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ние результата [2, с. 58]. При этом подход с пози-
ции силы нарушает отношения и порождает жела-
ние отомстить, провоцирует применение негуман-
ных, а порой и нечестных, способов борьбы, при-
емлем в экстремальных по опасности или срочно-
сти ситуациях, при неэффективности других под-
ходов. 

С переходом экономической жизни общества 
в нормальный (не кризисный) режим функциони-
рования, с усилением роли государства в этих про-
цессах объективно происходит смена модели разре-
шения экономических споров. Конфликты решают-
ся судом на основе применения норм действующе-
го законодательства. Подход с позиции права обе-
спечивает равенство сторон перед законом, более 
справедлив и предсказуем, основан на рациональ-
ных договоренностях, может быть использован, 
если спорная ситуация явно подпадает под юриди-
ческие нормы, а другие способы ее разрешения не-
эффективны. Вместе с тем, может создавать серьез-
ные проблемы в ситуациях, когда важно сохранить 
добрые отношения, когда нет четких юридических 
норм и судебной практики.

Развитие демократических процессов в обще-
стве объективно ведут к поиску более простых и 
менее затратных в экономическом и организаци-
онном отношении способов разрешения конфлик-
тов. Следовательно, для того чтобы разрешить спор 
стороны должны постараться определить, что по-
служило основанием для возникновения спора и по 
возможности удовлетворить те интересы, которые 
были ущемлены [2, с. 58].

Наиболее распространенные способы разреше-
ния споров с позиции интересов – это переговоры 
и посредничество (медиация), которые позволяют 
использовать разные стили ведения переговоров, 
облегчают разрешение спора на основе перегово-
ров с участием посредника.

Система альтернативного разрешения споров, 
имея привлекательные стороны, становится со вре-
менем востребованной при осуществлении пред-
принимательской деятельности во многих стра-
нах мира, в том числе и в Республике Беларусь. В 
мировой практике существует несколько десятков 
различных видов альтернативных способов разре-
шения споров, которые классифицируются по раз-
личным основаниям. В частности, в странах Евро-
пейского союза и США разделяют альтернативные 
формы разрешения гражданско-правовых конфлик-
тов на основные и комбинированные.

Основными являются: переговоры, посредни-
чество, третейский суд. Данное деление основыва-
ется на роли третьего лица при участии в урегули-
ровании спора. Кроме того, компоненты основных 
видов, смешиваясь друг с другом, образуют новые 
комбинированные формы, такие как: посредниче-
ство – третейский суд; «минисуд»; омбудсмен и др. 

ливается ежемесячная выплата дополнительных 
денежных средств помимо предусмотренной кон-
трактом заработной платы.

Литература

1. О дополнительных мерах по совершенство-
ванию трудовых отношений, укреплению трудо-
вой и исполнительской дисциплины : Декрет Пре-
зидента Респ. Беларусь от 26.07.1999 г. № 29 (ред. 
от 13.02.2012) // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2013.

2. О дополнительных мерах по развитию дере-
вообрабатывающей промышленности: Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь от 07.12.2012 № 9 
// Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2013.

3. Положение о порядке и условиях заключе-
ния контрактов нанимателей с работниками : по-
становление Совета Министров Респ. Беларусь от 
25.09.99 г. № 1476 (ред. от 19.01.2012) // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

4. Кривой, В. И. Контракты с отдельными кате-
гориями работников / В. И. Кривой, А. П. Чистяко-
ва. – Минск : Профессионал. 1994. – 258 с.

О НЕКОТОРЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СПОСОБАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

С. В. Кацубо, магистрант ГИУСТ БГУ
Научный руководитель: 

кандидат юридических наук, 
доцент В. В. Манкевич (ГИУСТ БГУ)

Развитие экономических отношений в Белару-
си вызвали резкое увеличение обращений в судеб-
ные инстанции для разрешения споров. В сложив-
шейся ситуации особую актуальность приобретают 
так называемые альтернативные способы разреше-
ния споров, которые позволяют урегулировать кон-
фликты, возникающие при осуществлении пред-
принимательской деятельности. Основой для воз-
никновения альтернативной системы разрешения 
споров явились исторически сложившиеся и изу-
чаемые в науке конфликтологии три основных под-
хода к разрешению возникающих в обществе кон-
фликтов: 1) с позиции силы; 2) с позиции права; 3) 
с позиции интересов [1, с. 24]. 

Суть первого подхода состоит в том, что одна 
(или несколько) сторон подавляется за счет переве-
са другой в силе. Это может быть физическая сила, 
численное или техническое превосходство, финан-
сы или деловой статус и т. д. Такой подход дает бы-
строе решение проблемы и обеспечивает достиже-
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В ряде случаев принцип равенства в семейном 
праве нарушается в связи с отсутствием должной 
правовой регламентации положения определенных 
категорий лиц, в частности лиц, сменивших пол, 
что ведет к нарушению принципа равенства в во-
просах вступления в брак, состояния в браке, а так-
же его прекращения. 

Во-первых, лицо, сменившее пол, оказывается 
в неравном положении с другой стороной при за-
ключении брака. Так, согласно абзацу 4 п. 23 По-
ложения о документах, удостоверяющих личность, 
утвержденного Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 03.06.2008 № 294, при изменении поло-
вой принадлежности производится обмен паспор-
та [1]. В свою очередь, в новом паспорте не содер-
жится никаких сведений о смене пола. Это ставит 
лиц, вступающих в брак, в неравное положение, 
ведь при вступлении в брак с лицом, сменившим 
пол, другая сторона может даже и не догадывать-
ся о том, что будущий супруг (супруга) ранее был 
(была) противоположного пола, и надеется на рож-
дение в данном союзе детей. 

Данная проблема была оставлена без внимания 
белорусскими учеными в области семейного пра-
ва. Вместе с тем ряд российских авторов, осозна-
вая важность указанного вопроса, предлагают свои 
пути его решения.

Так, Т. Н. Палькина предлагает проставлять от-
метку «пол изменен» в паспорте лица, сменивше-
го пол, для предотвращения возможности злоупо-
требления данным лицом своими правами [2, с.16]. 
На наш взгляд, предложенное решение вопроса 
не является бесспорным, так как внесение отмет-
ки о смене пола в паспорт может повлечь за собой 
ущемление прав данной категории граждан, трав-
мировать их психику при ознакомлении с их па-
спортом лиц, отрицательно воспринимающих сме-
ну пола. 

М. Н. Малеина выход из данной ситуации видит 
в том, чтобы «…закрепить в законе обязанность ра-
ботников загса в период после подачи заявления до 
регистрации сообщить другой стороне о сделанной 
операции» [3]. Вместе с тем данный автор не ука-
зывает непосредственный механизм осуществле-
ния этой процедуры. 

На наш взгляд, для решения данного вопроса 
необходимо:

Классификацию форм путем деления на две 
основные категории (частные и публичные) приво-
дит Павел Штепан. К частным автор относит про-
цедуры, применяемые исключительно на осно-
ве добровольного волеизъявления сторон: перего-
воры, посредничество, арбитраж, мини-суд и т. п. 
К публичным инструментам автор относит сред-
ства, используемые внутри судебной системы: до-
судебные совещания по урегулированию споров, 
досудебный арбитраж и досудебное посредниче-
ство, предварительная независимая оценка мате-
риалов дела, упрощенный суд присяжных и так на-
зываемую частную судебную систему или частный 
трибунал [3, с. 1].

Предлагаются и иные классификации альтерна-
тивных способов разрешения споров. В частности, 
А. Ю. Конов разделяет их по следующим основани-
ям: по обязательности выносимого решения: обя-
зательные (арбитраж, экспертное определение) и 
необязательные (переговоры, посредничество); по 
характеру процедуры: состязательные (арбитраж, 
частный суд) и консенсуальные (посредничество); 
по обязательности их применения: добровольные 
и принудительные; по целенаправленности: пра-
вовые и направленные на удовлетворение интере-
сов сторон; по сложности: простые и комбиниро-
ванные [4, с.161].

Альтернативные способы разрешения споров, 
представляя собой в многообразии целую систему 
приемов, средств, методов частного урегулирования 
отношений между сторонами, должны служить це-
лям правосудия, обеспечению процессуальных га-
рантий защиты прав и интересов сторон и повыше-
нию эффективности разрешения сложных правовых 
ситуаций в суде. Актуальной задачей современной 
системы правосудия является эффективное и бы-
строе разрешение конфликтов. Развитие и примене-
ние разнообразных альтернативных способов урегу-
лирования споров будет способствовать ее решению.
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