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и работников медицинских учреждений, которым сведения об усыновлении 
стали известны по службе или по работе, а также в случае, если разглашение 
такой тайны повлекло тяжкие последствия.

Таким образом, на сегодняшний день основными тенденциями право-
вого регулирования института усыновления являются: 1) установление ми-
нимального и максимального возраста для потенциальных усыновителей; 
2) предоставление лицам нетрадиционной ориентации права на усыновле-
ние; 3) установление испытательного срока; 4) усыновление совершенно-
летних; 5) ужесточение меры наказания за разглашение тайны усыновления.
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В условиях современного мира, когда практически все страны перешли 
в информационную эпоху развития, становится необходимым разрешить во-
прос, связанный с экономией не только средств, но и времени. С этой целью 
в механизме защиты нарушенных прав граждан и юридических лиц были 
созданы методы альтернативного разрешения споров. В практике различ-
ных государств используется самый широкий спектр альтернативных спо-
собов урегулирования споров: примирение (conciliation), посредничество 
(mediation), мини-процесс (mini-trial), независимое разрешение (adjudica-
tion), установление обстоятельств (fact fi nding), частный суд (private judging), 
«суд со множеством дверей» (multi-door courthouse) и другие [1, c. 20]. 

Рассмотрим более подробно институт медиации как абсолютно новое 
явление в правовой системе Республики Беларусь. Медиация (от лат. media-
tio — посредничество) — это один из способов альтернативного урегулиро-
вания споров (от англ. alternative dispute resolution, ADR), при котором неза-
висимый, нейтральный посредник способствует сторонам в урегулировании 
спора путем проведения переговорного процесса [1, c. 58].

По общему мнению, медиация существует так же давно, как и конфлик-
ты. Ученые отмечают использование посредника при разрешении спора еще 
в Древнем Вавилоне. Однако медиация в современном ее понимании начала 
зарождаться лишь в 60-е годы XX века в странах англосаксонской право-
вой системы. В некоторых же государствах данный правовой институт на-
ходится лишь на стадии разработки либо применяется непродолжительный 
период времени.

В правовой практике Республики Беларусь институт медиации стал при-
меняться сравнительно недавно. Первоосновой для развития данного инсти-
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тута стало вступление в силу новой редакции Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь в 2004 году (глава 17 «Урегулирование 
спора в порядке посредничества»). В то же время de facto данная процедура 
стала функционировать лишь с 2008 года. 

Следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь не закре-
плено легальное понятие медиации как правового института, посредством 
которого возможно урегулирование возникшей конфликтной ситуации. 
На современном этапе существует лишь проект Закона «О медиации», нор-
мы которого будут регламентировать основные положения процедуры раз-
решения споров. В то же время в мировой практике имеется опыт успешно-
го функционирования посредничества без законодательного урегулирования 
самой процедуры. Наглядным примером, в частности, может служить Герма-
ния. Здесь продолжительный период времени вполне эффективно действует 
институт медиации, который, как и в нашем государстве, встроен в систему 
правосудия.

Необходимо заметить, что в настоящее время хозяйственное судопро-
изводство Республики Беларусь предусматривает лишь проведение при-
мирительной процедуры в целях урегулирования спора в короткие сроки 
посредством примирения сторон и содействия профилактике нарушений 
договорных обязательств [2]. Введение в хозяйственных судах Республики 
Беларусь процедуры посредничества отражает общемировые тенденции в 
изменении роли судов, уменьшения нагрузки на судей системы хозяйствен-
ных судов.

Немаловажной чертой посредничества в нашем государстве является то, 
что оно назначается судьей в ходе рассмотрения дела. Это говорит о том, 
что в Республике Беларусь действует посредничество с сильной вовлеченно-
стью суда. Между тем при разрешении конфликта первостепенное значение 
для сторон имеет сохранение деловой репутации и партнерских отношений. 
Именно для того, чтобы не подорвать репутацию судебными тяжбами, были 
введены методы альтернативного урегулирования споров, действующие за 
рамками судебного разбирательства. Так, посредством внесудебной медиа-
ции возможно разрешение спора в ходе конструктивного диалога заинтере-
сованных лиц, готовых идти на взаимные компромиссы и уступки. 

Преимущество института медиации перед исковым судопроизводством 
состоит в наличии ряда положительных факторов. Прежде всего, это воз-
можность урегулировать спор в более короткие сроки (как правило, до од-
ного месяца), нежели при рассмотрении дела судом. Кроме того, процедура 
посредничества, которая предусмотрена в хозяйственных судах Республики 
Беларусь, предполагает возврат пятидесяти процентов от уплаченной госу-
дарственной пошлины, что позволяет значительно сэкономить средства при 
разрешении конфликта. В целом примирительный процесс основывается 
на фундаментальных принципах добровольности, равноправия сторон, их 
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взаимном сотрудничестве, конфиденциальности и нейтральности третьего 
лица, что позволяет рассудительно удовлетворить интересы сторон, а также 
полностью исчерпать конфликт. Необходимо заметить, что принципиаль-
ным моментом является отсутствие проигравшей стороны в результате раз-
решения конфликтной ситуации.

На современном этапе в судебной практике белорусского государства 
институт посредничества функционирует лишь на уровне экономического 
правосудия, однако в перспективе предполагается урегулирование всех спо-
ров, вытекающих из гражданских правоотношений, включая трудовые и се-
мейные. Также целью на ближайшее время является развитие внесудебной 
медиации и регламентация данного института в законодательстве.

Таким образом, бесспорно справедливым является высказывание судьи 
С. М. Кулака, что «судебное решение — это разрешение правового спора, 
а примирительная процедура — разрешение конфликта в целом» [3], ведь 
посредничество обладает целым рядом преимуществ перед исковым судо-
производством, доказывающих эффективность применения подобной про-
цедуры.
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Развитие правового регулирования защиты животных принципиально 
важно для любого современного государства и, представляя собой индикатор 
гуманности, является одним из факторов, определяющих степень развития 
общества. В настоящее время прослеживается тенденция к признанию не-


