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В связи с принятием Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011года 
М 301-3 "О третейских судах" с последующими изменениями и 
дополнениями (далее — Закон) и постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 января 2012 г. М 52 "Об утверждении 
Типового регламента постоянно действующего третейского суда" во 
всех областях страны и в Минске стали создаваться третейские 
суды. Создан такой суд и при Ассоциации белорусских банков (далее — 
Ассоциация); официальное его название — постоянно действующий 
Третейский суд при Ассоциации белорусских банков (далее — 
Третейский суд). Данный Закон ориентирует граждан и юридические 
лица на рассмотрение в третейских судах любых споров (за 
исключением отдельных из них), возникающих между сторонами, 
заключившими третейское соглашение, и гарантирует обязательное 
исполнение решений, в том числе и в принудительном порядке по 
правилам исполнительного производства, установленным 
соответственно гражданским процессуальным или хозяйственным 
процессуальным законодательством. Поскольку институт 
третейского разбирательства является новым для граждан, банков и 
других юридических лиц, мы обратились с вопросами к Председателю 
Третейского суда Валентину Шуклину. 

— Валентин Зосимович, 
насколько появление 
негосударственных 
третейских судов 
согласуется с 
Конституцией 
Республики Беларусь, в 
которой судебная 
система рассма-
тривается как одна из 
структур государства? 
— Действительно, в 

Конституции Республики 
Беларусь (далее — 
Конституция) отсутствует 
прямое указание на такой 
правовой институт. Этот 
вопрос исследовался 
Конституционным Судом 
нашей страны в решении от 7 
июля 2011 г. "О соответствии 
Конституции Республики 
Беларусь Закона Республики 
Беларусь "О третейских 
судах". Конституционный 
Суд признал нормы данного 
Закона конституционными. В 
системной совокупности с 
другими конституционными 
нормами Конституционным 
Судом дано широкое 
толкование части первой ст. 
60, согласно которой 
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. Консти-
туционный Суд указал, что 
нормы Закона, которые 
гарантируют участникам 
третейского разбирательства 
необходимые 
процессуальные права, 
направлены на обеспечение 
принципа справедливого 
судебного разбирательства, 
который по смыслу ст. 60 
Конституции рас-
пространяется как на 
разбирательство в 
государственном суде, так и 
на третейское 
разбирательство. По мнению 
Конституционного Суда, 
такой подход согласуется с 
Международным пактом о 
гражданских и политических 
правах (п. 1 ст.14)и 
Европейской Конвенцией о 
защите прав человека и 
основных свобод (п. 1 ст. 6). 

К таким же выводам 
пришел и Конституционный 
Суд Российской Федерации в 
постановлении от 26 мая 2011 
г., в котором приведено одно 
из решений Европейского 
Суда по правам человека, в 
соответствии с которым ст. 6 
Европейской Конвенции о 
защите прав человека и 
основных свобод не ис-
ключает создание третейских 
судов для разрешения споров 
между частными лицами. 
Термин "суд" в п. 1 данной 

Конвенции не обязательно 
должен пониматься как суд 
классического типа, 
встроенный в стандартный 
судебный механизм страны, и 
может подразумевать орган, 
учрежденный для решения 
ограниченного числа особых 
вопросов, при неизменном 
условии, что им соблюдаются 
необходимые гарантии. 

— Можно ли в таком 
случае сделать вывод, 
что при формировании 
правового государства в 
нашей стране появились 
новые подходы, позволя-
ющие при рассмотрении 
споров избежать 
обращения в го-
сударственные суды, 
которые часто 
перегружены и не всегда 
своевременно их рас-
сматривают? 
— Безусловно, 

длительное рассмотрение дел 
тормозит динамично 
развивающуюся экономику, 
не позволяет гражданам и 
юридическим лицам 
реализовать права, 
предоставленные им 
законодательством. 
Объясняется это не только 
загруженностью государст-
венных судей, но и 
процедурой судебного 
разбирательства: сначала 



рассматривается дело в суде 
первой инстанции, затем — в 
кассационной, надзорной. В 
таких случаях изучение дела 
может происходить в срок до 
шести и более месяцев. 

В то же время история 
Беларуси сохранила сведения 
о возможности 
эффективного, быстрого и 
справедливого рассмотрения 
споров с помощью 
третейских судов. Именно 
поэтому на новом этапе 
развития страны мы 
используем свой предыдущий 
опыт по разрешению споров 
вне государственной 
судебной системы. 

В преамбуле Конституции 
говорится, что она опирается 
на многовековую историю 
развития белорусской 
государственности.Прообраз 
третейских судов прослежи-
вается уже в Статуте 
Великого Княжества 
Литовского 1529 г. Такие 
суды действовали и после 
вхождения Беларуси в состав 
Российской Империи. То, что 
в этой части мы повторяем 
уроки прошлого, близкие 
нашему менталитету, 
способствует построению и 
развитию гражданского 
общества, способного на 
саморегулирование 
общественных отношений. 
Судьями в тот период 
избирались люди достойные, 
заслуживающие доверия, что 
было одной из причин ус-
пешного выполнения своих 
функций третейскими 
судами, востребованными 
населением. 

— Именно такой подход 
использовался при 
формировании 
Третейского суда при Ас-
социации? 
— Да, конечно. 

Ассоциация очень 
ответственно подошла к спи-
ску третейских судей, в 
который включены юристы-
профессионалы, имеющие 
опыт практической работы 
при разрешении гражданско-
правовых, хозяйственных и 
других споров в высших 
судах, международные 
арбитры, адвокаты, практики. 
Эти люди обладают большим 
жизненным опытом, по-

нимают проблемы, которые 
возникают как у граждан, так 
и у банков в условиях 
сложного, а иногда и 
противоречивого 
законодательства. Они 
дорожат своей репутацией, 
которая сложилась за долгие 
годы работы. 

Не сомневаюсь, что при 
рассмотрении дел в 
Третейском суде они проявят 
все свои профессиональные 
качества. Создание доверия к 
нашему Третейскому суду — 
одна из задач, которую мы 
ставим перед собой. Кстати, с 
биографиями судей можно 
ознакомиться на сайте 
Ассоциации* в разделе 
"Третейский суд". 

— Но третейские суды 
существовали и в 
советский период... 
— Да, они признавались 

большевиками как средство 
защиты нарушенных прав. О 
третейских судах 
упоминалось в Декрете от 24 
ноября 1917 г. "О суде", в 
гражданских процессуальных 
кодексах, других 
нормативных правовых 
актах. Однако третейское 
разбирательство не могло 
быть востребованным 
властью в условиях 
тотального партийного 
контроля, поэтому такие 
суды не нашли в СССР 
широкого применения. 
Исключением стали только 
два третейских суда, 
работающих с иностранными 
лицами, — морская и 
внешнеторговая арбитражные 
комиссии при Всесоюзной 
Торговой Палате СССР. Они 
начали свою работу в 1930 г. 
и в 
1932 г. соответственно и 
действуют до сих пор в 
Российской Федерации. 

— Интересно, насколько 
широко используется 
рассмотрение дел в 
третейских судах в 
экономически развитых 
государствах? 
— Например, в Германии 

при заключении договоров 
немецкие предприятия 
предусматривают третейскую 
оговорку, как правило, в 90% 
случаев. Значит, и при 

возникновении спора они 
будут рассматриваться в 
третейских судах. Такие же 
подходы и в других развитых 
странах. 

— Кроме личностей 
судей, какие особенности, 
будут представлять 
интерес для 
рассмотрения дел в 
третейском, а не в 
государственном суде? 
— На мой взгляд, Закон 

позволил реализовать 
принцип приоритета прав 
граждан перед обществом и 
государством, который зало-
жен в части первой ст. 2, 21 и 
в ст. 22 Конституции. 
Появилось право выбора при 
разрешении спора между 
государственным или тре-
тейским судом. 

При третейском 
разбирательстве стороны 
имеют возможность са-
мостоятельно выбрать судей, 
которые будут рассматривать 
их спор, либо поручить это 
председателю суда, 
знающему особенности спе-
циализации каждого из них. 
В государственных судах 
такой подход невозможен. В 
ходе рассмотрения дела в 
третейском суде отсутствует 
необходимость платить 
значительные суммы денег, 
приглашая известных 
адвокатов, чтобы убедить суд 
в своей правоте. Предсказуе-
мость и обоснованность при 
рассмотрении дел в 
третейском суде, 
доброжелательность судей 
позволит представителям 
сторон и без юридического 
образования понять суть 
происходящего в процессе за-
седания суда. 

Имеет значение и то, что 
Закон ориентирует судей на 
поиск компромисса между 
сторонами, содействие им в 
достижении мирового 
соглашения на любой стадии 
третейского разбирательства. 
В Положении о третейском 
суде мы закрепили тот факт, 
что защита охраняемых 
законом прав и интересов 
физических и юридических 
лиц, являющихся сторонами 
спора, будет способствовать 
сохранению деловых и 
партнерских отношений 



между ними, несмотря на 
имеющиеся разногласия. 

Кроме того, для 
участников финансового 
рынка (как граждан, так и 
юридических лиц) важна их 
репутация в обществе. 
Нередко представители СМИ, 
присутствуя на судебном 
процессе, в погоне за 
сенсационными фактами 
своими публикациями 

наносят невосполнимый вред 
финансовым организациям, 
подрывая к ним доверие в 
обществе. В третейском суде, 
в отличие от открытого 
процесса в государственных 
судах, дела рассматриваются 
в закрытом заседании, 
обеспечивая 
конфиденциальность 
рассмотрения спора. При 
этом участники третейского 

разбирательства не вправе без 
согласия сторон разглашать 
сведения, ставшие им 
известными в ходе 
разбирательства. 

Нельзя не сказать и о 
размере третейских сборов, 
который, как правило, ниже 
государственной пошлины в 
судах. 

 
 

Официальный сайт Ассоциации белорусских банков в Интернете: http://www.abbanks.by/ 
 

— Тем не менее у граждан 
и представителей 
юридических лиц может 
возникнуть вопрос, не 
станет ли Третейский 
суд защищать исключи-
тельно интересы банков, 
учитывая, что он создан 
при Ассоциации? 
— Данный вопрос очень 

важен для сторон. Однако 
законодатель принял 
надлежащие меры, чтобы 
этого не произошло. В 
частности, в ст. 5 Закона 
предусмотрено, что при 
разрешении споров третей-
ские судьи независимы, 
принимают решения в 
условиях, исключающих 
какое-либо воздействие на 
них. Указанная норма 
Закона реализована при 
создании Третейского суда 
полностью. 
Судьи не состоят в 

трудовых или гражданско-
правовых отношениях с 
Ассоциацией, вознаг-
раждение они получают от 
сторон третейского 
разбирательства. Именно 
из этих сумм осуществля-
ются расходы на 
организационное, 
материальное и иное 
обеспечение третейского 
разбирательства. В то же 
время наш Третейский суд, 
руководствуясь банковским 
законодательством, будет 
принимать решения с 
глубоким знанием предмета 
спора, что не всегда 
происходит в 
государственных судах. 

— Не получится ли 
так, что в Третейском 
суде дела могут 

рассматриваться так же 
длительно, как и в 
государственных судах? 
— В Законе 

предусмотрены меры, 
чтобы исключить такие по-
следствия. В Третейском 
суде не существует 
кассационной или надзорной 
инстанции. Решение этого 
суда окончательное и не 
может быть обжаловано в 
рамках третейского 
разбирательства. 
Практика рассмотрения 
споров в третейских судах в 
России и Украине показала, 
что третейская процедура 
позволяет достичь со-
кращенных сроков 
рассмотрения дел не в 
ущерб их качеству. 

Решение Третейского 
суда может быть 
обжаловано в порядке, 
установленном 
гражданским про-
цессуальным или 
хозяйственно-
процессуальным 
законодательством, однако 
не по существу спора, 
рассмотренного данным 
судом. Это возлагает на 
третейских судей до-
полнительную 
ответственность за 
соблюдение законности, 
обоснованности и 
справедливости при 
принятии решения. 
Установленный в ст. 47 
Закона перечень оснований 
для обжалования и отмены 
решения Третейского суда 
носит в основном 
процессуальный характер. 
Таким образом, 
законодатель не 

превращает 
государственные суды в 
надзорную инстанцию, что 
важно для своевременного и 
быстрого исполнения 
решения Третейского суда. 

— Каким образом 
исполняется решение 
Третейского суда в том 
случае, когда имущество 
или денежные средства 
должника находятся за 
рубежом? 
— Следует отметить, 

что в таком случае у истца 
больше возможностей 
вернуть свой долг через 
решение Третейского суда, 
чем обратившись в 
государственный суд. Это 
вызвано тем, что для ис-
полнения решения 
государственного суда 
используются междуна-
родные соглашения о 
правовой помощи между 
странами. В противном 
случае необходимо 
обращаться в суд того 
государства, где находится 
имущество должника, а это 
значительные расходы. 

Республика Беларусь 
ратифицировала Конвенцию 
ООН о признании и 
приведении в исполнение 
иностранных арбитражных 
решений (1958 г.), которая 
вступила в силу 13 февраля 
1961 г. (за рубежом 
третейский суд называется 
арбитражным). Данную 
Конвенцию подписали 145 
государств-участников. В 
связи с этим существует 
возможность исполнения 
решения Третейского суда 
на территории 
соответствующих стран. 



— А что требуется для 
обращения в Третейский 
суд? 
— Закон 

устанавливает, что для 
этого следует заключить 
третейское соглашение 
либо предусмотреть 
третейскую оговорку при 
заключении договора. 
Примерная форма этих 
документов будет раз-
мещена на сайте 
Ассоциации в разделе 
"Третейский суд". 

Закон устанавливает 
упрощенный порядок для 
подписания третейского 

соглашения. Оно может 
быть заключено путем 
обмена сообщениями с 
использованием почтовой 
или иных видов связи, обес-
печивающих письменное 
фиксирование 
волеизъявления сторон, 
включая направление 
искового заявления и ответ 
на него, в которых одна 
сторона предлагает разре-
шить спор в третейском 
суде, а другая, 
соответственно, не возра-
жает против этого. 

Еще раз хотелось бы 
сказать об открытости 
судей Третейского суда для 

сторон, поскольку с ними 
всегда можно связаться и 
обсудить, например, 
предложения о мировом 
соглашении и те условия, 
которые в нем желали бы 
предусмотреть стороны. 

Кроме того, хотелось бы 
отметить позицию 
Правления Национального 
банка, которое поддержало 
инициативу Ассоциации по 
созданию Третейского суда. 
Банкам рекомендовано 
использовать его 
возможности для 
разрешения споров с 
клиентами. 

 
 


