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Правовая природа третейского соглашения, практика его использования и 

толкования, в том числе государственными судами различных государств, - предмет 
острых дискуссий среди правоведов (ученых и практиков) уже несколько 
десятилетий. Тем не менее степень актуальности этой темы не снижается. Наоборот, 
появление на правовом поле Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 N 301-З "О 
третейских судах" (далее - Закон о третейском суде, Закон) с его новыми концепцией, 
формулировками и подходами к разным проблемам третейского разбирательства, в 
том числе третейского соглашения, дает почву для новых исследований и 
размышлений. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК) (ст. 10) и иные акты 
законодательства рассматривают обращение в общий суд, хозяйственный суд и 
третейский суд как форму судебной защиты прав. Поэтому третейское соглашение 
можно представить как средство судебной защиты прав. От правильного понимания 
сути и формулировки третейского соглашения зависит эффективность его 
использования. 

В Законе о третейском суде дано общее определение третейского соглашения как 
соглашения сторон о передаче спора на разрешение третейского суда, но с 
конкретизацией того третейского суда, который указан в соглашении сторон (ч. 1 ст. 
9). 

Нужно понимать, что речь идет о сторонах заключаемого самостоятельного 
соглашения о передаче возникшего спора или спора, который может возникнуть, либо 
о сторонах заключаемого основного договора, в котором предусмотрена третейская 
оговорка. 

Важно понимать внутреннее содержание, ориентированность, целевое 
предназначение третейского соглашения. "Направленность третейского соглашения 
определяется стремлением сторон установить круг определенных прав и 
обязанностей, которые сводятся к праву сторон требовать рассмотрения гражданского 
спора в третейском суде. Это право не является по своему характеру имущественным 
или личным неимущественным, т.е. субъективным гражданским правом, хотя оно и 
направлено на обеспечение реализации субъективного гражданского права. Таким 
образом, правоотношения, возникающие в результате заключения третейского 



соглашения, хотя и не влекут возникновения, изменения или прекращения 
гражданских правоотношений, но генетически относятся к области частного права. 
Отличие их от процессуальных отношений, возникающих в рамках гражданского или 
арбитражного процесса, заключается в том, что таковые отношения являются 
результатом воли частных лиц. Государство не участвует в оформлении этих 
правоотношений и не предопределяет поведение указанных субъектов. Таким 
образом, есть все основания для того, чтобы заключить, что третейское соглашение 
является разновидностью частного договора. При этом это та разновидность частного 
договора, которая очень близка к гражданско-правовому договору (но не идентична 
ему) и в конечном счете служит средством обеспечения эффективности гражданско-
правовых договоров" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Рожкова, М.А., Елисеев, Н.Г., Скворцов, О.Ю. Договорное право: 

соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной 
процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / под общ. ред. 
М.А.Рожковой. - М.: Статут, 2008. - 525 с. 

 
Законодательное указание в определении третейского соглашения на 

конкретный третейский суд, в который стороны согласились передать имеющиеся 
или потенциальные споры, имеет большое теоретическое и практическое значение. 
Во всяком случае нужно полагать, что снимается острота по одному из 
дискуссионных вопросов об альтернативном характере третейского соглашения: 
указания в нем о возможности передачи спора на рассмотрение нескольких 
третейских судов либо третейского суда и государственного суда. Теперь такая 
запись в третейском соглашении может быть расценена как противоречащая ст.  9 
Закона о третейском суде, в соответствии со ст. 12 этого же Закона само третейское 
соглашение может быть признано недействительным. 

Похожую позицию занимают и некоторые российские авторы, комментируя 
соответствующий закон Российской Федерации, в котором нет такой конкретной 
записи о понятии третейского соглашения и его привязки к конкретному третейскому 
суду. "Полагаем, что в случаях указания в третейском соглашении альтернативных 
судов, компетентных рассматривать споры, следует учитывать риск признания таких 
третейских соглашений незаключенными, поскольку стороны не достигли 
договоренности о предмете третейского соглашения. В такой ситуации стороны не 
согласовали вопрос о сохранении подведомственности спора государственному суду 
или переход в плоскость альтернативного разрешения конфликта путем обращения в 
третейский суд. Для сторон решение указанного вопроса не может быть безразлично, 
и соответственно выбор не может быть поставлен в зависимость от воли лишь одной 
из сторон соглашения" <2>. 

-------------------------------- 
<2> Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О третейских 

судах в Российской Федерации с обзором судебно-арбитражной практики" 
(постатейный) / под ред. А.Н.Лысенко, А.А.Хорошева. - М.: Деловой двор, 2011. 

 
Конечно, здесь можно рассуждать о принципе свободы договора, коим является 

и третейское соглашение, но одновременно нельзя забывать о соотношении договора 
и законодательства (ст. 392 ГК): "Договор должен соответствовать обязательным для 
сторон правилам, установленным законодательством". 



Таким образом, рассмотрение споров в третейском суде допускается лишь в 
случае, если стороны основного договора заключили третейское соглашение, т.е. в 
силу принципа автономии воли соответствующие субъекты вправе заключить 
соглашение о том, какому суду они доверяют разрешение возможных или возникших 
споров. Поэтому одна из функций третейского соглашения состоит в том, что оно 
наделяет конкретный третейский суд правом рассматривать спор между сторонами, 
заключившими данное третейское соглашение. Одновременно третейское соглашение 
при определенных условиях можно рассматривать как основание для исключения 
компетенции государственного суда. 

Для полноценного и всестороннего разрешения этой проблемы необходимо 
накопление судебной практики по конкретным спорам, ее обобщение и обсуждение 
на уровне надлежащего коллегиального органа судебной власти с соответствующими 
рекомендациями. 

В ч.  2  ст.  9 Закона о третейском суде установлены не только определение 
третейского соглашения, его обязательная письменная форма, но и основные его 
виды. "Третейское соглашение заключается ... в виде самостоятельного соглашения 
сторон о передаче на разрешение соответствующего третейского суда всех или 
отдельных споров ... или в виде третейской оговорки - отдельного положения, 
содержащегося в договоре". 

По своему внутреннему содержанию эти два вида третейского соглашения могут 
не отличаться, то есть они должны отвечать всем требованиям, которые 
предъявляются к содержанию третейского соглашения. Но так называемые внешние 
отличия все-таки могут быть. 

По мнению некоторых российских авторов, "между третейской оговоркой и 
третейским соглашением ... существуют два существенных отличия. Во-первых, 
третейская оговорка является составной частью другого документа, а третейское 
соглашение представляет собой отдельный самостоятельный документ. Во-вторых, 
третейская оговорка распространяется только на споры, которые могут возникнуть 
между сторонами в будущем, а третейское соглашение - как на уже возникшие, так и 
на споры, возможные в будущем" <3>. 

-------------------------------- 
<3> Балашов, А.Н., Зайцев, А.И., Зайцева, Ю.А. Третейское судопроизводство в 

Российской Федерации: учеб. пособие. - М.: Юстицинформ, 2008. 
 
На практике иногда возникают затруднения в правильной формулировке 

третейского соглашения в том или ином виде. Опыт российских коллег подсказывает, 
что можно применять следующую методику. 

Довольно часто стороны используют те формулировки третейского соглашения, 
которые рекомендуются соответствующим третейским судом. 

Вот текст третейской оговорки, рекомендуемой для включения в договоры 
(соглашения) Третейским судом для разрешения экономических споров при ТПП 
Российской Федерации: "Все споры, разногласия или требования, возникающие из 
настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при ТПП 
Российской Федерации в соответствии с его регламентом" <4>. Надо полагать, что 
подобная практика будет выработана и каждым третейским судом в Республике 
Беларусь, а также сформируется отношение к ней со стороны государственных судов. 



Главное здесь заключается в понимании того, что формулировка третейского 
соглашения не должна стать препятствием для третейского разбирательства споров в 
целом. 

-------------------------------- 
<4> Гаврилов, Э. О толковании третейского (арбитражного) соглашения // 

Хозяйство и право. - 2010. - N 2. - С. 23 - 30. 
 
В ч.  3 и 4  ст.  9 Закона о третейском суде указываются другие возможные виды 

третейского соглашения: подписание сторонами иного документа (не договора и не 
соглашения), в котором содержится третейское соглашение либо ссылка в договоре 
на документ, содержащий третейскую оговорку. Представляется, что такими 
документами могут быть, в частности, исковое заявление и отзыв на него, акт сверки 
расчетов и иные документы. Но при этом нужно помнить о требованиях, 
предъявляемых к третейскому соглашению (указание на конкретный третейский суд, 
согласие сторон передать на его рассмотрение спор и иные) (см. ст.  9, 11, 18, 24 
Закона о третейском суде), и о том, чтобы этим требованиям отвечали и эти иные 
документы в части третейского соглашения. 

В литературе выделяются и иные виды третейского соглашения, в частности: 
третейское соглашение, заключенное до возникновения оснований для предъявления 
иска, и третейское соглашение, заключенное после возникновения оснований для 
предъявления иска <5>. 

-------------------------------- 
<5> Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О третейских 

судах в Российской Федерации" с обзором судебно-арбитражной практики 
(постатейный) / под ред. А.Н.Лысенко, А.А.Хорошева. - М.: Деловой двор, 2011. 

 
Большинство исследователей третейского соглашения сходятся во мнении, что 

оно представляет собой соглашение, договор. Об этом прямо указано и в Законе о 
третейском суде. Поэтому при анализе третейского соглашения в любом его виде 
конкретный третейский суд при принятии решения о своей компетенции (статья 25 
Закона о третейском суде) применительно к конкретному заявлению может 
руководствоваться нормами законодательства о договоре, в частности нормами ГК о 
толковании договора (ст. 401): "При толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение условия договора в случае неясности 
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в 
целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют 
определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля 
сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все 
соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и 
переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, 
последующее поведение сторон". Такое толкование третейский суд отражает в своем 
определении о возбуждении третейского разбирательства или в определении об 
отказе в разрешении спора. 

Отдельные исследователи полагают, что свое толкование третейского 
соглашения третейский суд может изложить и в решении по существу спора <6>. На 
наш взгляд, предпочтительнее, чтобы такое толкование формулировалось третейским 
судом в определении при принятии решения о своей компетенции. Тогда сторонам 



будет понятно, почему третейский суд возбудил третейское разбирательство или 
отказал в разрешении спора. 

-------------------------------- 
<6> Гаврилов, Э. О толковании третейского (арбитражного) соглашения // 

Хозяйство и право. - 2010. - N 2. - С. - 23 - 30. 
 
Говоря о субъектах третейского соглашения, необходимо отметить требование 

Закона о третейском суде к физическим лицам: они должны обладать полной 
дееспособностью. Это означает, что не только полностью недееспособные, но даже 
ограниченные в дееспособности физические лица, в том числе несовершеннолетние, 
не могут быть субъектами третейского соглашения и участниками третейского 
разбирательства. Исключение составляют здесь эмансипированные лица, то есть 
несовершеннолетние, достигшие шестнадцати лет, которые по решению органов 
опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а 
при отсутствии такого согласия - по решению суда могут быть объявлены полностью 
дееспособными (ст. 26 ГК). 

Возникает только вопрос: как может узнать, например, об ограничении 
дееспособности гражданина другая сторона договора? Поэтому нужно продумать 
механизм пропагандирования правовых последствий при заключении третейских 
соглашений с такими и иными пороками (в частности, признание третейского 
соглашения недействительным). 

Существенными для третейского соглашения являются также нормы ч. 3 ст. 10 
Закона о третейском суде о нераспространении третейской оговорки на новых лиц 
при перемене сторон в обязательстве. Это означает, что, когда происходит такая 
перемена сторон в обязательстве (глава 24 ГК), стороны обязаны оговорить в 
договоре новое третейское соглашение или отказ от него. Когда же перемена сторон в 
обязательстве происходит на основании акта законодательства, то в таком акте 
должна присутствовать норма о третейском соглашении. Если такая норма 
отсутствует, то без нового третейского соглашения сторон невозможно будет 
рассматривать дело в третейском суде. 

Нужно отметить, что Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь последовательно занимает похожую позицию начиная с 2005 года и по 
настоящее время: "Переход гражданских прав и обязанностей от одной стороны к 
другой не влечет за собой перехода процессуальных прав и обязанностей, в связи с 
чем, например, арбитражное соглашение не может быть предметом цессии" <7>. 

-------------------------------- 
<7> О подведомственности споров после уступки требования или перевода 

долга: постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 
2005 г., N 34 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. - N 21. - 6/475. 

 
Закон о третейском суде ничего не указывает на допустимую реорганизацию 

третейского суда или его учредителя и возможность (или невозможность) в таком 
случае правопреемства компетенции третейского суда. С учетом "привязанности" 
норм Закона о третейском суде к конкретному третейскому суду и представляется, 
что решение данной проблемы, тем не менее, можно также отнести на усмотрение 
конкретного третейского суда с его правом о толковании третейского соглашения. 
Тем более что ч. 4 ст. 11 Закона о третейском суде позволяет сторонам третейского 
соглашения вносить в него дополнения и изменения или прекращать его. 



Интересно, что в Российской Федерации в похожей ситуации (третейское 
соглашение содержало положение, в силу которого реорганизация юридического 
лица, при котором образован третейский суд ... предполагала правопреемство 
юрисдикции по третейским соглашениям) суд отклонил довод о недопустимости 
правопреемства юрисдикции третейских судов, разъяснив, что прямого запрета в 
действующем законодательстве не имеется и в соответствии с п. 2 ст. 421 ГК 
Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так 
и не предусмотренный законом или иными правовыми актами <8>. 

-------------------------------- 
<8> Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О третейских 

судах в Российской Федерации" с обзором судебно-арбитражной практики 
(постатейный) / под ред. А.Н.Лысенко, А.А.Хорошева). - М.: Деловой двор, 2011. 

 
Подчеркивая повышенную значимость самого третейского соглашения и 

полномочия лица, его подписывающего, законодатель установил в ч. 4 ст. 10 Закона о 
третейском суде, что полномочия представителя стороны на заключение третейского 
соглашения должны быть специально оговорены в доверенности. 

Содержание третейского соглашения, как и любого другого частного договора, 
составляют условия, которые связаны с различными этапами третейского 
разбирательства, начиная с его подготовки. Прежде всего, они позволяют установить 
наличие волеизъявления сторон по рассмотрению имеющегося или будущего спора в 
третейском суде; определить конкретный третейский суд, минимизировать проблемы, 
связанные с исполнением решения третейского суда. 

Нормы Закона о третейском суде о содержании третейского соглашения носят 
императивно-диспозитивный характер. Часть первая статьи 11 Закона предписывает, 
что третейское соглашение должно содержать положение о том, что все или 
отдельные споры, которые возникли или могут возникнуть из связывающего стороны 
правоотношения, подлежат разрешению в третейском суде, а также наименование 
постоянно действующего третейского суда, которому спор будет передан для 
разрешения, либо порядок образования и деятельности третейского суда для 
разрешения конкретного спора. В виде императива сформулированы также ч. 3 ст. 11 
Закона (при передаче спора в третейский суд для разрешения конкретного спора 
стороны в третейском соглашении также должны указать сведения о третейском 
судье (судьях), порядок его (их) избрания) и последнее предложение части 4 ст. 11 
Закона (односторонний отказ от третейского соглашения не допускается). 

Условно императивные нормы о содержании третейского соглашения 
присутствуют и в иных статьях исследуемого Закона о третейском суде. Так, в ст. 18 
Закона о третейском суде указано: "Третейское разбирательство в третейском суде 
для разрешения конкретного спора осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными регламентом постоянно действующего третейского суда, при 
условии, что в третейском соглашении содержится указание об обязательности для 
сторон регламента конкретного постоянно действующего третейского суда". 

В этих правовых нормах вновь ощущается привязка к конкретному третейскому 
суду, то есть стороны должны сразу в договоре указать конкретный третейский суд, 
который будет рассматривать их спор, а не какие-либо третейские или 
государственные суды. 

А ч. 2 ст. 11 Закона о третейском суде говорит о том, что в третейском 
соглашении могут содержаться сведения о количестве третейских судей, месте, языке 



третейского разбирательства и иные сведения, предусмотренные Законом. 
Нейтрализующей, но не упраздняющей всю предыдущую императивность выглядит 
ч. 4 ст. 11 Закона (по соглашению сторон в третейское соглашение могут быть 
внесены изменения и (или) дополнения, а также третейское соглашение может быть 
прекращено). 

Смысл возможной нейтрализации отчасти сводится к следующему правилу, 
которое изложено в п.  2 Типового регламента постоянно действующего третейского 
суда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
18.01.2012 N 52: "Стороны не лишены права в третейском соглашении установить 
правила разбирательства, полностью или частично отличающиеся от настоящего 
Типового регламента, но не противоречащие законодательству Республики Беларусь, 
регулирующему вопросы рассмотрения споров в третейских судах". 

Следует согласиться с отдельными авторами <9>, исследовавшими содержание 
третейского соглашения, с некоторой корректировкой их предложений. 

-------------------------------- 
<9> Николюкин, С. Содержание соглашения об арбитраже (третейском 

соглашении) // Арбитражный и гражданский процесс. - 2009. - N 7. - С. - 33 - 37; N 8. - 
С. 30 - 32. 

 
Ориентируясь на ГК, можно выделить следующие существенные условия 

третейского соглашения как частного договора: 
о предмете договора (предметом третейского соглашения как договора является 

конкретный спор или споры); 
условия, указанные в законодательстве как существенные; 
условия, которые необходимы для договора данного вида; 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 
К числу существенных процессуальных условий третейского соглашения исходя 

из ст. 6, 11, 18, 19, 26 Закона о третейском суде можно отнести следующие: 
- положение о том, что все или отдельные споры, которые возникли или могут 

возникнуть из связывающего стороны правоотношения, подлежат разрешению в 
третейском суде, то есть третейский порядок рассмотрения спора и исполнения 
решения третейского суда; 

- наименование постоянно действующего третейского суда, которому спор будет 
передан для разрешения, либо порядок образования и деятельности третейского суда 
для разрешения конкретного спора, то есть конкретный третейский суд, 
компетентный рассматривать спор; 

- круг споров, подлежащих рассмотрению в третейском суде, и правила 
третейского разбирательства, в том числе его срок; 

- третейский порядок исполнения решения третейского суда. 
 
 

 


