
Выбрать судью на сайте 

Нет сомнения в том, что подготовка и создание новых 

нормативных правовых актов, расширяющих права и свободы граждан, 

формирует в общественном сознании уверенность в необратимости 

демократических преобразований. К таковым можно отнести и Закон 

Республики Беларусь «О третейских судах» (далее – Закон), который 

позволяет  физическому и юридическому лицу  защитить свои права в 

негосударственном суде.  

В своем решении от 7 июля 2011 г.  Конституционный Суд 

Республики Беларусь в системной совокупности с другими нормами дал 

толкование части первой статьи  60 Конституции нашей страны, 

согласно которому каждому гарантируется защита его прав и свобод 

компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 

законом сроки, распространив тем самым данное положение и на 

третейский  суд. 

О реализации Закона мы попросили рассказать председателя 

постоянно действующего третейского суда при Ассоциации белорусских 

банков Валентина ШУКЛИНА – в недавнем прошлом судью 

Конституционного Суда Беларуси. 

-- Зачем понадобилось, Валентин Зосимович, создавать третейский 

суд, который вам доверено возглавлять? 

-- Третейское разбирательство, как известно, является институтом 

саморегулирования гражданского общества, который получил 

распространение во многих странах мира. Например, Конвенцию ООН о 

признании и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 года подписало более 140 государств (третейский суд за рубежом 

называется арбитражным судом). Ратифицировала эту Конвенцию и 

Республика Беларусь. Практика третейских судов в России, на Украине и в 

других государствах показала, что наиболее эффективно работают суды, 



рассматривающие споры, связанные с правоотношениями в определенной 

сфере деятельности, т.е. специализированные суды. Это характерно и для 

государственного правосудия.   

Создание при Ассоциации белорусских банков  третейского суда 

обусловлено, в частности, сложностью банковского законодательства не 

только для граждан, но и для специалистов, не исключая и 

квалифицированных юристов. В гражданском обществе отношения, как 

правило, основаны на доверии, поэтому  успешная работа любого 

третейского суда возможна только в случае, если он пользуется доверием 

граждан, субъектов хозяйствования, в том числе и банков. Такие подходы 

положены в основу создания нашего третейского суда, который сформирован 

из юристов-профессионалов, имеющих большой опыт практической работы 

по разрешению гражданско-правовых, хозяйственных и других споров в 

высших судах, адвокатов, экономистов. Кроме того, эти специалисты 

обладают большим жизненным опытом, понимают проблемы, которые 

возникают у физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в условиях сложных экономических процессов, а иногда, 

и противоречивого законодательства. Для помощи специалистам и обычным 

гражданам судьи третейского суда каждую среду с 14 до 17 часов  по 

телефонам прямой линии отвечают на возникающие вопросы, помогают им 

разобраться в непростых ситуациях. 

-- То есть и  наши читатели при необходимости могут позвонить  

по телефону прямой линии, выйти на связь с судьями постоянно 

действующего третейского суда при Ассоциации белорусских банков. 

-- Конечно, могут. Никаких препятствий при этом не возникнет. 

Телефоны судей третейского суда: (017)393 02 79, 393 02 97. 

-- Какие особенности имеются у третейского суда, который вы 

возглавляете, по сравнению с государственными судами? 



-- Прежде всего появилось право выбора судьи, который будет 

рассматривать спор. В государственных судах такой подход невозможен. К 

тому же конфиденциальность, предсказуемость и обоснованность при 

рассмотрении дел в третейском суде, доброжелательность позволят 

представителям сторон даже без юридического образования, на уровне 

здравого смысла, понять происходящее в заседании суда. Важно и то, что 

Закон ориентирует судей на поиск компромисса между сторонами, 

содействуя им в достижении мирового соглашения. Это в дальнейшем будет 

способствовать сохранению между ними деловых, партнерских отношений, 

несмотря на имеющиеся разногласия. Закон гарантирует обязательное 

исполнение решений третейского суда, в том числе в принудительном 

порядке, по правилам, установленным законодательством. Большое значение 

имеет и тот факт, что размер платы при рассмотрении дел в третейском суде 

значительно ниже, чем размер госпошлины. При этом предусмотрена 

возможность уменьшения размера третейского сбора с учетом сложного 

материального положения сторон. 

-- Возникают вопросы такого рода:  не станет ли третейский суд 

защищать интересы исключительно банков? Ведь он создан при 

ассоциации, которая  объединяет, а значит и обслуживает банки… 

-- При создании нашего третейского суда были приняты меры для 

реализации  требований Закона о том, что при разрешении споров третейские 

судьи независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-

либо воздействие на них. В частности, судьи не состоят в трудовых или 

гражданско-правовых отношениях с Ассоциацией, вознаграждение они 

получают от сторон третейского разбирательства. Из этих же средств 

осуществляются расходы на организационное, материальное и иное 

обеспечение суда.  

В заключение хотелось бы отметить, что граждане при выборе судьи 

могут ознакомиться с его биографией, размещенной на сайте Ассоциации 



белорусских банков, узнать номер телефона, по которому они могут с ним 

связаться. Судьи открыты для сторон третейского разбирательства. С ними 

можно обсудить, например, предложения о мировом соглашении, и условия, 

которые намереваются предусмотреть в нем стороны. 
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