
Ненадуманные вопросы  
 Третейское  разбирательство -- новый  институт  в правовой 

системе нашей страны.  Основы его нормативного регулирования  

заложены Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «О 

третейских судах» (далее – Закон), вступившим в силу в январе 2012 г. В 

целях исполнения Закона  приняты постановления Правительства от 18 

января 2012 г. № 52 и № 53, которыми  утверждены Типовой регламент 

постоянно действующего третейского суда, формы  свидетельств о 

государственной регистрации  судов и постановке их на учет, а также 

иные нормативные правовые акты.   

О проблемах в применении Закона мы попросили рассказать 

председателя постоянно действующего Третейского суда при 

Ассоциации белорусских банков Валентина ШУКЛИНА (на снимке), 

который является и судьей Конституционного Суда Беларуси в 

отставке. 

--Какие проблемы возникли, Валентин Зосимович, при 

формировании состава третейского суда, который Вы возглавляете? 

Характерны ли они для других третейских судов? 

-- На мой взгляд, общей проблемой всех третейских судов является 

формирование состава судей. Основу третейского суда должны составлять 

юристы-профессионалы, обладающие большой практикой рассмотрения 

хозяйственных и гражданских споров, высококвалифицированные 

экономисты, хорошо владеющие вопросами финансовой деятельности 

банков, субъектов хозяйствования, пользующиеся их доверием, и, конечно, 

доверием граждан. Такие специалисты являются «золотым фондом» страны и 

оставлять их наедине с грядками на даче не в интересах общества и 

государства. Стать судьями третейского суда их привлекает не оплата судей 

(размеры третейских сборов небольшие), а возможность реализовать свой 

творческий потенциал, большой профессиональный и жизненный опыт. В 



отсутствии соответствующего правового регулирования была важна позиция 

государственных органов  в части возможности получения третейскими 

судьями, ранее являющихся  государственными служащими, пенсии, а также 

сохранения размеров выплаты трудовых пенсий и др. Все это требовало 

определить  место института третейского суда в правовой и экономической 

сферах Республики Беларусь.  

--Известно, что конституционность Закона проверял 

Конституционный Суд Республики Беларусь… 

 -- Конституционный Суд признал Закон соответствующим 

Конституции Республики Беларусь. В решении от  

7 июля 2011 года № Р-619/2011 он отметил, что третейские суды являются 

негосударственными независимыми органами защиты имущественных и 

неимущественных прав и охраняемых законом интересов физических и (или) 

юридических лиц в сфере гражданско-правовых отношений. По мнению 

Конституционного Суда, третейское рассмотрение споров сторон 

представляет собой негосударственную юрисдикционную деятельность, 

осуществляемую третейскими судами на основании Конституции, законов и 

иных актов законодательства Республики Беларусь, основанную на 

соответствующем гражданско-правовом договоре и имеющую в отношении 

деятельности судебной власти по осуществлению правосудия 

альтернативный характер. Конституционный Суд 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. 

Как указал Конституционный Суд, на третейские суды 

распространяются нормы международных правовых актов, устанавливающих 



особенности деятельности судов при осуществлении защиты гражданских 

прав и обязанностей. 

--Имеются ли другие нормативные правовые акты, определяющие 

статус третейского суда? 

 --Да, пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь  

устанавливает, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляет суд, хозяйственный суд, третейский суд  в соответствии с 

подведомственностью, установленной процессуальным законодательством, а 

в предусмотренных законодательством случаях - в соответствии с договором.  

 Таким образом, законодательным актом третейский суд отнесен к 

судебной системе. Об этом же указывается в Едином правовом 

классификаторе Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента 

нашей страны от 4 января 1999г. № 1 с последующими  изменениями и 

дополнениями. Деятельность  третейского суда предусмотрена в разделе 

01.06 «Законодательство об органах судебной власти. Судоустройство. 

Статус судей».  

-Бытует мнение, что  третейский суд следует рассматривать как 

одного из субъектов в сфере гражданского оборота… 

-- В этом случае следует провести анализ статьи 1 Гражданского 

кодекса, определяющей отношения, регулируемые гражданским 

законодательством.  В абзаце втором пункта первого этой статьи дано 

определение предпринимательской деятельности. Установлено, что это 

самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, 

осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и 

под свою имущественную ответственность и направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными 

лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если 



эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 

используются для собственного потребления.  

В то же время, статья 5 Закона о третейском суде предусматривает, что 

деятельность третейских судей не является предпринимательской. В этой 

связи на них не могут быть распространены нормы гражданского 

законодательства, регулирующие такие правоотношения.  

--Однако имеются и другие акты законодательства, касающиеся 

оказания юридических услуг… 

 --Конечно, имеются. Например,  в  пунктах 343, 344 и других норм  

Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрено, что право 

на получение лицензии на оказание юридических услуг имеют юридические 

лица Республики Беларусь, являющиеся коммерческими организациями, и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в нашей стране.

 Следовательно, законодательство не рассматривает третейский суд в 

качестве лица, оказывающего юридические услуги.  Кроме того, из анализа 

положений статей 373 – 377  Гражданского кодекса (возмездное оказание 

услуг)  видно, что по смыслу данных норм и особенностям их применения 

они также не могут распространяться на деятельность третейского суда. 

 --Каким образом вы, Валентин Зосимович, в качестве председателя 

Третейского суда строите  взаимоотношения с Ассоциацией белорусских 

банков, которая его учредила? 

 -- Постоянно действующий Третейский суд создан в качестве 

подразделения Ассоциации белорусских банков (далее  - Ассоциация). При 

этом с третейскими судьями не заключался трудовой договор,  их 

деятельность не фиксировалась в трудовой книжке. Ассоциация не 

заключала с председателем и судьями третейского  суда также и гражданско-

правовые договоры, поскольку данный подход привел бы к нарушению 

принципа независимости третейских судей при рассмотрении дел, 



установленному статьей 60 Конституции, статьей 5 Закона и другими актами 

законодательства. Выбор судей осуществляется сторонами по делу либо они 

назначаются председателем суда. Ассоциация не несет ответственность за 

деятельность третейского суда. 

--Какую оценку органы пенсионного обеспечения дали 

правоотношениям, связанным с деятельностью судей третейского суда? 

-- Руководство Министерства труда и социальной защиты  Беларуси 

юридически грамотно и обоснованно подошло к оценке этих вопросов, 

признав, что законодательство  не ограничивает право судей третейских 

судов на получение пенсий. 

--Перейдем к проблеме налогообложения взносов на третейское 

разбирательство. При обсуждении проблем деятельности третейских 

судов на заседании «круглого  стола» в Высшем Хозяйственном Суде 

Республики Беларусь в конце прошлого года отдельные специалисты 

налоговых органов ссылались на ведомственные нормативные правовые 

акты, рассматривающие деятельность третейских судов как 

экономическую с оказанием соответствующих услуг… 

-- Такое мнение имело под собой основу, поскольку еще не все акты 

законодательства соответствуют Закону. К их числу, например, можно 

отнести общегосударственный  классификатор Республики Беларусь ОКРБ 

005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный 

Постановлением Государственного комитета по стандартизации  от 5 декабря 

2011 г. N 85), где используются термины «услуги третейских судов».  

Основной нормативный правовой акт в указанной сфере 

правоотношений -- Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – НК). 

После принятия Закона в него были внесены соответствующие дополнения и 

изменения, однако в них третейский суд не был признан плательщиком 

налогов и сборов.  В пункте 1 статьи 2 Общей части НК закреплен один из 

основных принципов налогообложения, согласно которому каждое лицо 



обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины), по 

которым это лицо признается плательщиком. Кроме того, налог, сбор 

(пошлина) считаются установленными в случае, когда не только определены 

плательщики, но и все элементы налогообложения (пункты 5, 6 статьи 6 

Общей части НК). На реализацию данных положений направлены другие 

нормы НК, уточняющие признаки отдельных категорий плательщиков 

налогов, сборов, определяющие характеристику объекта налогообложения в 

виде реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав,  налогового 

периода, а также порядок установления налоговых льгот. Установленный НК 

порядок и условия в отношении плательщиков налога на услуги, на мой 

взгляд, не могут быть распространены на  третейский суд. Согласно пункту 3 

статьи 3 Общей части НК, применение актов налогового законодательства по 

аналогии не допускается. В случае неясности или нечеткости предписаний 

актов налогового законодательства государственными органами и 

должностными лицами решения должны приниматься в пользу 

плательщиков. Следовательно, в системной совокупности с иным 

законодательством и нормами НК, отсутствуют основания для рассмотрения  

третейского суда в качестве плательщика налогов и сборов. 

Интервью взяла Ирина ЛИТВИНА 

ОТ РЕДАКЦИИ Действительно,  в статье 52 Закона « О 

третейских судах» предусмотрено требование о приведении актов 

законодательства Республики Беларусь в соответствие  с Законом. До 

проведения этой работы такие акты законодательства применяются в 

части, не противоречащей Закону. Надеемся, что период становления 

нового института  будет протекать успешно и мы, со своей стороны, 

будем информировать наших читателей о работе третейских судов, 

которых все больше появляется в нашей стране. 
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