защиты права (как 

государственные, так и частноправовые): третейские суды, комиссии 

по трудовым спорам, административные органы, претензионный 
порядок разрешения споров. Вместе с тем термин «альтернативные 

средства разрешения споров» (Alternative Dispute Resolution), 

заимствованный из англо-американской правовой системы, 

обозначает несколько иную по правовой природе систему процедур. 
Это, прежде всего, частноправовые способы защиты права 

(третейский суд, посредничество, переговоры, претензионный 

порядок, независимая экспертиза), которые в нашем понимании 

охватываются понятием «самозащита» в широком смысле этого слова 

(как форма защиты права, существующая наряду с судебной и 
административной). Вместе с тем с течением времени 

альтернативными в зарубежной правовой науке и практике стали 
именовать все гибкие и неформальные процедуры, которые 
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существуют параллельно с традиционной системой правосудия не 

только за ее пределами, но и внутри нее в виде различных 

упрощенных производств. По этой причине в систему альтернативной 

юрисдикции стали включать суды малых требований и 

примирительные процедуры, применяемые судом в ходе 
рассмотрения дела. Таким образом, проблематика альтернативных 

способов разрешения споров в современной юридической литературе 

охватывает не только стимулирование негосударственного сектора 

несудебной юрисдикции, но и дифференциацию гражданской 
процессуальной формы путем внедрения в нее различных моделей 

упрощенного производства, имеющих направленность на выработку 

сторонами мирового соглашения. 

В отечественной литературе данная тема исследуется, прежде 

всего, в отношении коммерческих споров и, как следствие, касается 
возможностей применения различных примирительных процедур 

преимущественно в сфере хозяйственного (арбитражного) процесса. 

Вместе с тем их использование представляется перспективным и в 

гражданском судопроизводстве. 
Среди частноправовых процедур, существующих в действующем 

законодательстве как альтернатива гражданскому судопроизводству, 

следует в первую очередь назвать третейский суд (ст. 39 ГПК 

Республики Беларусь), порядок образования и деятельности которого 

урегулирован Положением о третейском суде (приложение 3 к ГПК). 
Однако следует констатировать, что, несмотря на все преимущества 

закрепленной процедуры, она не находит массового применения. 

Причина видится в том, что данный третейский суд не является 

институциональным, а предусмотрен как суд ad-hoc (ст. 2 Положения 
о третейском суде). В связи с этим третейский суд для рассмотрения 

споров с участием граждан требует реформирования путем перевода 

на постоянно действующую основу.  

Положительной оценки в плане развития альтернативных 

процедур в гражданском судопроизводстве заслуживает 

добровольный претензионный порядок, предусмотренный Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Участие 

продавца (изготовителя, исполнителя) в добровольном 

урегулировании спора с потребителем стимулируется возможностью 

последующего взыскания с него судом в случае удовлетворения иска 

о защите прав потребителя неустойки за просрочку выполнения 
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требований. Данный механизм имеет большие внутренние резервы, 

поскольку отношения по защите прав потребителей опосредуют 

значительный комплекс договорных отношений между гражданами и 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями). 

Следует изучить возможность адаптации к условиям 

отечественной правовой системы и других альтернативных способов 

разрешения споров, выработанных мировой практикой. В частности, 

наиболее универсальной и успешной альтернативной формой 

разрешения споров признается посредничество (mediation), при 

котором независимое третье лицо оказывает сторонам (используя 

определенную методику, профессиональный опыт, знание 

психологии, в условиях конфиденциальности и неформальности 

регламента) содействие в достижении взаимовыгодного соглашения. 

Внедрение данной формы имеет первостепенное значение для 

судопроизводства по семейным делам.  

В соответствии со ст. 36 КоБС Республики Беларусь при приеме 

заявления о расторжении брака суд предоставляет супругам срок для 

принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения о 

совместных несовершеннолетних детях и разделе имущества; в ходе 

рассмотрения дела допускается отложение судебного разбирательства 

и назначение сторонам дополнительного срока для примирения. 

Однако конкретных действий по примирению супругов суд не 

предпринимает, эта процедура отдана в руки самих сторон и носит 

неорганизованный, стихийный характер. В этом отношении 

заслуживает изучения зарубежный опыт деятельности 

специализированных семейных судов, которые поддерживают тесную 

связь с психологическими центрами, оказывающими помощь в 

урегулировании семейных споров.  

Таким образом, развитие альтернативных способов разрешения 

споров, отнесенных законом к ведению общих судов, является весьма 

актуальным в плане совершенствования правозащитного механизма и 

имеет многовариантный характер.  


