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Какие споры подведомственны третейским судам в Беларуси? Что собой 
представляет третейское разбирательство? В чем сходство и отличие такого 
способа разрешения споров у нас и за рубежом? От того, насколько 
правильно сформируется практика определения подведомственности 
третейских судов в Беларуси изначально, зависит не только их будущее, но и 
успешность формирования гражданского общества в нашей стране. В статье 
знакомимся с точкой зрения автора на заявленную тему. 

 
Об актуальности темы 

 
Существует целый ряд причин, обусловивших актуальность избранной 

темы. Во-первых, не так давно вступил в силу Закон Республики Беларусь от 
18.07.2011 N 301-З "О третейских судах" (далее - Закон о ТС или 
комментируемый Закон). Комментариев к нему недостаточно, а желание 
применять сильно. 

Во-вторых, нормы иностранного и международного права, 
регулирующего подведомственность споров третейским судам 
(международным арбитражам), не имеют однообразия и толкуются по-
разному. 

Например, согласно ст. 2 Закона Кыргызской Республики от 30.07.2002 
"О третейских судах в Кыргызской Республике" сторонами в третейском суде 
могут выступать граждане и организации, а также органы государственной 
власти и местного самоуправления <1>. 

-------------------------------- 
<1> http://municipalkg.narod.ru/newlaw/Z02-135.htm. - Дата доступа: 

10.10.2010. 
 
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона Республики Узбекистан от 16.10.2006 

"О третейских судах" органы государственной власти (хокимияты, Кабинет 
министров и др.) и органы государственного управления (министерства, 
ведомства, государственные комитеты, агентства и т.д.) не могут быть 
стороной третейского соглашения <2>. 

-------------------------------- 
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<2> Приводится по: Клименко, А.В., Гафарова, С.Ф. Руководство по 
третейскому разбирательству для практикующих юристов и спорящих сторон 
/ под ред. А.В.Клименко. - Ташкент: NORMA, 2008. - С. 13. 

 
Пунктом 5 ст. 7 Закона Республики Казахстан от 28.12.2004 "О 

третейских судах" установлено, что "казахстанским третейским судам не 
подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы государства, 
государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в 
порядке, установленном законом, недееспособными, лиц, не являющихся 
участниками третейского соглашения, споры из договоров о предоставлении 
услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами естественных 
монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке 
товаров и услуг, а также по делам о банкротстве, за исключением случаев, 
предусмотренных законами Республики Казахстан" <3>. 

-------------------------------- 
<3> Приводится по: Научно-практический комментарий к Федеральному 

закону "О третейских судах в Российской Федерации" с обзором судебно-
арбитражной практики (постатейный) / Р.С.Бевзенко, С.Б.Зайнуллин, 
О.Н.Курскова и др.; под ред. А.Н.Лысенко, А.А.Хорошева. - М.: Деловой 
двор, 2011. - 376 с. 

 
Аналогично решается вопрос в ст. 6 Закона Украины от 11.05.2004 N 

1701-IV "О третейских судах": третейские суды "в порядке, предусмотренном 
указанным Законом, могут рассматривать любые дела, которые возникают из 
гражданских и хозяйственных правоотношений, за исключением дел: в 
спорах о признании недействительными нормативно-правовых актов; в 
спорах, которые возникают при заключении, изменении, расторжении и 
выполнении хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением 
государственных потребностей; касающихся государственной тайны; одной 
из сторон в которых выступают орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, государственное учреждение или организация, 
казенное предприятие" <4>. 

-------------------------------- 
<4> Приводится по: Научно-практический комментарий к Федеральному 

закону "О третейских судах в Российской Федерации" с обзором судебно-
арбитражной практики (постатейный) / Р.С.Бевзенко, С.Б.Зайнуллин, 
О.Н.Курскова и др.; под ред. А.Н.Лысенко, А.А.Хорошева. - М.: Деловой 
двор, 2011. 

 
В-третьих, действовавшее ранее и действующее в настоящее время 

законодательство, регулирующее каким-то образом подведомственность 
споров третейским судам, сформировало определенное представление об 
этом институте. Так, в Гражданском процессуальном кодексе Республики 

consultantplus://offline/ref=D79A3B5502638A8F2E3D57F6FA453DECCDC5DADA4DCC7BF4E4896A5035436AEC2076v2g7L
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Беларусь (далее - ГПК) содержатся нормы, предоставляющие право 
свободного обращения в третейский суд, независимо от характера спорных 
правоотношений: "Отказ от права на обращение в суд недействителен. 
Однако при взаимном согласии заинтересованных лиц их спор о защите 
нарушенного или оспариваемого права в установленных законом случаях 
может быть передан ими на рассмотрение третейского суда" (ч. 2 ст. 6); "В 
случаях, предусмотренных актами законодательства или международными 
договорами Республики Беларусь, спор по соглашению сторон может быть 
передан на разрешение третейского суда" (ст. 39). 

А в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь 
схожие нормы изложены иначе: "По письменному соглашению сторон спор, 
возникающий из гражданских правоотношений и подведомственный 
хозяйственному суду, до принятия им решения может быть передан 
сторонами на рассмотрение международного арбитражного (третейского) 
суда" (ч. 1 ст. 40). 

В-четвертых, нормы комментируемого Закона о подведомственности 
споров, на первый взгляд, просты и понятны, но в обществе пока сохраняется 
недоверие к негосударственным юрисдикционным структурам. 

Отметим, что прослеживается историческая закономерность 
взаимодействия трех последних причин актуальности рассматриваемой темы. 
В юридической науке существуют различные интерпретации. "По существу, 
вся история развития подведомственности споров третейским судам 
свидетельствует о поиске общего критерия отнесения споров к 
подведомственности третейских судов. Об этом свидетельствует также то 
обстоятельство, что исторически предметная подведомственность споров 
третейским судам неоднократно изменялась: то увеличивалась до очень 
широкого круга дел, подведомственных третейским судам, то сужалась" <5>. 

-------------------------------- 
<5> Попондопуло, В.Ф., Слепченко, Е.В. Подведомственность споров 

третейским судам в России // Арбитражные споры. - 2008. - N 1. 
 
Однако данная тема злободневна не только для теоретических 

исследований, но, прежде всего, для практического применения. От того, 
насколько правильно сформируется практика определения 
подведомственности третейских судов в Беларуси изначально, зависит не 
только их будущее, но и успешность формирования гражданского общества в 
нашей стране. Третейские суды являются не только серьезным элементом, но 
в определенной степени стимулятором гражданского общества. 

От этого зависит также, насколько "сработает" одна из целей введения 
самого института третейского разбирательства: сокращение нагрузки на 
хозяйственные и общие суды. Или в силу незаконности решений третейских 
судов работы хозяйственным и общим судам прибавится за счет 
обжалования таких решений. 

consultantplus://offline/ref=D79A3B5502638A8F2E3D57F6FA453DECCDC5DADA4DCC7BF4E4896A5035436AEC2076270AD4BF70E79D4E81B00Av1gCL
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"История как нашего правоведения, так и зарубежных правовых систем 
свидетельствует о том, что нет и не может быть одной раз и навсегда 
зафиксированной сферы общественных отношений, в которой может 
выступать в качестве юрисдикционного органа третейский суд. Конкретная 
сфера спорных правоотношений, которые могут передаваться на 
рассмотрение третейского суда, определяется законодателем с учетом 
множества социально-экономических и политических факторов. В то же 
время существуют очевидные тенденции при определении предметной 
подведомственности третейских судов. Эти тенденции отражают то 
обстоятельство, что третейский суд, будучи частным судом, в целом и 
сориентирован на разрешение споров частноправового характера" <6>. 

-------------------------------- 
<6> Скворцов, О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских 

споров в России: Проблемы. Тенденции. Перспективы. - М.: Волтерс Клувер, 
2005. - 704 с. 

 
Нужно сразу уточнить, что в некоторых государствах третейские суды 

рассматривают споры и публичного характера. "В США арбитражи вправе 
рассматривать не только дела о банкротстве, но и споры, вытекающие из 
антимонопольного законодательства, законодательства о ценных бумагах, 
патентах, законодательства о рэкете и коррупции, дискриминации на работе" 
<7>. 

-------------------------------- 
<7> Балкаров, А.Б. Арбитрабельность споров третейским судам в 

российской и зарубежной практике // Арбитражный и гражданский процесс. - 
2010. - N 3. - С. 12 - 14. 

 
Споры, не подлежащие рассмотрению белорусским 

третейским судом 
 
В ст. 19 Закона о ТС указано: третейский суд разрешает любые споры, 

возникающие между сторонами, заключившими третейское соглашение, за 
исключением: 

1) 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; 

2) споров, непосредственно затрагивающих права и законные интересы 
третьих лиц, не являющихся сторонами третейского соглашения; 

3) споров, которые не могут быть предметом третейского 
разбирательства в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

4) споров, которые не могут быть предметом третейского 
разбирательства в соответствии с законодательством иностранного 

consultantplus://offline/ref=D79A3B5502638A8F2E3D57F6FA453DECCDC5DADA4DCC78F0E989605035436AEC2076270AD4BF70E79D4E81B10Bv1gEL
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государства, если применение законодательства иностранного государства 
предусмотрено третейским соглашением или иным договором между 
сторонами. 

Проанализируем причины того, что законодатель предусмотрел 
вышеперечисленные четыре исключения. 

Так, первое исключение вытекает из принципа независимости 
третейского суда (ст. 5 Закона о ТС). Никто: ни государственные органы, ни 
общественные организации, ни учредители постоянно действующих 
третейских судов, ни их должностные лица или сотрудники - не вправе 
оказывать влияние на деятельность третейских судей по рассмотрению 
спора. Более того, государственные органы, в том числе органы местного 
самоуправления, не могут образовывать третейские суды (ст. 3 Закона о ТС). 
В решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 07.07.2011 N Р-
619/2011 "О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 
Республики Беларусь "О третейских судах" (далее - решение КС N Р-
619/2011) читаем: "По мнению Конституционного Суда, установленное 
законодателем ограничение в части образования постоянно действующих 
третейских судов государственными органами и органами местного 
самоуправления направлено на избежание прямого или косвенного 
использования имеющихся у данных органов властных (публично-правовых) 
полномочий, отражает частноправовой характер третейского разбирательства 
и гарантирует соблюдение принципа независимости третейских судей при 
разрешении споров". Нарушение этого принципа приводит к искажению 
сущности третейского разбирательства, прав и законных интересов 
неопределенного круга лиц. 

Второе изъятие происходит из самой природы третейского соглашения и 
третейского разбирательства: только договаривающиеся стороны вправе 
передать свой спор на разрешение третейского суда. Решение третейского 
суда распространяется только на лиц, заключивших третейское соглашение, 
и не имеет никакой силы для неопределенного круга лиц. 

Третье исключение объединяет споры, которые не могут быть 
предметом третейского разбирательства в силу того, что соответствующий 
запрет прямо предусмотрен действующим законодательством. Например, в 
ст. 19 Закона от 18.07.2000 N 423-З Республики Беларусь от 18.07.2000 "Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)" указано, что дело о 
банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд. 
Других прямых предметных запретов (о рассмотрении конкретных категорий 
споров и дел) в белорусских законах не имеется. 

В то же время в самом комментируемом Законе содержится субъектный 
запрет - на рассмотрение споров с участием государственных органов: 
"Государственные органы, в том числе органы местного самоуправления, не 
могут быть субъектами третейского соглашения" (ч. 2 ст. 10). При этом 
нужно исходить из буквального законодательного определения 

consultantplus://offline/ref=D79A3B5502638A8F2E3D57F6FA453DECCDC5DADA4DCC78F0E989605035436AEC2076270AD4BF70E79D4E81B00Cv1g9L
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consultantplus://offline/ref=D79A3B5502638A8F2E3D57F6FA453DECCDC5DADA4DCC78F5E28E605035436AEC2076v2g7L
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consultantplus://offline/ref=D79A3B5502638A8F2E3D57F6FA453DECCDC5DADA4DCC78F0E989605035436AEC2076270AD4BF70E79D4E81B10Ev1g9L


6 

 

государственного органа, которое содержится в Законе Республики Беларусь 
от 14.06.2003 "О государственной службе в Республике Беларусь" : 
"Государственный орган - образованная в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, иными законодательными актами организация, 
осуществляющая государственно-властные полномочия в соответствующей 
сфере (области) государственной деятельности". 

Системное толкование позволяет прийти к выводу, что запрет на право 
быть субъектом третейского соглашения не распространяется на 
государственные объединения, государственные акционерные общества, 
банки, отраслевые ассоциации и т.п., несмотря на наличие государственного 
капитала в их уставном фонде. Они являются самостоятельными субъектами 
правоотношений, не обладают государственно-властными полномочиями в 
соответствующей сфере (области) государственной деятельности, в связи с 
чем могут быть стороной третейского разбирательства. 

В Законе о ТС имеется еще одно субъектное ограничение, исключающее 
подведомственность споров третейскому суду: "Субъектами третейского 
соглашения могут быть физические лица, обладающие полной 
дееспособностью, и (или) юридические лица" (ч. 1 ст. 10). Отсюда вытекает, 
что не могут быть субъектами третейского соглашения несовершеннолетние 
лица, недееспособные и ограниченно дееспособные лица, а также 
организации, не являющиеся юридическими лицами. 

Четвертое исключение связано с запретами аналогичного характера, 
содержащимися в законодательстве иностранных государств, и 
распространяется на случаи, когда применение законодательства 
иностранного государства предусмотрено третейским соглашением или 
иным договором между сторонами. 

 
Какие споры вправе разрешать третейский суд в Беларуси 

 
На наш взгляд, законодатель, определяя круг споров, подведомственных 

третейским судам, неслучайно употребил в ст. 19 Закона о ТС оборот "любые 
споры ... за исключением". Такое словосочетание означает, что законодатель 
не связывает споры, рассматриваемые третейскими судами, с какими-то 
конкретными сферами правоотношений или категориями споров. Основная 
смысловая нагрузка в данной правовой норме ложится на споры, которые 
могут возникнуть или которые возникли у сторон, имеющих право 
заключить и заключивших третейское соглашение. 

Как было указано выше, не все лица могут быть сторонами третейского 
соглашения. Следовательно, если объединить все исключения по 
субъектному признаку (споры учредителей, споры третьих лиц, не 
являющихся сторонами третейского соглашения, споры, изъятые из 
подсудности третейских судов в силу требований законодательства), то 
оставшаяся часть субъектов и их правоотношений и представляет собой 
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область подведомственности споров третейским судам. Иное толкование 
представляется нелогичным. Ведь законодатель прямо указал на 
определенные ограничения в субъектном составе третейского соглашения и в 
характере отдельных категорий споров. И если бы была необходимость 
ограничить подведомственность споров третейским судам только спорами в 
сфере предпринимательства или спорами, вытекающими из гражданских 
правоотношений, на это указывала бы прямая норма. 

В Российской Федерации, например, в свое время так и было сделано. 
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 "О третейских 
судах в Российской Федерации" гласит: "В третейский суд может по 
соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, 
вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 
федеральным законом". 

Как было указано выше, аналогичным образом поступили законодатели 
и иных стран, расширяя или сужая подведомственность споров третейских 
судов. 

Поэтому не совсем понятна категоричность тезиса, приведенного в 
решении КС N Р-619/2011: "Конституционный Суд обращает внимание на то, 
что при определении компетенции третейских судов необходимо исходить из 
договорной природы третейского суда, что допустимо лишь в гражданско-
правовых отношениях. Такие отношения в силу их особой юридической 
природы характеризуются как отношения юридически равноправных 
собственников имущества, основанные на началах инициативы и 
диспозитивности в распоряжении принадлежащими им правами". 

Однако договоры характерны не только для гражданско-правовых 
отношений, но и для семейных, трудовых, земельных, спортивных, 
хозяйственных и многих других. Вызывает сомнение и правомочность 
Конституционного Суда Республики Беларусь в порядке обязательного 
предварительного контроля конституционности законов жестко определять 
сферу действия этих законов. Скорее, приведенный тезис нужно 
воспринимать как одну из составляющих частей общего объема 
подведомственности споров третейских судов. Более правильно, на наш 
взгляд, говорить о частноправовой природе третейских судов с 
вытекающими отсюда последствиями. 

Нужно учитывать и другой опыт. Как указывает А.Б.Балкаров, Законом 
Украины "О третейских судах" из арбитрабельности третейских судов 
"исключены споры, касающиеся семейных и трудовых вопросов (за 
исключением споров, возникающих из брачных и трудовых контрактов). 
Таким образом, украинское законодательство прямо допускает рассмотрение 
третейскими судами споров, вытекающих из соответствующих контрактов. 
Европейский суд по правам человека термин "спор о гражданских правах и 
обязанностях" зачастую употребляет как синоним спора о частном праве, что 
включает в себя содержание трудовых, семейных, земельных и иных 
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правоотношений" <8>. 
-------------------------------- 
<8> Балкаров, А.Б. Арбитрабельность споров третейским судам в 

российской и зарубежной практике // Арбитражный и гражданский процесс. - 
2010. - N 3. - С. 12 - 14. 

 
В пользу расширения подведомственности споров третейским судам 

говорят и другие факты. 
Ранее действовавшее Положение о третейском суде после принятия 

комментируемого Закона исключено из ГПК <9>. Исключена и ст. 1 данного 
Положения, предусматривавшая, что граждане, а также граждане и 
юридические лица могут передать любой возникший между ними 
гражданско-правовой спор на рассмотрение третейского суда; иные споры, в 
том числе вытекающие из трудовых и семейных отношений, не могут быть 
предметом рассмотрения третейского суда. 

-------------------------------- 
<9> О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 4 янв. 2012 г., N 337-З // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2012. - N 8. - 
2/1889. 

 
Поскольку перечисленные правовые нормы исключены, то путь для 

рассмотрения в белорусских третейских судах семейных и трудовых споров 
открыт, но не всех. Нужно помнить о субъектных ограничениях, в том числе 
в отношении государственных органов, недееспособных и ограниченно 
дееспособных лиц и т.д. 

Уместно вспомнить, что такие мысли в отношении трудовых споров 
высказывались и ранее. "Право на судебную защиту, о недопустимости 
ограничения которого сказано в ч. 2 ст. 251 ТК, не будет нарушено, если 
стороны по взаимному согласию решили обратиться в арбитраж, созданный 
нанимателем и профсоюзом. Правовой основой для этого является ч. 2 ст. 6 
ГПК... Установленный законом случай в данной ситуации - ст. 251 ТК" <10>. 

-------------------------------- 
<10> Кривой, В.И. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу 

Республики Беларусь для профессионалов в 40 выпусках. Выпуск 20. Глава 
17. Разрешение индивидуальных трудовых споров (статьи 233 - 251) // ИБ 
"КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" 
[Электронный ресурс]. - Минск, 2012. 

 
Кстати, в соответствии со ст. 251 Трудового кодекса Республики 

Беларусь наниматели по соглашению с профсоюзами могут создавать органы 
примирения, посредничества и арбитража для урегулирования 
индивидуальных трудовых споров. Порядок работы этих органов 
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определяется сторонами, их создавшими. При этом не должно 
ограничиваться право работника на судебную защиту. 

Таким образом, сфера подведомственности споров третейским судам в 
Беларуси весьма обширна. Однако исходя из Типового регламента постоянно 
действующего третейского суда, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18.01.2012 N 52, это могут быть только 
споры, рассматриваемые в исковом производстве. Примерный перечень этих 
споров можно представить следующим образом: 

- гражданско-правовые споры; 
- инвестиционные споры <11>; 
- земельные споры; 
- жилищные споры; 
- корпоративные и иные предпринимательские споры; 
- семейно-правовые споры; 
- спортивные споры; 
- трудовые споры; 
- хозяйственно-правовые и иные споры. 
-------------------------------- 
<11> Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности (заключено в г. Ашгабате 24.12.1993) // ИБ "КонсультантПлюс: 
Беларусь" [Электронный ресурс]. - Минск, 2012. 

 
Конечно, нужно учитывать обозначенные выше субъектные 

ограничения. 
Безусловно, это только первый подход к решению вопроса о 

подведомственности споров третейским судам в Беларуси. Полагаем, что 
практика применения Закона о ТС внесет соответствующие коррективы и в 
подведомственность, и в законодательство, ее регулирующее. Убеждены, что 
не все в настоящем материале бесспорно, и приглашаем к дискуссии. 
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