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возникновения правовых споров, а также самостоятельного урегули-

рования их во внесудебном порядке [3, с. 332]. 
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По своему определению защита права в процессуальном смысле, 

являясь правомерной деятельностью управомоченных субъектов (при 

добровольном удовлетворении – обязанных субъектов), в том числе и 

государственных органов, осуществляется в случаях, когда имеются 

препятствия в осуществлении субъективного права (нарушено субъ-

ективное право и (или) законный интерес правообладателя, либо соз-

дана угроза их нарушения), т.е. когда имеется правовой конфликт. 

Третейская форма защиты права в процессуальном смысле, пре-

жде всего, направлена на разрешение правового спора по существу. 

Именно поэтому данная форма имеет определенные недостаки. 

На современном этапе эволюции общественных отношений в 

Республике Беларусь тенеденцией развития форм защиты субъектв-

ных прав является их сочетание (комбинирование), направленное на 

разрешение правового спора и при этом его урегулирование как вида 

правового конфликта. 

Как следствие, конечным результатом совершенствования дей-

ствующего законодательства в указанном направлении должен стать 

переход от модели разрешения правовых споров к модели, при кото-
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рой подавляющее большинство правовых споров в результате приме-

нения комбинированных форм защиты права прекращали свое суще-

ствования как вид правового конфликта. 

Одновременно с постепенным изменением целевых установок и 

принципов гражданского процесса, произошедшим в Беларуси в по-

следние годы, создаются предпосылки решения вышеуказанной зада-

чи, закладывается основа применения примирительных процедур в 

деятельности третейских судов на территории Республики Беларусь. 

Предпосылку названному процессу можно было усмотреть, в ча-

стности, в позиции Конституционного Суда Республики Беларусь, 

который констатировал, что создание правовых условий для приме-

нения в Республике Беларусь альтернативных процедур урегулиро-

вания правовых конфликтов, наряду с юрисдикционными способами 

разрешения правовых споров, позволит расширить возможности гра-

ждан и субъектов хозяйствования в выборе средств урегулирования 

конфликтов с целью обеспечения своих прав и законных интересов. 

Такая тенденция учитывает процессы, происходящие на между-

народном уровне. 24 июня 2002 года Комиссия Организации Объе-

диненных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

приняла Типовой закон «О международной коммерческой согласи-

тельной процедуре», разработанный с учетом практики применения 

согласительных процедур в различных государствах и рекомендо-

ванный государствам для использования в национальных законода-

тельных актах (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ). Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ допускает его применение государствами в своем зако-

нодательстве для регламентации не только международной согласи-

тельной процедуры, но и внутренней (т.е. национальной) [1]. 

17 марта 2011 года Президиум Международного арбитражного 

суда при БелТПП предпринял попытку упорядочения процедуры 

примирения в своей деятельности, утвердив Регламент «Проведение 

процедуры примирения в Международном арбитражном суде при 

БелТПП». 

24 января 2014 года вступил в силу Закон Республики Беларусь 

«О медиации», на основании которого в регламенты третейских су-

дов Республики Беларусь стали вноситься положения, а иногда и раз-

делы, посвященные медиации. 

Представляется, что тенденция расширения использования при-

мирительных процедур (не только медиации) в целом, и в деятельно-

сти третейских судов Республики Беларусь, в частности, сохранится. 

Закладываются основы для выработки предложений по внесению 

дополнений в действующее законодательство Республики Беларусь, 
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регулирующих отношения, связанные с применением таких комби-

нированных (производных) способов как посредничество-третейский 

суд, третейский суд-посредничество (арбитраж-медиация), третей-

ское разбирательство с необязательным решением. Одновременно на 

международном уровне ЮНСИТРАЛ продолжает соответствующую 

работу в области международного коммерческого арбитража. 

Отмеченные тенденции в полной степени учитывают необходи-

мость решения государством следующих стратегических задач: по 

обеспечению устойчивого инновационного развития национальной 

экономики; сохранению и укреплению эффективных кооперацион-

ных связей отечественных и зарубежных субъектов хозяйствования; 

нормальных отношений между людьми, по защите субъективных 

прав путем быстрого и качественного урегулирования социальных 

конфликтов. 
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Современный цивилистический процесс характеризуется широ-

кой доступностью правосудия для граждан и организаций. Ее следст-

вием является увеличение количества дел, рассматриваемых в судах, 

и соответственно судебной нагрузки. Так, Марин К. Леви указывает, 

что за последние 50 лет нагрузка на американские суды увеличилась 

на 1436 процентов, а на одного судью – на 600 процентов [1, с. 2395]. 

Анализ судебной статистики российских судов общей юрисдикции с 

2007 года по 2016 год показывает, что количество гражданских и ад-

министративных дел увеличилось на 54% [2]. Количество дел увели-

чивается не только в судах первой инстанции, но и в проверочных 

инстанциях. 

В связи с этим национальным законодателем предпринимаются 

определенные меры по оптимизации процедур апелляционного об-


