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Разрешение правового спора и при этом его 
урегулирование как вида правового конфликта 
является одной из основных причин, по которым 
формы защиты субъективных прав развиваются в 
направлении их сочетания (комбинирования) и по 
которой расширяется сфера использования при-
мирительных процедур, в том числе в деятельности 
третейских судов.

С 24 января 2014 года вступил в силу Закон Рес-
публики Беларусь «О медиации» [1], на основании 
которого в регламенты третейских судов Республи-
ки Беларусь стали вноситься положения, а иногда и 
разделы, посвященные медиации. Таким образом, 
была заложена основа в области использования 
примирительных процедур в деятельности третей-
ских судов.

В настоящее время одним из актуальных во-
просов является выработка предложений по внесе-
нию в действующее законодательство Республики 
Беларусь норм, позволяющих применять не только 
медиацию, но и такие комбинированные (произ-
водные) способы, как посредничество, не являю-
щееся медиацией, – третейский суд, третейский суд 
– посредничество, третейское разбирательство с не-
обязательным решением. 

Одним из препятствий для использования при-
мирительных процедур, не являющихся медиацией, 
под эгидой третейских судов, с нашей точки зрения, 
является отсутствие в отечественном законодатель-
стве механизма принудительного исполнения ми-
ровых соглашений, которые могли бы заключаться 
по результатам их проведения.

Активные шаги в указанном направлении де-
лаются на международном уровне применительно 
к так называемым международным коммерческим 
мировым соглашениям, достигнутым в рамках по-
средничества. 

Так, рабочей группой II (Урегулирование спо-
ров) Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
готовятся предложения по дальнейшему совершен-
ствованию Типового закона «О международной 
коммерческой согласительной процедуре», принято-
го 24 июня 2002 года (далее – Типовой закон ЮНСИ-
ТРАЛ, Типовой закон), который допускает его при-
менение государствами в своем законодательстве, 

для регламентации не только международной про-
цедуры, но и внутренней [2]. Одновременно указан-
ной рабочей группой, начиная с 2014 года, готовится 
международная конвенция, посвященная исполне-
нию международных коммерческих мировых согла-
шений, достигнутых в рамках посредничества [3].

На 67 сессии названной рабочей группы, кото-
рая проходила в городе Вене 2–6 октября 2017 года, 
было решено продолжить работу над подготовкой 
как типовых законодательных положений, допол-
няющих Типовой закон, так и конвенции о приве-
дении в исполнение международных коммерческих 
мировых соглашений, достигнутых в рамках согла-
сительной процедуры. При этом стоит отметить, 
что рабочая группа выступила с предложением за-
менить в документах и текстах ЮНСИТРАЛ о согла-
сительной процедуре термины на английском языке 
conciliation, conciliator и др. терминами mediation, 
mediator и др. Соответственно в тексте на русском 
языке речь идет о замене термина «согласительная 
процедура» термином «посредничество».

На 68 сессии названной рабочей группы, кото-
рая проходила в Нью-Йорке 5–9 февраля 2018 года, 
работа по подготовке документов о приведении в 
исполнение международных коммерческих миро-
вых соглашений, достигнутых в рамках посредни-
чества, была продолжена. Кроме того, был утверж-
ден доклад для представления ЮНСИТРАЛ на ее 51 
сессии, которую планируют провести в Нью-Йорке 
25 июня–13 июля 2018 года. 

Планируется, что следующее заседание рабочей 
группы II (Урегулирование споров) ЮНСИТРАЛ 
(ее 69 сессия) состоится в Вене 10–14 сентября 2018 
года [3].

Таким образом, создаются предпосылки для 
приведения в исполнение мировых соглашений, ко-
торые не были утверждены судом или не были за-
ключены в ходе разбирательства в суде и не могут 
быть приведены в исполнение в качестве судебного 
решения; а также мировых соглашений, которые не 
были оформлены и не могут быть приведены в ис-
полнение в качестве арбитражного решения, и, как 
следствие, предпосылки для широкого использова-
ния примирительных процедур (не только медиа-
ции), как минимум, в деятельности международных 
(арбитражных) третейских судов.

В этой связи полагаем, что отечественный зако-
нодатель должен учитывать мировые тенденции и 
активизировать аналогичную работу по совершен-
ствованию действующего законодательства в ука-
занных выше направлениях применительно к «вну-
тренним» третейским судам, которая актуальна как 
никогда и в полной мере отвечает целевой установ-
ке по переходу от модели разрешения правовых 
споров к модели, при которой подавляющее боль-
шинство правовых споров в результате применения 
комбинированных форм защиты права прекращали 
свое существование как вид правового конфликта.
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Важнейшей составляющей обеспечения продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь 
является развитие такой отрасли сельского хозяй-
ства, как селекция. Толковый словарь русского язы-
ка С. И. Ожегова определяет селекцию как улучше-
ние сорта растений или породы животных и выве-
дение новых сортов и пород путем искусственного 
отбора, скрещивания [1, с. 1048]. Селекция оказы-
вает существенное влияние на эффективность и 
конкурентоспособность таких важнейших отраслей 
сельского хозяйства, как растениеводство и живот-
новодство. 

С правовой точки зрения в государстве созданы 
условия для развития и осуществления селекции 
сельского хозяйства (далее – селекция). Отметим, 
что правовое регулирование селекции в Республи-
ке Беларусь осуществляется по двум направлени-
ям – селекция в растениеводстве и селекция в жи-
вотноводстве – и образует самостоятельный ком-
плексный правовой институт аграрного права [2, 
с. 30]. Так, в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 20 мая 2013 г. № 24-З «О  племенном 
деле в животноводстве», селекция в животновод-
стве определяется как комплекс мероприятий в 
области племенного дела по совершенствованию 
существующих, созданию новых типов, линий, 
скрещиванию пород животных, рациональному 
использованию племенной продукции (материала) 
и сохранению генофондных (малочисленных) по-
род [3]. Следует обратить внимание, что опреде-
ление селекции в растениеводстве в национальном 
законодательстве отсутствует, что является суще-
ственной проблемой.

Отправной точкой при формировании и приме-
нении правовых норм, определяющих содержание и 
эффективность правового регулирования селекции, 
являются правовые принципы. Согласно общепри-
нятой концепции в правоведении, принципы права 
выражают главное, основное в праве, тенденции его 
развития, то, на что право должно быть ориентиро-
вано, устремлено [4, с. 1]. 

Необходимо констатировать, что в современной 
аграрном праве недостаточно внимания уделяется 
фундаментальным вопросам, в частности исследо-
ванию и анализу принципов правового регулирова-
ния отдельных отраслей сельского хозяйства, в том 
числе селекции. Причина заключается в отсутствии 
в юридической науке единства мнений относитель-
но самого понятия «принципы права», системы 
принципов аграрного права и, как следствие, едино-
образного представления об их содержании, а также 
формах выражения. 

Для формирования более четкого представле-
ния о системе принципов правового регулирования 
селекции целесообразно разделить их на две груп-
пы: 1) принципы, нашедшие отражение в аграрном 
законодательстве, подлежащие непосредственному 
применению в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности при регулировании селек-
ции; 2) идеи, выработанные и сформулированные 
наукой аграрного права, определяющие правовую 
сущность селекции, а также направления и пер-
спективы развития правового регулирования в ис-
следуемой области. Так, несмотря на то что специ-
альные принципы правого регулирования селекции 
в национальном законодательстве не закреплены, в 
первую группу представляется возможным вклю-
чить стоящие на более высокой ступени в иерархии 
базовые положения общеправовых и межотрасле-
вых принципов, признанных в Республике Бела-
русь: законность, справедливость, гуманизм и т. д. 
Данная позиция обосновывается тем, что аграрное 
право функционирует не изолированно, поскольку 
является частью национальной правовой системы. 
В этой связи в регулировании аграрных отношений, 


