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Уникальная природа третейского разбирательства проявляется в 

источниках регулирования, система которых носит достаточно слож-

ный характер. Во-первых, такими источниками могут выступать 

нормативные правовые акты как материально-правового, так и про-

цессуального характера. Во-вторых, важную роль в регулировании 

третейского разбирательства играют соглашения сторон, регламенты 

третейских судов и т.д., т.е. источники, которые не являются источ-

никами права в традиционном понимании данного термина [1]. Ука-

занные обстоятельства вызывают сложность в выработке единой 

классификации источников регулирования третейского разбиратель-

ства. 

В литературе выделяют пять уровней регулирования третейского 

разбирательства: императивные нормы законодательства; положения, 

установленные соглашением сторон; регламенты постоянно дейст-

вующих третейских судов; диспозитивные нормы законодательства; 

усмотрение состава третейского суда, рассматривающего дело [2, 

с. 17]. 

Императивные нормы, закрепленные в нормативных правовых 

актах, в иерархии норм находятся на первом месте, являются обяза-

тельными для применения и распространяют свое действие на неог-

раниченный круг лиц. Стороны не вправе нарушать императивные 

нормы или изменять их соглашением сторон. Однако в силу природы 

третейского разбирательства необходимость в жесткой регламента-

ции процесса рассмотрения и разрешения дел третейским судом от-

сутствует. Установление императивных норм обусловливается необ-

ходимостью определения основ третейского разбирательства, базо-

вых принципов деятельности третейских судов и указания вектора 

развития отношений в данной сфере в целом. 

Следовательно, основным источником регулирования третейско-

го разбирательства можно считать соглашение сторон, которое отно-

сится к ненормативным источникам регулирования, т.е. оно обяза-

тельно только для самих участников разбирательства. Несмотря на 

это, его значение нельзя недооценивать, т.к. в силу договорно-

правовых начал третейского разбирательства многие вопросы его 
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деятельности белорусский законодатель позволяет регулировать 

именно соглашением сторон [3]. В частности, согласно Закону Рес-

публики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З «О третейских судах» 

(далее – Закон), который является основным нормативным правовым 

актом, регулирующим отношения при рассмотрении спора третей-

ским судом, стороны вправе определять своим соглашением порядок 

формирования состава третейского суда (ст. 14), язык третейского 

разбирательства (ст. 20), место третейского разбирательства (ст. 21) и 

пр. Однако сам термин «соглашение сторон» в Законе не употребля-

ется. Законодатель, как правило, использует понятие «третейское 

соглашение» или устанавливает диспозитивную норму с оговоркой о 

ее применении при условии, «если стороны не договорились об 

ином». Представляется, что третейское соглашение есть разновид-

ность соглашения сторон и указанные понятия соотносятся как част-

ное и общее, в связи с чем некоторые положения Закона нуждаются в 

корректировке. В частности, норма ч. 2 ст. 18 Закона сформулирована 

не совсем удачно, т.к. белорусский законодатель, используя термин 

«третейское соглашение», а не «соглашение сторон», необоснованно 

лишил истца и ответчика возможности определить правила третей-

ского разбирательства не в третейском, а в ином соглашении, которое 

может быть заключено сторонами намного позже третейского согла-

шения. Полагаем, что более правильно было бы изложить данную 

норму в следующей редакции: «правила третейского разбирательства 

определяются настоящим Законом, а также соглашением сторон, рег-

ламентом постоянно действующего третейского суда, которые не 

должны противоречить законодательству Республики Беларусь». 

Говоря о регламентах постоянно действующих третейских су-

дов, возникает вопрос относительно правомерности их рассмотрения 

в качестве самостоятельных источников регулирования третейского 

разбирательства. Заключая третейское соглашение, стороны, как пра-

вило, не предусматривают в нем сам порядок третейского разбира-

тельства, а делают оговорку о применении регламента третейского 

суда, в который стороны намерены обратиться. Т.е. можно утвер-

ждать, что регламент становится частью соглашения сторон. Таким 

образом, говорить о регламенте постоянно действующего суда как об 

отдельном источнике следует с определенной долей условности [2, 

с. 19]. Вместе с тем значение регламентов достаточно велико. Во-

первых, они позволяют сторонам детально не прописывать в третей-

ском соглашении порядок разбирательства, а во-вторых, будучи раз-

работанными и принятыми непосредственно самими третейскими 

судами, они содержат детальную регламентацию процесса рассмот-
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рения дела в третейском суде, позволяя нивелировать пробелы регу-

лирования третейского разбирательства. 

Несмотря на вышеизложенное, предусмотреть все нюансы про-

цедуры рассмотрения и разрешения дел посредством третейского 

разбирательства достаточно тяжело, в связи с чем объективно обу-

словленной необходимостью является предоставление возможности 

использовать составу третейского суда своего усмотрения при раз-

решении процессуальных вопросов, возникающих при рассмотрении 

споров [3]. Так, согласно пункту 43 Типового регламента постоянно 

действующего третейского суда, утвержденного постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 18 января 2012 г. № 52, если 

стороны не договорились об ином, дело рассматривается в закрытом 

заседании и в таком порядке, который состав третейского суда при-

знает необходимым для обеспечения вынесения законного и обосно-

ванного решения. При этом стоит отметить, что состав суда не вправе 

нарушать положения законодательства, регламент суда (при его на-

личии), а также игнорировать мнение сторон. Возможность исполь-

зования составом третейского суда своего усмотрения делает порядок 

третейского разбирательства более гибким, что позволяет подстраи-

ваться под каждый конкретный спор с учетом его специфики. 

Особенности источников регулирования третейского разбира-

тельства отражают уникальную правовую природу данного явления, 

позволяя прояснить некоторые аспекты относительно его места в 

системе права. Так, анализ особенностей регулирования третейского 

разбирательства позволяет не согласиться с точкой зрения, согласно 

которой третейское разбирательство рассматривается как часть граж-

данского процессуального права [4]. В основе гражданского процес-

суального законодательства, как правило, лежит нормативный акт, 

который закрепляет строго формализованную процедуру рассмотре-

ния дел. Предоставление возможности установления соглашением 

сторон иного порядка разбирательства дел не характерно для граж-

данско-процессуальной отрасли, в то время как процедура рассмот-

рения и разрешения дела третейским судом во многом регламентиру-

ется самими сторонами без участия государства и вне его контроля, 

что отражает частноправовой характер третейского разбирательства и 

не позволяет рассматривать его в рамках гражданского процесса [2, 

с. 23]. 

Понимание уникальной природы третейского разбирательства, а 

также оптимальное сочетание государственного регулирования с 

предоставлением сторонам права регламентировать отношения по 

своему усмотрению – необходимые предпосылки дальнейшего со-
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вершенствования законодательства Республики Беларусь в сфере 

третейского разбирательства. 
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На сегодняшний день наметилась устойчивая тенденция по уве-

личению количества исков о компенсации морального вреда в связи с 

некачественным оказанием медицинских услуг. И это вполне объяс-

нимо, хотя бы потому, что с развитием рыночных отношений и рос-

том технологий, а также доступности частных клиник в особенности, 

граждане все больше стали обращаться за оказанием платной меди-

цинской помощи. Однако качество предоставления медицинских ус-

луг не всегда соответствует действующему законодательству и стан-

дарту оказания медицинской помощи, что сказывается на увеличении 

количества исков по данной категории дел. Имеются даже случаи 

привлечения к уголовной ответственности врачей за некачественное 

оказание медицинских услуг [1]. Наличие неразрешенных проблем 

как в теории, так и в практике обусловили необходимость их иссле-

дования. 

Вопросы компенсации морального вреда в связи с некачествен-

ным оказанием медицинских услуг находятся под пристальным вни-

манием ученых [2, с. 8, с. 22-26, с. 5]. Так, в науке выделяются сле-


