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В настоящее время редкий юрист не знает, что такое третейский суд.  
Третейский способ разрешения гражданско-правовых споров довольно 

широко распространён в странах с развитой рыночной экономикой. 
Например, в США и Германии от 60 до 80 % возникающих гражданско-
правовых споров разрешается именно с использованием механизма  
третейского разбирательства.  При этом следует отметить, что одним из 
лидеров среди европейских стран по количеству рассматриваемых 
третейскими судами споров является Украина1. 

В нашей стране третейское судопроизводство находится на начальном 
этапе развития и обладает большим потенциалом. Оно направлено на 
сокращение количества обращений в государственные суды с целью 
снижения нагрузки на государственные суды и обеспечение более широкого 
использования альтернативных способов разрешения споров между 
правовыми субъектами.  

В соответствии с ч. 1 ст. 60 Конституции Республики Беларусь (далее – 
Конституция) каждому гарантируется защита его прав и свобод 
компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 
законом сроки. 

 Данная норма соответствует и развивает положения ст. 8 Всеобщей 
декларации прав человека от 10.12.1948 и в дальнейшем конкретизируется в 
отраслевом отечественном законодательстве. Это нашло свое проявление и в 
п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), который 
предусматривает, что третейские суды осуществляют судебную защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских прав наряду с государственными 
судами (общей юрисдикции и хозяйственными судами) в соответствии с 
подведомственностью, установленной процессуальным законодательством, а 
в предусмотренных законодательством случаях - в соответствии с договором.  

Из принципа свободы договора, закрепленного в статье 2 ГК, следует, 
что участники гражданских правоотношений могут определять любые не 
противоречащие законодательству условия договора. Этот принцип 
предполагает возможность включать в содержание договора условие о 
рассмотрении спора в третейском суде.  

                                              
1. Газета «Экономика и жизнь- юрист», №32, 2012, с.4. 
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Возможность передачи государством на рассмотрение третейскому 
суду споров признана международно-правовыми актами. Общие принципы 
рассмотрения этих споров определены Европейской конвенцией о 
внешнеторговом арбитраже от 21.04.1961, участницей которой является 
Республика Беларусь, и рекомендованы Арбитражным регламентом 
Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) от 
15.12.1976. 

Мировая практика показывает, что третейские суды являются  
эффективным инструментом решения спорных вопросов и в банковской 
сфере. Так, Третейский суд при Ассоциации украинских банков 
рассматривает  более 4000 дел в год, при этом обжалуется не более 1% 
принятых решений2. 
 С целью эффективного и оперативного разрешения споров при 
Ассоциации белорусских банков создан постоянно действующий Третейский 
суд (далее - Третейский суд), который поставлен на учет решением главного 
управления юстиции Мингорисполкома от 28.09. 2012 № 32 (свидетельство 
№ 007)3. Третейский суд разрешает споры, возникающие в связи с 
деятельностью банков, небанковских кредитно-финансовых учреждений, 
иных юридических и физических лиц, а также иные споры, отнесенные к его 
компетенции законодательством Республики Беларусь. Создание 
Третейского суда также обусловлено тем, что банковское законодательство 
представляет определенную сложность не только для граждан, но и 
специалистов. Кроме того, при его создании учитывалось, что третейское 
разбирательство: направлено на разрешение споров по защите охраняемых 
законом прав и интересов юридических и физических лиц в гражданско-
правовой сфере деятельности и основывается на соглашении участников 
спора и их свободе регулировать взаимные отношения по своему 
усмотрению; обеспечивает быстроту и экономичность процедуры 
разрешения спора, сохранение деловых, партнерских отношений между 
сторонами, независимо от имеющихся между ними разногласий. 
 Следует отметить, что несмотря на организацию Третейского суда при 
банковской ассоциации, он является независимым при разрешении споров 
как негосударственный юрисдикционный орган и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь «О третейских судах» (далее-Закон), нормативными 
правовыми актами Президента Республики Беларусь, международными 
договорами и иными актами законодательства, Регламентом Третейского 
суда (далее-Регламент). Очень важно то, что судьи Третейского суда не 

 
2 Сайт Третейского суда при Ассоциации украинских банков - tretsud.aub.org.ua 

3 Положение о Третейском суде, его Регламент, Состав Третейского суда, Положение о третейских сборах  размещены на сайте 
Ассоциации белорусских банков - www.аbbans.by 
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состоят в трудовых отношениях с Ассоциацией и не являются работниками 
банков. 
 Несомненным достоинством третейской процедуры является 
предоставление сторонам возможности избрания судей, квалификации и 
опыту которых они доверяют, из списка судей Третейского суда.  
 Особенностью Третейского суда является то, что он состоит как из 
юристов, так и экономистов. В частности, возглавляет Третейский суд судья 
Конституционного Суда Республики Беларусь в отставке Шуклин В.З. Кроме 
него в состав суда входят: судьи Высшего Хозяйственного суда Республики 
Беларусь в отставке Сусло А.С. и Филипповский В.В., адвокат Господарик 
А.П., арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП Шевелева 
Т.П., а также авторитетные экономисты Внучко Р.И., Добриян Л.А. и 
Конюхова О.В., проработавшие длительное время на различных должностях 
в банковской системе.  

Указанные лица не могут выступать в роли представителей сторон в 
целях независимости и беспристрастности при исполнении своих 
обязанностей. Как конкретным судьям, так и всему составу при наличии 
оснований, предусмотренных Регламентом, может быть заявлен отвод. Все 
это обеспечивает объективное и квалифицированное рассмотрение споров.  

Регламентом предусмотрено, что состав Третейского суда для 
третейского разбирательства формируется из нечетного количества судей 
путем избрания судей сторонами, а если стороны их не избрали – путем 
назначения судей Председателем Третейского суда. Согласно ч.2 ст.13 
Закона третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь 
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 
специальности не менее 3 лет. В случае коллегиального разрешения спора 
высшее юридическое образование и указанный стаж работы должен иметь 
председатель судебного состава, а другие третейские судьи – любое высшее 
образование и стаж работы по соответствующей специальности не менее 3 
лет. 
 Необходимо отметить, что в Третейский суд для рассмотрения и 
разрешения могут быть переданы дела по спорам любых субъектов права, не 
входящих в банковскую систему Беларуси (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан), возникшие из гражданских 
правоотношений, в отношении которых имеется третейское соглашение, 
заключенное в письменной форме в виде самостоятельного соглашения 
сторон о передаче всех или отдельных споров, которые возникли или могут 
возникнуть из связывающего стороны правоотношения, или в виде 
третейской оговорки – отдельного положения, содержащегося в договоре. 

 В силу ст. 40 Хозяйственного процессуального кодекс Республики 
Беларусь (далее – ХПК) передача споров, возникающих из гражданских 
правоотношений,  на разрешение Третейского суда может быть осуществлена 
сторонами в любое время, вплоть до вынесения решения по существу спора 
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хозяйственным судом. Такая передача предусмотрена ст.39 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) и для суда 
общей юрисдикции. Практика показывает, что сторонам после 
возникновения спора сложнее о чем-либо договориться, в связи с чем 
третейскую оговорку целесообразно включать в договор между сторонами в 
момент его заключения. 

Заключение третейского соглашения между сторонами не служит 
обстоятельством, исключающим возможность обращения в общий или 
хозяйственный суд в порядке, установленном действующим 
законодательством, в частности в случаях прекращения действия третейской 
записи по соглашению сторон или по решению суда.  

Немаловажным для сторон является и то, что третейский сбор за 
рассмотрение дел в Третейском суде, являющийся компенсацией третейских 
расходов, существенно ниже, чем размер госпошлины в государственных 
судах. 
 Пунктом 3.3 Положения о Третейском суде и п.4 Регламента 
Третейского суда, утвержденных Председателем Ассоциации белорусских 
банков 28.08.2012, предусмотрено, что для обращения в Третейских суд не 
требуется соблюдения предварительного порядка урегулирования спора 
сторонами, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением 
сторон.  

Разбирательство в третейском суде носит конфиденциальный 
(закрытый) характер и гарантирует сторонам соблюдение коммерческой и 
иной тайны, поэтому посторонние лица допускаются на разбирательство 
лишь по обоюдному согласию сторон.  

Третейский суд по собственной инициативе не имеет права выйти за 
пределы требований сторон. 

Что касается вопроса доказывания, то в третейском судопроизводстве 
содержится аналогичное требование как и в хозяйственном процессе о том, 
что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Порядок 
исследования доказательств определяется Третейским судом, который 
непосредственно исследует все имеющиеся по делу доказательства и вправе, 
если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить 
сторонам представить дополнительные доказательства.  

Деятельность Третейского суда основывается на принципе содействия 
сторонам в достижении мирового соглашения. 

 Необходимо отметить, что в соответствии с Регламентом Третейского 
суда разрешение в нем конкретного спора не должно занимать более трех 
месяцев со дня вынесения определения о возбуждении третейского 
разбирательства. В отличие от хозяйственных судов, имеющих несколько 
инстанций (первую, апелляционную, кассационную и надзорную), в 
Третейском суде пор по существу окончательно разрешается в одной 
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инстанции. Это призвано обеспечивать быстроту и экономичность в 
разрешении споров. 

Принятие решения Третейским судом в пределах его компетенции 
исключает возможность обращения с иском о том же предмете и по тем же 
основаниям в государственный суд. Оно является окончательным, имеет 
обязательный характер и подлежит добровольному исполнению в срок, 
установленный в самом решении, либо в течение трех дней со дня 
вступления его в законную силу, если решением такой срок не установлен. 
Не исполненное добровольно и в установлен срок решение Третейского суда 
подлежит принудительному исполнению общим или хозяйственным судом 
по правилам исполнительного производства, действующим на момент 
исполнения решения третейского суда, на основе выданного судом 
исполнительного документа. 

Так, в силу  абз.3 ст. 328 и абз. 2 ст.329 ХПК принудительное 
исполнение решения Третейского суда осуществляется на основе выданного 
хозяйственным судом исполнительного документа (судебного приказа) на 
принудительное исполнение указанного решения по правилам 
исполнительного производства, установленным ХПК. 

В соответствии со ст.50 Закона при рассмотрении заявления о выдаче 
исполнительного документа суд не вправе пересматривать решение 
третейского суда. 

Таким образом, решение Третейского суда по своей юридической силе 
не уступает обычному судебному решению.  

В силу ст. 46 Закона решение третейского суда может быть обжаловано 
участвующей в деле стороной в порядке, предусмотренном соответственно 
гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным 
законодательством, путем подачи в суд заявления об отмене решения 
третейского суда в течение трех месяцев со дня его получения стороной, 
подающей заявление. Законом предусматриваются только процессуальные 
основания для отмены решения третейского суда (ст. 47).  

С учетом формата статьи хочется остановиться лишь на одном из 
проблемных вопросов, касающегося разграничения компетенции третейских 
и хозяйственных судов Республики Беларусь при разрешении споров. В 
частности, возможности рассмотрения третейскими судами споров об 
обращении взыскания на предмет залога. На взгляд автора, в целом на этот 
вопрос следует ответить положительно, за исключением конкретных случаев, 
когда для этого есть законодательные ограничения.  

Одним из направлений банковской деятельности является 
предоставление банком привлеченных и (или) собственных денежных 
средств (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 
предусмотренных кредитным договором. Способом обеспечения исполнения 
обязательства по кредитному договору, в отдельных случаях является залог, 
особенности использования  которого для обеспечения банковского кредита 
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определены в ст. 150 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК), 
ст. 320 ГК и в других нормативных правовых актах. 

В соответствии с п.1 ст.315 ГК в случае неисполнения должником 
обязательства, обеспеченного залогом, залогодержатель имеет право 
преимущественно перед другими кредиторами получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества. 

Законодательство и судебная практика государств определяет 
арбитрабельность - возможность рассмотрения споров в третейских судах 
(арбитражах), наличием двух критериев: характера правоотношения и 
наличия исключительной юрисдикции государственных судов. 

Согласно ст. 19 Закона, третейский суд разрешает любые споры, 
возникающие между сторонами, заключившими третейское соглашение, за 
исключением споров, стороной которых является учредитель постоянно 
действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой 
организации, либо юридическое лицо, обособленным подразделением 
(подразделением) которого является такой третейский суд, а также споров, 
непосредственно затрагивающих права и законные интересы третьих лиц, не 
являющихся сторонами третейского соглашения, и споров, которые не могут 
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь или законодательством 
иностранного государства, если применение законодательства иностранного 
государства предусмотрено третейским соглашением или иным договором 
между сторонами. 
 Как отметил Конституционный Суд нашей страны в решении от 
07.07.2011 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 
Республики Беларусь «О третейских судах», возможность разрешения 
гражданско-правовых споров посредством третейского разбирательства 
основана на положениях статей 13, 22, 44 Конституции и закреплена в 
гражданском законодательстве. Указание на гражданско-правовой характер 
спора как критерий его возможного разрешения посредством третейского 
разбирательства означает, что в системе действующего правового 
регулирования не допускается передача на рассмотрение третейского суда 
споров, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений, а также дел, рассматриваемых в порядке особого 
производства. 

Таким образом, предметом третейского разбирательства определены 
гражданско-правовые отношения. 

Исключительная юрисдикция хозяйственных судов установлена ст. 47 
ХПК «Специальная подведомственность» и ст.236 ХПК «Исключительная 
компетенция хозяйственных судов в Республике Беларусь по рассмотрению 
дел с участием иностранных лиц». 

В п.8 постановлении Президиума Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 27.10.2010 № 42 «О некоторых вопросах обращения 



7 

 

взыскания на заложенное имущество» внимание хозяйственных судов 
обращено на то, что в случаях, указанных  в  п/п 1.3 п. 1 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 01.03.2010 №3 «О некоторых вопросах залога 
имущества» и п.3 ст.330 ГК, взыскание на предмет залога может быть 
обращено только по решению хозяйственного суда (в том числе, 
определению о судебном приказе). В частности, к ним относятся споры, 
когда  залогодатель отсутствует и установить место его нахождения 
невозможно либо предметом залога является имущество: относящееся к 
историко-культурным ценностям; ограниченно оборотоспособное; 
предприятие как имущественный комплекс и другие.  

Анализ иных норм законодательных актов, в частности, ст. 330 ГК, ст. 
25 Закона Республики Беларусь «Об ипотеке», ст. 372 ХПК и ст.499 ГПК 
свидетельствует, что они не содержат ограничений для рассмотрения 
третейским судом споров, предусматривающих взыскание на заложенное 
имущество. 

Данный вывод вытекает также из природы третейского 
разбирательства, которое, как уже указывалось выше, предполагает 
добровольное исполнение решения третейского суда в порядке и срок, 
установленные этим решением, что является надлежащим исполнением 
гражданско-правового договора (ч. 1 ст. 49 Закона), а также возможности 
принудительного исполнения на основе выданного судом исполнительного 
документа. Обращение с заявлением о выдаче исполнительного документа в 
суд является гарантией реализации сторонами права на свободу договора и 
осуществления ими права на судебную защиту. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определении от 
23.07.2007 №6863/07 по жалобе на решение одного из третейских судов по 
делу об обращении взыскания на заложенное имущество по договору о 
залоге недвижимости указал, что спор третейским судом рассмотрен в 
соответствии с третейским соглашением. Суды первой и кассационной 
инстанции правомерно пришли к выводу о наличии у третейского суда 
компетенции по рассмотрению данного спора. Спор об обращении взыскания 
на заложенное имущество не является спором о праве собственности банка 
на указанное имущество. Основания обращения на заложенное имущество 
регулируются положениями статей 348-350 ГК РФ и являются защитой прав 
взыскателя в случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства, то 
есть гражданскими правоотношениями, не затрагивающими 
административно-публичные правоотношения. 

 Аналогичным образом решен этот вопрос и в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ) от 
26.05.2011. В частности, признаны конституционными право третейских 
судов рассматривать гражданско-правовые споры, касающиеся недвижимого 
имущества (в том числе об обращении взыскания на имущество, заложенное 
по договору об ипотеке), и государственная регистрация соответствующих 
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прав на основании решений третейских судов. КС РФ разъяснил, что 
отношения по поводу государственной регистрации нельзя считать 
содержательным элементом спорного правоотношения, суть которого 
остается частноправовой, а «публичный эффект» появляется лишь после 
удостоверения государством результатов сделки или иного юридически 
значимого действия.  

То есть КС РФ пришел к выводу, что споры об объектах недвижимости 
могут быть рассмотрены третейскими судами. 

Данный подход имеет значение и для третейского разбирательства в 
Республике Беларусь. В соответствии с Концепцией совершенствования 
законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента 
Республики Беларусь от 10.04.2002 № 205, предусматривается унификация и 
гармонизация законодательства Республики Беларусь с законодательством 
Российской Федерации (абз. 4 п. 2).  

В заключении хочется отметить, что в настоящее время третейское 
судопроизводство находится на начальном этапе развития и его проблемные 
аспекты (включая вопросы арбитрабельности) нуждаются в глубоком, 
полном и всестороннем исследовании и законодательном урегулировании. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
  



9 

 

 

  

 

  

 

  

← Назад 


