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тентности студентов и формирование навыков медиации, так необ-
ходимых в условиях современной информационной неопределен-
ности, являются одной из стратегических задач, конструктивное 
решение которой будет способствовать повышению качества со-
временного высшего юридического образования. Обучение меди-
ативным техникам специалистов юридического профиля позволит 
увеличить их конкурентоспособность на рынке труда, сформиро-
вать ценностный вектор профессионального правосознания, а так-
же обеспечить стабильное развитие юридической профессии.
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The set of rules on arbitration is not a part of the civil material or 
civil procedural law, and constitutes a separate legal entity which can 
be considered as a branch of the law — arbitration law. To study the ar-
bitration law is advisable to develop an independent jurisprudence of 
the same name. Teaching arbitration law should be carried out by the 
representatives of the legal science «Arbitration law»  in the framework 
of two relatively independent disciplines — «International commercial 
arbitration» and «Arbitration proceedings».

Совокупность норм о третейском разбирательстве не входит 
в состав гражданского материального или гражданского процес-
суального права, а формирует самостоятельное правовое обра-
зование, которое можно считать отраслью права — третейским 
правом. Для изучения третейского права целесообразно создание 
одноименной самостоятельной юридической науки. Преподавание 
третейского права должно вестись представителями этой юри-
дической науки в рамках двух относительно самостоятельных 
учебных дисциплин — «Международный коммерческий арбитраж» 
и «Третейское разбирательство».

Вопрос о месте третейского разбирательства в системе права 
и системе юридических наук имеет чрезвычайно большое как те-
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оретическое, так и практическое значение. Причем верное реше-
ние этого вопроса не только оказывает влияние на эффективность 
правотворчества, правоприменения и правопонимания, но позво-
ляет сделать определенные выводы и относительно методики пре-
подавания связанных с третейским разбирательством вопросов 
(в рамках какой учебной дисциплины, по какому тематическому 
плану и т. д.), поскольку, как известно, отраслевая принадлеж-
ность правовых норм не может не обусловливать выбор юриди-
ческой науки для их изучения, а последнее, в свою очередь, явля-
ется решающим фактором при определении учебной дисциплины 
для преподавания соответствующих знаний. 

Обращаясь к вопросу о месте норм, регулирующих третей-
ское разбирательство в системе права, следует сказать, что его 
решение во многом зависит от правильного уяснения характера 
(специфики) регулируемых данными нормами отношений. То или 
иное истолкование природы этих отношений в различные истори-
ческие периоды служило критерием для осуществления выбора 
между отраслями права, который (выбор) в основном сводился к 
альтернативе между гражданским материальным и гражданским 
процессуальным правом. 

Так, договорная (консенсуальная) теория трактует третейское 
соглашение как гражданско-правовую сделку и переносит сущ-
ностные признаки последней также на процесс разрешения спора 
третейским судом, а именно рассматривает этот процесс в каче-
стве действий по исполнению сделки; дискуссия ведется лишь по 
вопросу о том, к какому типу гражданско-правовых сделок следу-
ет относить третейское соглашение (к договору поручения, ока-
зания услуг, мировой сделке и т. п.) [1, с. 59—65; 2, с. 20—33]. 
Отсюда закономерен вывод, что регулирование третейского раз-
бирательства — это предмет гражданского материального права. 
Однако такой подход вызывает ряд возражений.

Согласно ст. 154 ГК «сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей», другими 
словами, гражданско-правовая сделка направлена на получение 
материально-правового результата, в то время как третейское со-
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глашение имеет своим следствием всегда только процессуальный 
результат. Процедура третейского разбирательства тоже мало 
чем напоминает деятельность по исполнению сделки (о каком бы 
типе сделки мы ни говорили), причем даже если допустить, что 
третейские судьи являются ее участниками. Наконец, не стоит 
забывать, что феномен третейского разбирательства возник за-
долго до появления государства [3, с. 3—5; 4, с. 1] и, следователь-
но, гражданского права, а значит, искать в последнем объяснение 
природы этого феномена как минимум некорректно.

Поэтому мы считаем, что третейское соглашение нельзя рас-
сматривать в качестве гражданско-правовой сделки и относить 
его, равно как и саму процедуру третейского разбирательства, 
к предмету регулирования гражданского права. К слову сказать, 
ведь в гражданском (хозяйственном) судопроизводстве тоже 
имеются явления договорно-правового порядка — соглашение 
о подсудности (ст. 49 ГПК, ст. 52 ХПК), соглашение по обстоя-
тельствам дела (ст. 107 ХПК), соглашение о приостановлении 
производства по делу (п. 6 ст. 161 ГПК), однако никто не говорит, 
что это гражданско-правовые сделки. Даже соглашение между 
представителем и представляемым по поводу ведения дела в суде, 
на наш взгляд, входит в предмет регулирования гражданского про-
цессуального, а не гражданского материального права [5, с. 220—
221]. И отнести указанные соглашения к материально-правовой 
сфере не позволяет одно очень важное обстоятельство — эти 
соглашения преследуют сугубо процессуальный, а не граждан-
ско-правовой результат. Именно по этой причине представляет-
ся неверным высказанное в отечественной доктрине мнение, что 
арбитражное соглашение (т. е. третейское соглашение в сфере 
внешней торговли) есть внешнеэкономическая сделка [6, с. 654].

Вместе с тем нельзя не признать, что правовое регулирование 
вопросов третейского соглашения в специальном законодатель-
стве о третейских (арбитражных) судах является весьма скром-
ным по объему, а потому явно недостаточным. Учитывая же, что 
в плане механизма возникновения и функционирования тре-
тейские соглашения фактически не отличаются от гражданско-
правовых сделок, к третейским соглашениям вполне допустимо 
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применять общие нормы о гражданско-правовых договорах. При 
этом важно иметь в виду, что это будет не прямая реализация 
норм гражданского права (что свидетельствовало бы о признании 
гражданско-правового характера третейского соглашения), а их 
субсидиарное применение — в той части, в которой соответству-
ющие вопросы не урегулированы специальным третейским зако-
нодательством, и лишь постольку, поскольку это не противоречит 
природе третейского соглашения.

Процессуальная (публичная) теория впадает в противопо-
ложную крайность: отождествляет третейское разбирательство 
с правосудием, а третейское решение — с решением государ-
ственного суда [1, с. 59—65; 2, с. 33—44]. Как следствие, при та-
ком подходе третейское разбирательство может быть включено 
лишь в предмет регулирования гражданского процессуального 
права. На первый взгляд, для такой точки зрения в самом деле 
имеются определенные основания. Ведь как государственные, так 
и третейские суды занимаются правоприменением, в третейском 
разбирательстве и государственном судопроизводстве действуют 
одноименные или схожие институты (правила). Наконец, нормы 
о третейском разбирательстве нередко содержатся в гражданских 
процессуальных кодексах, в частности, такое явление характерно 
для Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Фран-
ции и ряда иных зарубежных стран [7, с. 27, 32, 38, 42, 49, 62], 
длительное время оно присутствовало и в отечественной право-
вой системе — нормы о третейских судах были инкорпорированы 
в виде приложения к ГПК 1923 г., затем ГПК 1964 г. и даже ГПК 
1999 г., пока не были исключены из последнего в связи с приня-
тием Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З 
«О третейских судах».

Причем подобная точка зрения стала настолько популярной, 
что в той или иной интерпретации существует до сих пор. Напри-
мер, некоторые авторы пытаются объединить государственное 
судопроизводство и деятельность третейских судов в предмет 
гражданского процессуального права [8, с. 21—23]. Даже Пленум 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в свое вре-
мя обосновывал недопустимость правопреемства по арбитражно-
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му (третейскому) соглашению в случае уступки права требования 
или перевода долга ссылкой на то, что «в процессуальном законо-
дательстве отсутствует институт, аналогичный гражданско-пра-
вовому институту уступки требования или перевода долга», т. е. 
квалифицировал законодательство о третейских (арбитражных) 
судах как процессуальное законодательство (см. п. 2 постановле-
ния от 23 декабря 2005 г. № 34 «О подведомственности споров 
после уступки требования или перевода долга»).

Тем не менее правильность такого подхода вызывает серьез-
ные сомнения. Как уже отмечалось выше, феномен третейского 
суда использовался еще до появления государства, а значит, и до 
возникновения государственного судопроизводства (более того, 
в литературе даже указывают на случаи обращения к третейско-
му суду героев преданий и мифов [2, с. 36]). Поэтому рассматри-
вать государственное судопроизводство в качестве критерия для 
определения сущностных черт третейского разбирательства не 
совсем логично. Скорее наоборот: третейский суд, будучи непо-
средственным предшественником и прообразом государственно-
го суда [3, с. 5, 7; 9, с. 3—4], способен объяснить предпосылки 
появления и некоторые черты последнего. Далее, третейские и го-
сударственные суды слишком различны по своей природе, чтобы 
осуществляемая ими деятельность регламентировалась одной от-
раслью права. Соответственно отличны и методы регулирования 
этой деятельности. Поэтому мы не можем согласиться с мнением 
С. А. Курочкина, что отличия в методе регулирования отноше-
ний в гражданском (арбитражном) процессе и в третейском раз-
бирательстве имеют лишь количественный, но не качественный 
характер [10, с. 96]. Здесь как раз тот случай, когда количество 
(отличий) создает новое качество (метода регулирования). Ведь 
в третейском разбирательстве, в противоположность гражданско-
му процессу, элементы диспозитивности занимают паритетное 
(если не большее) положение по отношению к императивным на-
чалам, при этом соглашением сторон определяются модели пове-
дения не только их самих, но зачастую и юрисдикционного орга-
на — третейского суда, что почти невозможно в государственном 
судопроизводстве. Государственные и третейские суды действи-
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тельно занимаются правоприменением, но если правоприменение 
первых представляет собой правосудие, то правоприменение вто-
рых носит частный характер [11, с. 7, 10, 11, 234—235, 237]. Нако-
нец, присутствие в процессуальных кодексах норм о третейских 
судах само по себе еще не предопределяет решение вопроса об их 
отраслевой принадлежности и говорит скорее лишь о комплекс-
ном характере соответствующего нормативного правового акта.

В свете сказанного полагаем, что третейское разбирательство 
не может включаться в предмет регулирования гражданского 
процессуального права. В то же время ввиду того, что граждан-
ская процессуальная форма в ходе своего исторического разви-
тия получила несоизмеримо большее развитие, использование 
(субсидиарное) ее отдельных компонентов в отношении третей-
ского разбирательства при затруднительных ситуациях вполне 
допустимо. Собственно, законодательство о третейских судах на 
это прямо указывает. Так, ч. 2 ст. 3 Закона Республики Беларусь 
от 9 июля 1999 г. № 279-З «О международном арбитражном (тре-
тейском) суде» позволяет международному арбитражному суду 
руководствоваться теми принципами хозяйственного процессу-
ального законодательства, которые не противоречат принципам 
его деятельности. Согласно ч. 4 ст. 31 Закона «О третейских 
судах» «доказательствами являются сведения, полученные в по-
рядке, установленном соответственно гражданским процессу-
альным или хозяйственным процессуальным законодательством 
Республики Беларусь» (хотя данная формулировка не может не 
вызвать удивления — каким образом в третейском разбиратель-
стве можно (да и нужно ли) обеспечить соблюдение правил ГПК 
и ХПК о доказывании?).

Смешанная теория правовой природы третейского суда по-
пыталась объяснить его как феномен, включающий в себя и ма-
териально-правовые, и процессуальные элементы [1, с. 65—67; 
2, с. 45—54]. Однако недостаток данной теории в том, что мате-
риально-правовые компоненты она фактически относит к пред-
мету регулирования гражданского права, а процессуальные — 
к предмету регулирования гражданского процессуального пра-
ва. Данный момент особенно ярко заметен на примере позиции 
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С. А. Курочкина, который, используя интегрирующее понятие 
«третейское право», в то же время дифференцирует его на третей-
ское материальное и третейское процессуальное право, причем 
рассматривает последнее как часть гражданского процессуально-
го права в широком смысле [10, с. 93—104]. 

Автономная теория арбитража иногда трактуется как концеп-
ция, которая не в состоянии объяснить природу данного феномена 
[12, с. 13—15], с чем сложно согласиться в полной мере. Значитель-
ная ценность данной теории в том, что, рассматривая совокупность 
норм об арбитраже как некое автономное образование, она вывела 
проблему определения отраслевой принадлежности этих норм за 
рамки традиционной альтернативы «гражданское материальное 
право — гражданское процессуальное право», хотя, без сомнения, 
отрыв феномена арбитража от правовых систем конкретных госу-
дарств следует отнести к минусам автономной теории.

С учетом всего сказанного выше нам думается, что нормы о тре-
тейском (арбитражном) разбирательстве образуют самостоятельное 
правовое образование и не входят в состав ни гражданского матери-
ального, ни гражданского процессуального права. Данное правовое 
образование по ряду причин следует квалифицировать как отрасль 
права. Во-первых, признание за совокупностью указанных правил 
характера менее крупного правового образования (например, ин-
ститута права, как это предлагается в литературе [13, с. 138, 140]), 
создает риск утраты этим образованием своей самостоятельности 
и его включения в состав других известных отраслей права (или 
гражданского, или гражданского процессуального права). 

Во-вторых, исследуемая совокупность норм и по существу обла-
дает необходимыми признаками отрасли права. Так, имеется само-
стоятельный предмет регулирования — комплекс общественных 
отношений, охватывающих механизм разрешения споров третей-
скими (арбитражными) судами, а именно отношения, связанные 
с созданием предпосылок для обращения в третейский суд (заклю-
чение третейского соглашения), с формированием условий для его 
деятельности (определение правил третейского разбирательства, 
формирование состава третейского суда и пр.), и, наконец, с соб-
ственно рассмотрением спора в третейском (арбитражном) суде. 
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Весьма специфичен метод правового регулирования, в котором 
тесно переплетены на паритетных началах диспозитивные и им-
перативные составляющие. Круг источников регулирования соот-
ветствующих отношений является очень обширным и включает 
в себя не только Законы «О третейских судах» и «О международ-
ном арбитражном (третейском) суде», но и ряд других как наци-
ональных [14], так и наднациональных [15] актов. При этом ха-
рактерной особенностью источников регулирования третейского 
разбирательства (лишний раз подтверждающей отраслевую само-
стоятельность этого феномена) является то, что многие из них не 
имеют нормативного (императивного) характера, будучи рекомен-
дациями международных организаций, регламентами институцио-
нальных третейских (арбитражных) судов и т. д.

Указанную отрасль права вполне допустимо именовать тре-
тейским правом. При этом третейское право нельзя считать ни 
чисто материальной, ни чисто процессуальной отраслью (хотя, 
безусловно, процессуальный лейтмотив (направленность) про-
ходит красной нитью через все его нормы, в связи с чем, на наш 
взгляд, есть основания для того, чтобы принципиальным образом 
изменить подходы к регулированию вопроса о выборе примени-
мого к третейскому (арбитражному) соглашению права — таким 
правом всегда должно являться право места арбитража). Очевид-
но, более верно его определять как юрисдикционную или право-
охранительную отрасль права. Вопрос о внутренней структуре 
третейского права заслуживает отдельного специального иссле-
дования, но, полагаем, в нем вполне возможно выделение общей 
(регулирование третейского соглашения, порядка создания, реги-
страции институциональных третейских судов и пр.) и особенной 
(регламентация процедуры третейского разбирательства) частей.

Признание за третейским правом статуса самостоятельной от-
расли права говорит о том, что его  изучение должно происходить 
в рамках одноименной самостоятельной юридической науки. Од-
нако современные реалии таковы, что соответствующие вопросы 
составляют предмет науки или гражданского процесса, в том числе 
такого его подразделения, как международный гражданский про-
цесс [16, с. 42; 17, с. 10], или гражданского, в том числе между-
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народного частного права [18, с. 10; 19, с. 97]. Вследствие этого 
и научные работы в данной области принадлежат перу как цивили-
стов, так и процессуалистов. Вместе с тем постановление Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. 
№ 4 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных ра-
ботников Республики Беларусь и признании утратившими силу не-
которых правовых актов» в наименовании специальности 12.00.15 
упоминает наряду с гражданским и хозяйственным процессами 
также об арбитражном процессе, под которым подразумевается 
международный коммерческий арбитраж, что, на наш взгляд, яв-
ляется формально-юридическим поводом для формирования в рес-
публике самостоятельной науки третейского права.

Переходя к вопросу о преподавании знаний относительно меха-
низма разрешения споров третейскими судами, следует сказать, что 
оно должно осуществляться, очевидно, в рамках самостоятельной 
учебной дисциплины — третейского права. Вместе с тем посколь-
ку Законы «О международном арбитражном (третейском) суде» 
и «О третейских судах» значительно отличаются друг от друга, це-
лесообразно преподавание двух относительно самостоятельных 
дисциплин — соответственно «Международный коммерческий ар-
битраж» и «Третейское разбирательство». При этом для получения 
у обучаемых целостного впечатления о феномене третейского раз-
бирательства в состав обеих дисциплин должны также включать-
ся вопросы об оспаривании и приведении в исполнение решений 
третейских (арбитражных) судов, хотя эти вопросы по большей 
части составляют предмет регулирования гражданского процес-
суального и хозяйственного процессуального права. В силу сло-
жившихся в науке традиций в изучении третейского права его препо-
давание вполне может вестись специалистами в области и граждан-
ского материального, и гражданского процессуального права. Вместе 
с тем весьма желательно, чтобы предпочтение отдавалось последним 
(ввиду процессуальной, юрисдикционной направленности всех норм 
третейского права), причем именно тем из них, кто целенаправлен-
но специализируется в области третейского разбирательства или, 
другими словами, является представителем зарождающейся науки 
третейского права.
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