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В статье анализируются основные принципы третейского 

разбирательства, их соотношение с принципами судопроизводства в 
государственных судах, вопросы толкования и нормативного закрепления. 

 
Элементы правосознания 

 
В принципах (руководящих идеях, основных началах) всесторонне 

выявляются сущность, содержание и особенности любого правового 
института. Не является исключением и третейское разбирательство. 
Принципы третейского разбирательства закреплены в белорусском 
законодательстве недавно, а именно в Законе Республики Беларусь от 
18.07.2011 N 301-З "О третейских судах" (далее - Закон о ТС или 
комментируемый Закон) в качестве основы юрисдикционной деятельности 
третейских судов и ориентира для правоприменения при отсутствии прямых 
правовых норм. 

Принципы третейского разбирательства подчеркивают специфику, 
особенности и отличия данного способа разбирательства от иных способов 
разрешения споров. Несмотря на внешнюю схожесть отдельных принципов 
третейского разбирательства с принципами судопроизводства в 
государственных судах, по своему содержанию они могут отличаться. 

Если рассматривать принципы третейского разбирательства не только с 
правовой, но и с философской точки зрения, то они "по своему содержанию 
представляют определенные идеи, основные начала общего характера, 
выражающие взгляды общества на феномен третейского разбирательства ... 
дел. В этом смысле принципы третейского разбирательства являются 
элементом правосознания, элементом правовой культуры общества, 
продуктом сознательного творчества людей, народа, законодателя" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Курочкин, С.А. Понятие и система принципов третейского 

разбирательства // Арбитражный и гражданский процесс. - 2005. - N 11. 
 

Принцип законности 
 
В качестве первого руководящего начала третейского разбирательства 
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называется принцип законности. Он раскрывается в ст. 5 Закона о ТС, 
согласно которой "при разрешении споров третейские судьи 
руководствуются нормами Конституции Республики Беларусь, настоящего 
Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь". На первый 
взгляд, здесь указывается только на национальное законодательство, 
которым вправе руководствоваться третейские суды при рассмотрении дел. 
Однако отсылка к Основному Закону государства - Конституции Республики 
Беларусь уже дает возможность применять и нормы международного права. 

Следует иметь в виду, что принцип законности в Законе о ТС 
выражается не только вышеприведенной формулой. В ст. 2 комментируемого 
Закона указано, что законодательство Республики Беларусь о третейском 
суде основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона 
о ТС, нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и иных 
актов законодательства Республики Беларусь. Если международным 
договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены комментируемым Законом, то применяются правила 
международного договора. Более того, в ст. 19 Закона о ТС предусмотрена 
возможность применения норм иностранного законодательства. 

Не менее важна и следующая особенность принципа законности в 
деятельности третейских судов, на которую указывает С.А.Курочкин: 
"Законодательное закрепление принципа законности снимает с повестки дня 
вопрос о возможности для третейских судей действовать в качестве 
"дружеских посредников" (amiable compositeurs), разрешающих дело не по 
закону, а по совести (ex aequo et bono)" <2>. Это означает, что в основе 
третейского разбирательства должен быть закон в широком смысле слова. 

-------------------------------- 
<2> Курочкин, С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в 

Российской Федерации: теория и практика. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 
 
Можно согласиться с тем, что "принцип законности есть не что иное, как 

необходимость правоприменительного органа, в данном случае - третейского 
суда, при решении конкретного случая основываться на определенной норме 
права и их совокупности, прямо относящейся к рассматриваемому делу, 
строго и неукоснительно следовать ее точному смыслу и действовать в 
рамках своей компетенции, не присваивая себе полномочий, не 
зафиксированных в законе" <3>. 

-------------------------------- 
<3> Яценко, В.Н. Общие принципы применения подзаконных 

нормативных правовых актов в судебной деятельности. Современная 
доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного 
производства: теория и практика: сб. науч. статей. - Краснодар; СПб.: Изд-во 
Р.Асланова "Юридический центр Пресс", 2004; Кашина, М.Е. Принцип 
законности в третейском разбирательстве // Арбитражный и гражданский 
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процесс. - 2007. - N 1. 
 
Критерии оценки законности решения третейского суда не совпадают с 

критериями оценки законности решения государственного (хозяйственного 
или общего) суда. Проанализировав смысл ст. 47 Закона о ТС, можно 
утверждать, что оснований для отмены решения третейского суда меньше и 
они четко регламентированы. 

Проявления данного принципа можно наблюдать на всех стадиях 
третейского разбирательства применительно ко всем его участникам и в 
различных формах: 

1) действие принципа законности заключается в прямом закреплении 
нормами действующего законодательства возможности обращения к 
третейскому суду как одного из способов защиты своих прав и законных 
интересов. Легитимность третейского разбирательства основана на 
конституционно гарантированном праве каждого защищать свои права и 
свободы компетентным, независимым и беспристрастным судом в 
определенные законом сроки (ст. 60 Конституции Республики Беларусь). В 
свою очередь, это конституционное положение аналогично той позиции, 
которой придерживается и Европейский суд по правам человека при 
трактовке п. 1 ст. 6 Конвенции Совета Европы N 5 "О защите прав человека и 
основных свобод (ETS N 5)" (заключена в г. Риме 04.11.1950), закрепляющей 
право каждого на справедливое разбирательство дела независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона; 

2) реализация принципа законности в деятельности третейского суда 
означает, что рассмотрение дел последним производится на основе 
приоритета применения норм материального права, а не усмотрения сторон, 
принципов гуманности, совести, справедливости и т.п.; 

3) принцип законности для третейского суда означает, что третейское 
разбирательство должно осуществляться по правилам, определенным в 
соответствии со ст. 18 Закона о ТС; 

4) особенностью реализации принципа законности в третейском 
разбирательстве является исчерпывающий перечень нарушений 
комментируемого Закона, при доказанности которых решение третейского 
суда может быть заинтересованной стороной обжаловано, а 
соответствующим государственным судом отменено (ст. 47 Закона о ТС, ст. 
255 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - 
ХПК)); 

5) статья 255 ХПК предусматривает право Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь при заявлении ходатайства об отмене решения 
третейского суда по ходатайству одной из сторон отложить рассмотрение 
этого ходатайства на установленный им срок, чтобы предоставить 
третейскому суду возможность возобновить разбирательство дела или 
выполнить иные действия, которые, по мнению третейского суда, позволят 
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устранить основания для отмены арбитражного решения; 
6) статья 260 ХПК предусматривает исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче исполнительного документа на 
принудительное исполнение решения третейского суда, в том числе когда 
решение третейского суда нарушает основополагающие принципы права 
Республики Беларусь. 

Имеются и некоторые иные особенности рассматриваемого принципа в 
третейском разбирательстве. 

 
Принцип независимости 

 
Названный принцип означает, что при разрешении споров третейские 

судьи независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-
либо воздействие на них. 

Этот принцип реализован в определении понятия третейского судьи, 
которым может быть "физическое лицо, не заинтересованное в исходе дела, 
являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение 
обязанностей третейского судьи" (ст. 13 Закона о ТС). Данная формулировка 
предполагает два аспекта - независимость и беспристрастность третейских 
судей. Принцип независимости исключает какое бы то ни было постороннее 
воздействие на судей третейских судов - вмешательство в их деятельность 
любых государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, организаций, должностных лиц или граждан. Определенные 
гарантии независимости третейских судей от органов власти установлены 
законодательством о третейских судах; независимость третейских судей от 
учредителей постоянно действующих третейских судов установлена в 
регламентах и положениях о деятельности таких судов. Даже тот факт, что 
третейский суд не входит в систему государственных судов, подтверждает 
или усиливает действие принципа независимости третейских судей и 
третейского суда. 

Требование о независимости судей третейского суда при разрешении 
споров адресовано, в первую очередь, самим судьям. Они должны быть 
самостоятельны при принятии решений и не поддаваться любому влиянию со 
стороны. Независимое положение судей в процессе рассмотрения 
конкретного дела - это не только их право, но и их прямая обязанность. 
Одновременно это требование распространяется и на государственные и 
иные органы, организации, должностных лиц и граждан, которые могут 
оказать давление на судью. Какое бы то ни было постороннее воздействие на 
судей, вмешательство в их деятельность недопустимы и влекут за собой 
ответственность, установленную административным и уголовным 
законодательством. 

Подлинная независимость судей третейского суда при разрешении 
споров может быть обеспечена лишь строгим и неуклонным соблюдением 
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требований законодательства. Закон о ТС (ч. 2 ст. 15) требует от третейских 
судей быть беспристрастными при разрешении дела и заявлять обо всех 
основаниях, которые могут повлечь утрату независимости от сторон. При 
возникновении таких обстоятельств кандидат на роль третейского судьи 
должен отказаться от принятия предложения. Содержание принципа 
независимости и беспристрастности раскрывается также в ч. 1 ст. 13 Закона о 
ТС: третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, не 
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон. 

Независимость также понимается и как отсутствие денежных и иных 
взаимоотношений между третейским судьей и одной из сторон. Так, в 
соответствии с п. 14 Типового регламента постоянно действующего 
третейского суда, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 18.01.2012 N 52 (далее - Типовой регламент ТС), 
третейским судьей может быть избрано (назначено) только дееспособное 
физическое лицо, обладающее достаточной профессиональной подготовкой, 
отвечающей установленным законодательством Республики Беларусь 
требованиям, не заинтересованное в исходе дела и давшее согласие на 
исполнение обязанностей третейского судьи. Третейские судьи должны быть 
независимы от избравших их сторон. 

Существенной и отличительной гарантией независимости судей 
третейского суда является принцип принятия самим третейским судом 
решения о своей компетенции. "Третейский суд, приняв исковое заявление, в 
течение пяти дней направляет копию искового заявления ответчику, 
убеждается в наличии и действительности третейского соглашения, изучает 
представленные истцом документы и иные материалы, самостоятельно с 
учетом положений настоящего Закона и иных актов законодательства 
Республики Беларусь принимает решение о наличии или об отсутствии у 
него компетенции на разрешение конкретного спора" (ст. 25 Закона о ТС). 

 
Принцип состязательности и равенства сторон 

 
Указанный принцип означает, что стороны в третейском 

разбирательстве наделены равными правами и обязанностями, и, как видим, 
состоит из двух самостоятельных принципов: равенства сторон и 
состязательности. 

Принцип равенства сторон в третейском разбирательстве означает, что 
процедура такого разбирательства построена на основе равенства правовых 
возможностей у противоборствующих сторон по защите своих прав и 
законных интересов в третейском суде (спорящие лица обладают равными 
процессуальными правами, в том числе правом знакомиться с материалами 
дела, давать объяснения, заявлять ходатайства, иметь представителя и т.п.). 

Судьи третейского суда должны с одинаковым вниманием относиться ко 
всем участникам третейского разбирательства при осуществлении ими права 
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представлять доказательства, заявлять ходатайства и участвовать в 
исследовании собранных по делу доказательств. Какие-либо юридические 
преимущества одной стороны перед другой в третейском разбирательстве 
должны быть исключены. 

Третейский суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из 
сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из 
сторон. Более того, в ч. 1 ст. 32 комментируемого Закона подчеркнута 
обязанность третейского суда предоставлять каждой стороне равные 
возможности для изложения в заседании третейского суда своей позиции и 
защиты своих прав и законных интересов. Соответствующее правило 
заложено и в Типовом регламенте ТС. 

Реализация принципа равенства сторон является обязанностью 
третейского суда (ч. 1 ст. 32 Закона о ТС). Равноправие сторон выступает 
условием состязательности - одного из стержневых принципов третейского 
разбирательства. Указанный принцип формирует благоприятную среду для 
выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, и вынесения 
законного и обоснованного решения третейского суда. 

Содержание принципа состязательности раскрывают многие нормы 
Закона о ТС. Например, ч. 1 ст. 31 комментируемого Закона устанавливает 
правило о распределении бремени доказывания, в соответствии с которым 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на обоснование своих требований и возражений. Это значит, что 
третейский суд может вынести решение на основании тех доказательств, 
которые представлены сторонами, и не обязан сам собирать доказательства. 
Нарушение правила о распределении бремени доказывания влечет 
неблагоприятные последствия для сторон. 

У третейского суда имеется одна обязанность - непосредственно 
исследовать все имеющиеся по делу доказательства (ч. 2 ст. 31 Закона о ТС). 
При этом третейский суд не остается сторонним наблюдателем: сохраняя 
независимость, объективность и беспристрастность, он осуществляет 
руководство процессом третейского разбирательства. Если третейский суд 
сочтет представленные доказательства недостаточными, он имеет право 
предложить сторонам представить дополнительные доказательства (ч. 3 ст. 
31 Закона о ТС). 

Принцип состязательности реализуется и в других нормах 
комментируемого Закона, в частности в ст. 22, устанавливающей права 
сторон третейского разбирательства. Статья 23 Закона о ТС обязывает 
третейский суд разъяснять сторонам, другим участникам третейского 
разбирательства их права и обязанности, связанные с участием в третейском 
разбирательстве, а также предупреждать о последствиях ненадлежащего 
осуществления прав, отказа от их осуществления либо неисполнения или 
ненадлежащего исполнения соответствующих обязанностей. 

На практике нарушение рассматриваемых принципов может привести к 
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нарушению прав и законных интересов сторон третейского разбирательства 
и иных лиц. 

 
Принцип автономии воли сторон 

 
Следующий рассматриваемый принцип, по нашему мнению, является 

одним из отличительных принципов деятельности третейского суда. 
Содержание данного принципа понимается по-разному. Одни полагают, что 
это свобода выбора порядка и способа разрешения конкретного спора, 
независимо от установленного в регламенте постоянно действующего 
порядка <4>. Другие к этой свободе выбора добавляют право выбора и 
законодательства (права), которым будут руководствоваться стороны при 
заключении и исполнении договора. Некоторые при этом добавляют, что 
выбор применимого права возможен только при наличии иностранного 
элемента в договоре <5>. 

-------------------------------- 
<4> См., в частности: Скворцов, О.Ю. Третейское разбирательство 

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

<5> Николюкин, С.В. Автономия воли сторон и особенности права, 
применимого к частноправовым отношениям, осложненным иностранным 
элементом // Нотариус. - 2008. - N 6. 

 
Арбитражные суды Российской Федерации заняли позицию, в 

соответствии с которой автономная воля сторон третейского соглашения 
ограничивается при наличии в договоре публичного элемента: "Право на 
обращение к альтернативным способам разрешения споров основано на 
реализуемых в рамках частного права базовых принципах свободы договора 
и автономии воли сторон. Наличие публичного элемента в правоотношении 
ограничивает применение данных принципов - ограничивает свободу 
договора и реализацию автономии воли сторон в целях обеспечения 
публичного интереса и частного интереса третьих лиц, то есть ограничивает 
право обращения в третейский суд (арбитраж) по спорам, в которых стороны 
не обладают полной свободой распоряжения (стр. 4 доп. от 30.12.2010)" <6>. 

-------------------------------- 
<6> Карабельников, Б.Р. Конституционный Суд Российской Федерации 

ставит точку в споре об арбитрабильности споров по российскому 
законодательству // СПС "КонсультантПлюс: Версия Проф" [Электронный 
ресурс]. - М., 2011. 

 
Однако Конституционный Суд Российской Федерации высказал иную 

точку зрения: "По смыслу ст. 10, ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 118 и ст. 124 - 128 
Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного 
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закона Российской Федерации от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации" третейские суды не осуществляют государственную 
(судебную) власть и не входят в судебную систему Российской Федерации, 
состоящую из государственных судов. Это, однако, не означает, что 
Конституция Российской Федерации исключает тем самым возможность 
разрешения гражданско-правовых споров между частными лицами в 
процедуре третейского разбирательства посредством третейских судов, 
действующих в качестве институтов гражданского общества, наделенных 
публично значимыми функциями" <7>. 

-------------------------------- 
<7> Там же. 
 
Представляется, что данный спор нужно разрешать исходя из 

действующего законодательства. На наш взгляд, принцип автономии воли 
сторон подразумевает возможность сторон избирать способ и порядок 
разрешения спора, т.е. право передать спор на рассмотрение конкретного 
третейского суда (постоянно действующий третейский суд или третейский 
суд, образованный сторонами для решения конкретных споров (ad hoc)). 
Определять применимое право стороны третейского соглашения вправе, если 
имеются обстоятельства, предусмотренные разделом 7 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. 

 
Принцип конфиденциальности 

 
Данный принцип означает, что участники третейского разбирательства 

не вправе без согласия сторон разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе третейского разбирательства. Закрепление данного принципа в Законе 
о ТС и раскрытие его содержания означает, что белорусский законодатель 
определился со смыслом данного принципа. Принцип конфиденциальности 
выступает институциональным и функциональным принципом третейского 
разбирательства. 

Ранее в других государствах среди правоведов (ученых и практиков) 
велась дискуссия о содержании принципа конфиденциальности. Например, в 
Федеральном законе Российской Федерации от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О 
третейских судах в Российской Федерации" (ред. от 21.11.2011) содержание 
принципа конфиденциальности раскрывается следующим образом: 
"Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему 
в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их 
правопреемников. Третейский судья не может быть допрошен в качестве 
свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского 
разбирательства". 

В белорусском Законе о ТС аналогичных норм не имеется. Но это 
обстоятельство предоставляет сторонам еще большую свободу в обеспечении 

consultantplus://offline/ref=F1A5631CA248AA20F557008EE9923289B81E3C80DC17677CE592EED329073269CCA59F69589EC9DA49D126CFE3g1p8L
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конфиденциальности. Напомним, что в соответствии с п. 2 Типового 
регламента ТС стороны не лишены права в третейском соглашении 
установить правила разбирательства, полностью или частично отличающиеся 
от Типового регламента ТС, но не противоречащие законодательству 
Республики Беларусь, регулирующему вопросы рассмотрения споров в 
третейских судах. 

Среди российских ученых существует двоякое отношение к 
исследуемому принципу. С одной стороны, он проявляется в отсутствии 
публичности процедуры рассмотрения дела в третейском суде, а также в том, 
что вынесение и оглашение им решения осуществляются только в 
присутствии сторон. С другой стороны, названный принцип находит 
выражение в обеспечении тайны сведений, выявленных сторонами в 
процессе разбирательства дела. Поэтому третейский суд не может ни 
самостоятельно без согласия сторон разглашать сведения, ставшие ему 
известными в ходе третейского разбирательства, ни принудительно быть 
допрошен в качестве свидетеля о таких сведениях <8>. 

-------------------------------- 
<8> Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

Российской Федерации "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. - 76 с. 

 
Провозглашение принципа конфиденциальности продиктовано, в 

первую очередь, соображениями охраны интересов участников процесса, ибо 
несанкционированное распространение информации может негативно 
отразиться на их финансовом или репутационном положении. 

Стоит также согласиться с мнением о том, что с учетом противоправного 
характера раскрытия третейскими судьями информации без согласия сторон 
и риска наступления в связи с этим отрицательных имущественных и 
репутационных последствий отсутствие санкций в специальном законе не 
мешает сторонам прибегнуть к защите своих прав с использованием 
гражданско-правовых конструкций возмещения убытков и компенсации 
нематериального вреда <9>. 

-------------------------------- 
<9> Там же. 
 
Принцип конфиденциальности находит проявление и в других нормах 

комментируемого Закона, в частности: 
а) рассмотрение дела третейским судом производится по общему 

правилу в закрытом заседании, иное может быть обусловлено лишь 
соглашением сторон (см. ч. 4 ст. 32 Закона о ТС). Данное диспозитивное 
правило позволяет сторонам третейского разбирательства реализовать 
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принцип конфиденциальности. Это означает, что третейское разбирательство 
не является публичным, на нем не могут присутствовать другие лица, за 
исключением сторон, их представителей, свидетелей, экспертов и при 
наличии определенных условий - третьих лиц, заявляющих и не заявляющих 
самостоятельных требований; 

б) совершение многих процессуальных действий или отказ от них 
производится с согласия (уведомления) обеих сторон (ведение протокола (ст. 
35 Закона о ТС), вынесение дополнительного решения (ст. 38 Закона о ТС), 
разъяснение принятого решения (ст. 39 Закона о ТС) и иные). 

 
Принцип соблюдения права сторон на юридическую помощь 

 
Содержание данного принципа раскрыто в ст. 62 Конституции 

Республики Беларусь. Его действие полностью распространяется на 
третейское разбирательство. 

В ст. 26 Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 N 334-З "Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" установлено, 
что профессиональная защита прав и интересов клиентов по уголовным, 
гражданским делам, делам, возникающим из хозяйственных (экономических) 
споров, и делам об административных правонарушениях в общих и 
хозяйственных судах, органах, ведущих уголовный или административный 
процесс, осуществляется только адвокатами. Но на третейские суды 
указанная норма не распространяется. Кроме того, представлять интересы 
юридического лица в хозяйственном суде вправе адвокат, руководитель либо 
работник юридического лица по делам этого лица, иные лица в случаях, 
предусмотренных законодательными актами. А представителями 
индивидуального предпринимателя и гражданина помимо адвокатов, 
законных представителей, близких родственников, супругов могут быть и 
иные лица, осуществляющие представительство, в случаях, 
предусмотренных законодательными актами <10>. Исходя из договорно-
правового характера самого третейского разбирательства можно сделать 
вывод, что такое разъяснение относится и к третейским судам. 

-------------------------------- 
<10> Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 

23.12.2011 N Р-657/2011 "О соответствии Конституции Республики Беларусь 
Закона Республики Беларусь "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 
Республике Беларусь". 

 
Принцип содействия в достижении сторонами 

мирового соглашения 
 
Закрепление в качестве принципа третейского разбирательства правила, 

в соответствии с которым третейский суд оказывает содействие сторонам в 
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достижении ими мирового соглашения, причем на любой стадии третейского 
разбирательства, свидетельствует об уверенности законодателей, 
правоприменителей и в целом гражданского общества в эффективности 
самого мирового соглашения (хотя в самом Законе о ТС механизм 
заключения мирового соглашения урегулирован недостаточно полно). 

Дело в том, что далеко не все государства, в которых приняты законы о 
третейских судах, пошли таким же путем. Например, в ст. 19 Регламента 
третейского суда для разрешения экономических споров при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации закреплено, что третейский 
суд всемерно содействует сторонам в урегулировании спора путем 
заключения мирового соглашения, исключая, однако, возможность 
нарушения этим соглашением охраняемых законом прав и интересов иных 
сторон <11>. 

-------------------------------- 
<11> Регламент третейского суда для разрешения экономических споров 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Третейский 
суд. - 2002. - N 5/6. - С. 131. 

 
Этот же принцип сформулирован в Регламенте третейского суда при 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате: третейский суд 
содействует достижению соглашения между сторонами и принимает 
решение в соответствии с достигнутым соглашением, если оно не 
противоречит законодательству и не нарушает охраняемые законом права и 
интересы третьих лиц (ст. 10). Регламент этого же суда в качестве принципа 
провозглашает и добровольность исполнения решения третейского суда (ст. 
12) <12>. 

-------------------------------- 
<12> Регламент третейского суда при Санкт-Петербургской Торгово-

промышленной палате // Третейский суд. - 2002. - N 5/6. - С. 147. 
 
Однако для того, чтобы данный принцип работал системно, а не только в 

конкретных третейских судах, его законодательное закрепление наиболее 
оптимально. Тем более что сама договорно-правовая природа третейского 
разбирательства способствует мировому соглашению. 

В последующем комментируемый Закон может быть дополнен нормами, 
регламентирующими и возможности третейского суда в отношении 
применения примирительной процедуры (медиации) <13>. Пока такие 
правила могут быть закреплены на уровне регламентов конкретных 
третейских судов. Но главное - это то, что для применения примирительных 
процедур в отношении споров, разрешаемых третейским судом, 
комментируемый Закон препятствий не содержит. 

-------------------------------- 
<13> Например, Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О 
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третейских судах в Российской Федерации" прямо предусматривает 
применение медиации по спорам, находящимся в производстве третейского 
суда (ст. 6.1). 

 
Принцип обязательности для сторон решений третейского суда 

 
Данный принцип означает, что стороны, заключившие третейское 

соглашение, принимают на себя обязанность добровольно исполнять 
решения третейского суда. 

Обязательность является неотъемлемым качеством судебного акта и 
законодательно закреплена в качестве такового как для государственных, так 
и для третейских судов. Так, в отношении постановлений государственных 
судов данный принцип сформулирован в ст. 27 ХПК, ст. 24 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь и ст. 13.1 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. 

Но содержание свойства обязательности судебного акта в отношении 
решения третейского суда имеет ряд особенностей. 

Во-первых, само содержание комментируемой правовой нормы (абз. 9 
ст. 5 Закона о ТС) позволяет трактовать обязательность решения третейского 
суда как возложение на себя сторонами третейского соглашения уже на 
стадии его заключения обязанности добровольно исполнить принятый по 
результатам разбирательства судебный акт. При этом данная обязанность 
существует у сторон третейского соглашения объективно, вне зависимости 
от того, закреплена она в третейском соглашении или нет. 

Во-вторых, та же правовая норма закрепляет свойство обязательности 
решения третейского суда исключительно по отношению к сторонам 
третейского соглашения. Эта обязательность вытекает из заключенного 
между сторонами договора. Для неограниченного круга лиц решение 
третейского суда не имеет обязательной силы. В этом его отличие от 
решения государственного суда, обязательность которого вытекает из его 
властного характера как акта органа государственной (в данном случае 
судебной) власти. 

В-третьих, возведение обязательности решения третейского суда в 
статус принципа третейского разбирательства и законодательное 
подкрепление возможностью принудительного исполнения такого решения с 
помощью государственных судов придает реальный характер такой 
обязательности, повышает потенциал третейских судов и их решений. 

 
Принцип окончательности принятых третейским судом решений 

 
Принцип окончательности судебных решений означает, что они не могут 

быть обжалованы в рамках третейского разбирательства. Смысл данного 
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принципа вытекает из договорно-правового характера третейского суда: 
стороны самостоятельно решают, обращаться ли им в третейский суд, сами 
определяют состав третейского суда, то есть вправе выбирать тех судей, 
которым они доверяют, исходя из их профессиональных и личностных 
качеств, авторитета. В таком случае утрачивается резон обжалования 
решения третейского суда в рамках третейского разбирательства. Ведь если 
представить, что процедура обжалования существовала бы, то пришлось бы 
повторить все сначала: выбрать третейских судей второй инстанции, 
которым доверяют стороны, и ожидать их решения. И так бесконечно. 

Данный принцип содержит в себе несколько значений. Во-первых, 
решение третейского суда является окончательным в том смысле, что не 
может быть обжаловано по существу спора в рамках третейского 
разбирательства. В соответствии с ч. 7 ст. 36 Закона о ТС решение 
третейского суда вступает в законную силу в день его принятия. 

Во-вторых, решение третейского суда является не только 
окончательным, но и единственным по делу. Даже выносить дополнительное 
решение (ст. 38 комментируемого Закона) или определение о разъяснении 
принятого третейским судом решения (ст. 39 Закона о ТС) возможно при 
следующих условиях: 

стороны не договорились об ином (например, не пользоваться таким 
правом); 

другая сторона предварительно уведомлена о таком ходатайстве; 
дополнительное решение, определение о разъяснении принятого 

решения и определение об исправлении допущенных в решении третейского 
суда описок, опечаток, арифметических ошибок (ст. 40 Закона о ТС) 
являются составной частью принятого третейским судом решения. 

В-третьих, окончательность решения третейского суда означает и 
окончание третейского разбирательства по конкретному спору. 

 
Принцип возмездности деятельности третейских судей 

 
Суть рассматриваемого принципа в том, что за свою деятельность по 

разрешению спора третейские судьи имеют право получить вознаграждение 
(абз. 11 ст. 5 Закона о ТС). 

В целом придание положению о возмездности деятельности третейского 
суда характера принципа имеет большое значение для стабильной и 
уверенной работы самих третейских судей. В соответствии с Типовым 
регламентом ТС вознаграждение третейских судей, а также расходы, 
понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском 
разбирательстве, в том числе связанные с оплатой проезда к месту 
разбирательства для осмотра и исследования вещественных доказательств на 
месте их нахождения, входят в состав расходов, связанных с третейским 
разбирательством. Порядок распределения расходов, связанных с третейским 
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разбирательством, может быть определен сторонами в третейском 
соглашении. При отсутствии соглашения сторон о распределении расходов 
они распределяются между сторонами третейским судом пропорционально 
удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

Такой порядок является еще одной гарантией принципа независимости 
третейских судей, потому что "связанность" третейских судей со сторонами в 
споре договором и оговорка в нем о вознаграждении могла восприниматься 
как зависимость судьи третейского суда от оплачивающей стороны. При этом 
денежные средства, получаемые третейскими судьями, следует 
рассматривать как вознаграждение за труд, но не как прибыль, полученную 
от осуществления коммерческой деятельности, потому что следующее 
положение абз. 11 ст. 5 Закона о ТС констатирует некоммерческий характер 
деятельности третейских судов, указывая, что деятельность третейских судей 
не является предпринимательской. 

Установив этот принцип, белорусский законодатель решил многие 
проблемы, которые волнуют третейские суды в иных государствах. В 
частности, в практике налоговых органов некоторых государств, как 
указывает О.Ю.Скворцов, "имели место попытки рассмотрения деятельности 
третейских судов как деятельности по возмездному оказанию услуг. При 
этом налоговые органы исходили из того, что предпринимательская 
деятельность по возмездному оказанию услуг подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость с третейских сборов, взимаемых за рассмотрение 
имущественных споров. <...> Важно отметить, что, несмотря на отсутствие 
соответствующих указаний законодателя, деятельность третейских судов не 
может рассматриваться как коммерческая деятельность... Третейские суды 
имеют своей целью обеспечить надлежащую реализацию гражданских 
правоотношений; их деятельность, так же как и деятельность, например, 
адвокатов, не подчинена коммерческим интересам, т.е. интересам извлечения 
прибыли" <14>. 

-------------------------------- 
<14> См., например: Скворцов, О.Ю. Третейское разбирательство 

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

 
Подчеркнем, что арбитражными судами Российской Федерации такие 

попытки налоговых органов не были восприняты и не поддержаны. 
Аналогичного мнения придерживается Е.А.Скородумов, который 

убедительно доказывает, что "третейское разбирательство нельзя 
интерпретировать через призму договора возмездного оказания услуг, 
поскольку возмездное оказание услуг является предпринимательской 
деятельностью, обладающей такими признаками, как самостоятельность, 
возможность осуществления на свой риск, направленность на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
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товаров, работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
установленном законом порядке" <15>. 

-------------------------------- 
<15> Скородумов, Е.А. О некоторых вопросах, связанных с уплатой 

налогов при осуществлении деятельности по рассмотрению споров 
третейскими судами // Третейский суд при Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палате / под ред. проф. В.А.Мусина. - СПб., 2001. - С. 91 - 
107; см. также: Скородумов, Е.А. Третейские суды, налоги и страховые 
взносы // Приложение к журналу "Хозяйство и право". - 1999. - N 9. - С. 40; 
Скородумов, Е.А. Налоги, страховые взносы и третейские суды // Третейский 
суд. - 2000. - N 6. - С. 23. 

 
По сути, такую же мысль выражает профессор Е.А.Суханов, который 

говорит, что третейский суд является "органом судебной защиты 
гражданских прав ... а не оказывает сторонам "юридические услуги" и тем 
более не ведет "предпринимательскую деятельность" <16>. Аналогичной 
точки зрения придерживаются и иные известные правоведы, а также 
белорусский законодатель. 

-------------------------------- 
<16> Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации "О 

третейских судах в Российской Федерации" / отв. ред. А.Л.Маковский, 
Е.А.Суханов. - С. 7; Суханов, Е.А. Третейские суды в системе торгово-
промышленных палат: Состояние дел и перспективы развития // Хозяйство и 
право. - 2003. - N 3. - С. 73; Каллистратова, Р.Ф. Альтернативное 
судопроизводство для разрешения экономических споров // Судебная 
система России. - М., 2000. - С. 248 - 249. 

 
Например, в Законе Республики Беларусь от 22.07.2003 N 226-З "О 

валютном регулировании и валютном контроле" получение денежных 
средств судами, международным арбитражным (третейским) судом, 
правоохранительными органами, государственными нотариальными 
конторами, нотариальными бюро, связанное с осуществлением их 
деятельности, а также государственными органами или иными 
организациями при совершении их должностными лицами нотариальных 
действий относится к операциям неторгового характера (ст. 6). 

 
Иные принципы третейского разбирательства 

 
Следует заметить, что третейское разбирательство базируется и на иных 

принципах, в том числе на тех, которые специально не обозначены в 
законодательстве (например, принципы компетенции, государственного 
контроля, непосредственности). 

Можно согласиться с мнением отдельных исследователей, что 
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третейское разбирательство опирается и на специфические, или 
институциональные, принципы. М.Кашина относит к таковым следующие: 

"- принцип конфиденциальности, заключающийся в закрытом 
рассмотрении дела, оглашении принятого решения только в присутствии 
сторон и невозможности распространения сведений, полученных в ходе 
третейского разбирательства; 

- принцип компетенции, заключающийся в правомочиях третейского 
суда самостоятельно, без обращения к государственному суду решать вопрос 
о наличии у него компетенции на разрешение переданного спора; 

- принципы автономности и безотзывности третейского соглашения, 
заключающиеся в правомочиях третейского суда разрешать вопрос о 
действительности третейского соглашения отдельно от основного договора и 
в невозможности расторжения третейского соглашения в одностороннем 
порядке; 

- принцип государственного контроля, заключающийся в осуществлении 
государственным судом функций по регистрации постоянно действующих 
третейских судов, хранению документов третейских судов для разрешения 
конкретных споров, а главное - в возможностях отмены вынесенного 
третейского решения" <17>. 

-------------------------------- 
<17> Кашина, М. Принципы третейского разбирательства // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2007. - N 11. 
 
Нельзя не заметить комплексный и системный подход белорусского 

законодателя при формировании комментируемого Закона и его принципов 
как основных начал данного Закона. Выделение в качестве самостоятельных 
принципов таких правил поведения, как автономия воли сторон, 
конфиденциальность, обязательность для сторон решений третейского суда, 
окончательность принятых третейским судом решений, и их законодательное 
закрепление означает проявление воли на позитивные результаты 
применения Закона о ТС. Многое будет зависеть от организаторов 
третейских судов, а также от правоприменителей, формирующих практику 
третейского разбирательства и судебную практику общих и хозяйственных 
судов по делам третейских судов. На наш взгляд, Верховный Суд Республики 
Беларусь и Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь должны 
уделять внимание формирующейся практике рассмотрения дел третейскими 
судами, а результаты ее обобщения обсуждать соответствующим 
коллегиальным органом. 

Несомненно, тема принципов третейского разбирательства приобретает 
высокую степень актуальности и заслуживает пристального внимания со 
стороны правоведов (теоретиков и практиков). Дальнейшее 
совершенствование этих принципов способно не только сделать третейское 
разбирательство не просто альтернативным способом разрешения самых 

consultantplus://offline/ref=F1A5631CA248AA20F557008EE9923289B81E3C80DC176779E492E3D329073269CCA5g9pFL
consultantplus://offline/ref=F1A5631CA248AA20F557008EE9923289B81E3C80DC176779E492E3D329073269CCA5g9pFL
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различных категорий споров, но и помочь государству и обществу 
определить свои приоритеты и возможности. 

 
 

 
 


