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ПРЕДИСЛОВИЕ
Государственный образовательный стандарт высшего образования
первой ступени по специальности Е 1-24 01 02 Правоведение, учебная программа по курсу «Гражданский процесс» (3 часть – «Несудебные и негосударственные судебные формы защиты прав и охраняемых законом интересов») предусматривают изучение таких тем, как: «Нотариальный порядок
защиты и охраны прав и законных интересов», «Третейские суды в Республике Беларусь (разрешение гражданских споров третейскими судами)»,
«Медиация в Республике Беларусь». Отдельные аспекты названных тем
рассматриваются в рамках учебного курса «Хозяйственный процесс» и
спецкурса «Судебная защита прав и законных интересов малых и средних
предприятий».
Законодательство Республики Беларусь в последние годы динамично
развивается. Приняты нормативные правовые акты, которые принципиально изменили правовое регулирование в сфере несудебных и негосударственные судебных форм защиты прав и охраняемых законом интересов:
Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З«О третейских судах», Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации»,
Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523 «Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь». В связи с
этим меняется и содержание учебного материала, предлагаемого студентам для изучения.
Учебно-методическое пособие призвано оказать студентам дневной
и заочной форм получения образования помощь в самостоятельной подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам, а также способствовать более глубокому и осознанному освоению теоретических знаний и практических
навыков по темам«Нотариальный порядок защиты и охраны прав и законных интересов», «Третейские суды в Республике Беларусь», «Медиация в
Республике Беларусь».
Предлагаемое издание включает краткое содержание лекций, планы
семинарских занятий, тематику рефератов, контрольные вопросы для самостоятельной подготовки студентов и список рекомендуемой литературы по
каждой теме. Такая структура, по нашему мнению, является удобной для
студента и позволяет ему качественно изучить предлагаемый материал.
По своему выбору из предлагаемого перечня тем рефератов студент
может подготовить сообщение (по одной или нескольким темам).
Для подготовки к зачетам и экзаменам, для выполнения рефератов,
курсовых работ, контрольных работ студентам предлагается список литературы (нормативные правовые акты по теме и специальная литература).
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Тема 1. НОТАРИАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Лекционный материал
1. Понятие, сущность и задачи нотариата.
2. Принципы нотариальной деятельности.
3. Правовой статус нотариуса.
4. Организационные основы деятельности нотариата.
5. Понятие и виды нотариальных действий.
6. Компетенция нотариальных органов.
7. Основные правила совершения нотариальных действий.
1. Понятие, сущность и задачи нотариата
В Республике Беларусь нотариат занимает важное место в системе
органов, осуществляющих обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства. Правовую основу его организации и деятельности составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон «О нотариате и нотариальной
деятельности»), Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября
2013 г. № 523 «Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь» (далее − Указ № 523) и другие акты законодательства, а
также международные договоры Республики Беларусь.
Согласно п. 1 Указа № 523 нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов (уполномоченные должностные лица),
дипломатических агентов дипломатических представительств Республики
Беларусь и консульских должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь (должностные лица дипломатических представительств
и консульских учреждений Республики Беларусь).
Ст. 3 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» основной
задачей нотариата определяет обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий от имени Республики Беларусь.
Под нотариальной деятельностью в ст. 4 Закона «О нотариате и
нотариальной деятельности» понимается совершение от имени Республики Беларусь нотариусами, уполномоченными должностными лицами,
должностными лицами дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь нотариальных действий.
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2. Принципы нотариальной деятельности
В юридической литературе под принципами нотариальной деятельности понимают основные начала, руководящие положения, определяющие
содержание и направления деятельности нотариата в Республике Беларусь.
В ст. 5 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» названы
следующие основные принципы нотариальной деятельности: законность,
беспристрастность, независимость, тайна нотариального действия.
Законность при осуществлении нотариальной деятельности (ст. 6
Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»)−один из основных
общеправовых принципов и принципов деятельности нотариата. Согласно
нему нотариусы и иные лица, совершающие нотариальные действия, при
осуществлении нотариальной деятельности руководствуются Конституцией
Республики Беларусь, Законом «О нотариате и нотариальной деятельности»
и другими актами законодательства, а также международными договорами
Республики Беларусь.
Все нотариальные действия должны быть основаны на действующем
законодательстве. Нотариусы, уполномоченные должностные лица обязаны отказать в совершении нотариального действия, если совершение такого действия противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь [5, ч. 1 ст. 62]. Они обязаны принимать меры к предупреждению
нарушений законности.
Лица, обратившиеся за совершением нотариального действия и считающие неправильным совершенное нотариальное действие или неправомерным отказ в совершении нотариального действия, а также лица, интересы которых ущемлены в связи с совершением нотариального действия,
вправе подать жалобу в суд (ст. 351 ГПК и ст. 266 ХПК).
Беспристрастность при осуществлении нотариальной деятельности. В соответствии со ст. 7 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» нотариальная деятельность осуществляется на равных условиях для
всех лиц независимо от пола, расы, национальности, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
В обеспечение реализации принципа названная статья вводит запрет
на совершение нотариусами нотариальных действий, результаты которых
представляют для них имущественный или иной личный интерес.
Кроме того, нотариусы и уполномоченные должностные лица не
вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени,
на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей,
детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и сестер), а также на имя и от
имени работников соответствующей нотариальной конторы, нотариального бюро или местного исполнительного и распорядительного органа.
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Уполномоченные должностные лица не вправе совершать нотариальные действия также на имя и от имени соответствующего местного
исполнительного и распорядительного органа.
В названных случаях нотариальные действия совершаются нотариусом любой другой нотариальной конторы или нотариального бюро либо
уполномоченным должностным лицом другого местного исполнительного
и распорядительного органа.
Должностные лица, наделенные правом удостоверения завещаний
и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным (п. 1
ип. 4 ст. 51 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»), также
не вправе удостоверять завещания и доверенности на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников
(родителей, детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и сестер).
Независимость при осуществлении нотариальной деятельности означает, что нотариусы, уполномоченные должностные лица в своей деятельности независимы и подчиняются только требованиям законодательства Республики Беларусь (ст. 8 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности).
Противоправное воздействие на нотариусов, уполномоченных должностных лиц при исполнении ими возложенных на них обязанностей не
допускается и влечет за собой установленную законодательными актами
Республики Беларусь ответственность.
Принцип тайны нотариального действия закреплен в ст. 9 Закона
«О нотариате и нотариальной деятельности». Он обязывает нотариусов и
уполномоченных должностных лиц сохранять тайну совершенных нотариальных действий.
В частности, сведения (документы) по совершенному нотариальному
действию выдаются только гражданам и юридическим лицам, от имени, на
имя, по поручению либо в отношении которых было совершено это действие.
Кроме того, в соответствии с ч.3. ст. 9 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» сведения (документы) по совершенному нотариальному действию выдаются по письменному требованию:
1) судей судов общей юрисдикции по имеющимся в их производстве
уголовным, гражданским делам и делам, связанным с рассмотрением экономических споров;
2) прокуроров и заместителей прокуроров;
3) органов уголовного преследования по находящимся у них на рассмотрении материалам или в их производстве уголовным делам. Документы по совершенному нотариальному действию выдаются органам уголовного преследования по находящимся в их производстве уголовным делам в
порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь для проведения выемки документов;
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4) органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
5) таможенных органов по имеющимся в их производстве делам об
административных таможенных правонарушениях;
6) налоговых органов по проводимым ими налоговым проверкам;
7) других государственных органов (должностных лиц) в случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
8) государственных страховых организаций, Белорусского бюро по
транспортному страхованию и (или) страховых организаций, в уставных
фондах которых более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или
иных голосующих акций) находится в собственности Республики Беларусь
и (или) ее административно-территориальных единиц, для решения вопроса о назначении страховой выплаты;
9) адвокатов в связи с необходимостью составления документов правового характера при подготовке к судебному разбирательству при предъявлении удостоверения адвоката и доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, или ордера;
10) регистраторов республиканской или территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для удостоверения документов, являющихся основанием
для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, а
также для внесения исправлений в документы единого государственного
регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в соответствии с подпунктом 1.3 п. 1 ст. 28 Закона Республики Беларусь от 22 июля
2002 г. «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним», за исключением документов, которые в соответствии
с актами законодательства Республики Беларусь представляются только
заинтересованными лицами.
Особые правила установлены для сведений о совершенном завещании. Они выдаются при жизни завещателя только завещателю, а после его
смерти − лицам и органам, указанным в пунктах 2 и 3 ст. 9 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности», а также супругу, родителям, детям,
внукам, деду, бабке, родным братьям и сестрам завещателя. Сведения, полученные при принятии мер по охране наследства из банков и небанковских кредитно-финансовых организаций об имеющихся у них во вкладах,
на счетах или переданных им на хранение деньгах (валюте), валютных и
иных ценностях, принадлежащих наследодателю, нотариус может сообщить только исполнителю завещания и наследникам.
Правила о соблюдении тайны нотариального действия распространяются также на лицо, которому о совершенном нотариальном действии стало известно в связи с исполнением им служебных обязанностей.
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В юридической литературе обоснованно указывается на то, что система принципов нотариальной деятельности не ограничивается теми, что
указаны в ст. 5 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности». В результате анализа всей совокупности норм законодательства о нотариате
выделяют также следующие: обоснованность нотариальных действий, содействие в осуществлении прав и защите законных интересов, государственный язык нотариального производства.
Принцип обоснованности нотариальных действий называют также
принципом объективной истины. Суть его заключается в том, что выполняемые нотариальные действия должны основываться на действительных обстоятельствах, подтвержденных необходимыми документами, которые нотариус
оценивает с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в
необходимых случаях направляет документы на экспертизу [60, с. 9].
Принцип содействия в осуществлении и защите законных интересов вытекает из ч.2 ст. 40 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности», которая закрепляет обязанность нотариусов, уполномоченных должностных лиц оказывать гражданам и юридическим лицам, обратившимся
за совершением нотариального действия, содействие в осуществлении их
прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности,
предупреждать о последствиях совершаемого нотариального действия.
Содержание принципа государственного языка нотариального производства закреплено в ст. 20 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности», в которой указано, что нотариальное делопроизводство ведется на одном
из государственных языков Республики Беларусь. Если обратившийся за совершением нотариального действия гражданин не владеет языком, на котором
ведется нотариальное делопроизводство, тексты оформляемых документов
должны быть переведены ему нотариусом, если нотариус владеет соответствующим языком, либо переводчиком, известным нотариусу или уполномоченному должностному лицу, совершающим нотариальное действие.
3. Правовой статус нотариуса
Согласно п. 2 Положения об организации деятельности нотариусов в
Республике Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от
27.11.2013 г. № 523 (далее − Положение об организации деятельности нотариусов), нотариусом в Республике Беларусь может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее трех лет, прошедший в
установленных случаях профессиональную стажировку в качестве стажера
нотариуса, сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство на осуществление нотариальной деятельности.
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Требования к образованию и стажу работы утверждены постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 октября 2014 г.
№ 206 «О требованиях к образованию и стажу работы по юридической
специальности лиц, претендующих на назначение стажером нотариуса, а
также лиц, претендующих на приобретение статуса нотариуса» [23].
С целью подготовки лица, желающего осуществлять нотариальную деятельность, и для изучения его деловых и моральных качеств проводится
профессиональная стажировка. Порядок ее прохождения определяется Инструкцией о порядке прохождения профессиональной стажировки в качестве
стажера нотариуса, утв. постановлением Министерства юстиции Республики
Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 210 [28].
Стажером нотариуса может быть назначен гражданин Республики
Беларусь, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по
юридической специальности не менее трех лет. Срок профессиональной
стажировки в нотариальной конторе, нотариальном бюро – до одного года,
а лиц, претендующих на приобретение статуса нотариуса после трехлетнего перерыва в работе в качестве нотариуса, − до трех месяцев.
Территориальная нотариальная палата определяет срок стажировки,
заключает со стажером срочный трудовой договор, назначает руководителя стажировки, осуществляет организацию профессиональной стажировки
и контроль за ее проведением.
Для определения уровня профессиональной подготовки лица, претендующего на приобретение статуса нотариуса, принятия решений по вопросам допуска лиц к осуществлению нотариальной деятельности, аннулирования свидетельства, проведения аттестации нотариусов, а также рассмотрения иных вопросов, связанных с нотариальной деятельностью, образуется Квалификационная комиссия по вопросам нотариальной деятельности. Положение о квалификационной комиссии по вопросам нотариальной деятельности утверждено постановлением Министерства юстиции
Республики Беларусь от 31.12.2013 г. № 214 «О некоторых вопросах осуществления нотариальной деятельности» [27].
Квалификационная комиссия образуется Министерством юстиции из
числа представителей государственных органов, Белорусской нотариальной палаты, нотариусов, иных специалистов в области права. Для определения уровня профессиональной подготовки претендента Квалификационная комиссия принимает у него квалификационный экзамен и выносит решение о допуске к осуществлению нотариальной деятельности и выдаче
свидетельства или об отказе в допуске к осуществлению нотариальной деятельности [10, п. 24, п. 28].
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Ограничения для допуска к нотариальной деятельности определены
в п. 18 Положения об организации деятельности нотариусов. В частности,
они касаются лиц:
признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
в отношении которых принято решение об аннулировании свидетельства − в течение трех лет со дня принятия такого решения;
в отношении которых либо в отношении индивидуального предпринимателя (юридического лица), в качестве которых были зарегистрированы (учредителем или руководителем которого являлись) эти лица, принято
решение об аннулировании специального разрешения (лицензии) на осуществление адвокатской деятельности либо деятельности по оказанию
юридических услуг соответственно, − в течение одного года со дня вступления в силу такого решения;
ранее совершивших умышленное преступление и др.
Документом, подтверждающим статус нотариуса и его членство в
Белорусской нотариальной палате, является удостоверение нотариуса.
Нотариус имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь, указанием своего статуса (нотариус), фамилии, собственного имени, отчества, нотариального округа.
В соответствие с п.12 Положения об организации деятельности нотариусов к полномочиям нотариуса отнесены:
совершение нотариальных действий;
истребование от государственных органов и иных организаций Республики Беларусь сведений и (или) документов, необходимых для совершения
нотариальных действий, за исключением сведений и (или) документов, для
выдачи которых требуется вынесение судебного постановления;
в случае если основанием для государственной регистрации недвижимого имущества, прав, ограничений (обременений) прав на него и
сделок с ним являются документы, удостоверенные либо выданные нотариусом, нотариус, совершивший соответствующее нотариальное действие, представляет интересы лиц (лица), обратившихся за его совершением, в республиканской или территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним по письменному заявлению этих лиц (лица) и др.
При осуществлении нотариальной деятельности нотариус обязан:
соблюдать установленные законодательством требования к осуществлению нотариальной деятельности;
честно и добросовестно содействовать защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий от имени Республики Беларусь;
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осуществлять прием граждан и представителей юридических лиц в
соответствии с режимом работы нотариальной конторы, нотариального
бюро, утвержденным территориальной нотариальной палатой;
соблюдать тайну нотариального действия;
повышать профессиональную квалификацию;
быть членом Белорусской нотариальной палаты;
заключить договор страхования гражданской ответственности на
случай причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного нотариального действия и не вправе осуществлять нотариальную деятельность без заключения такого договора;
обеспечивать обслуживание и хранение документов, образовавшихся
в результате его деятельности, которые находятся у него во владении и
пользовании на период ее осуществления и до их передачи в установленном порядке на хранение в нотариальный архив;
выполнять другие обязанности, установленные Положением об
организации деятельности нотариусов, иными актами законодательства, Уставом Белорусской нотариальной палаты.
Нотариус не вправе:
совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на
имя и от имени своего супруга (супруги), его (ее) и своих родственников
(родителей, детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и сестер), а также
на имя и от имени работников соответствующей нотариальной конторы,
нотариального бюро;
заниматься предпринимательской и любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме нотариальной, за исключением случаев, установленных
Положением об организации деятельности нотариусов, иными законодательными актами;
совершать нотариальные действия, результаты которых представляют для него имущественный или иной личный интерес.
Нотариус вправе заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, занятие которой не должно препятствовать исполнению обязанностей нотариуса, совмещать свою нотариальную деятельность с
исполнением обязанностей на выборных должностях в органах Белорусской
нотариальной палаты, территориальной нотариальной палате, а также в порядке, предусмотренном законодательством, выступать примирителем в примирительной процедуре, медиатором в медиации или третейским судьей при рассмотрении дел третейскими судами (п. 17 Положения об организации деятельности нотариусов).
Нотариальная деятельность нотариусов не является предпринимательской деятельностью.
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Согласно ст. 37 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»
лицо, впервые приступающее к работе нотариуса, приносит в торжественной обстановке присягу. Нотариус подписывается под текстом присяги.
Текст присяги хранится в личном деле нотариуса. Лицо, не принесшее
присяги, не может исполнять обязанности нотариуса.
При исполнении своих обязанностей нотариус должен соблюдать
Правила профессиональной этики нотариуса, которые представляют
собой совокупность норм, определяющих требования, предъявляемые к
нотариусу при исполнении им профессиональных обязанностей, в том
числе во взаимоотношениях с клиентами, коллегами, представителями
государственных органов и иных организаций (постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2004 г. № 37 «Об утверждении Правил профессиональной этики нотариуса») [22].
П. 34 Положения об организации деятельности нотариусов предусматривает основания приостановления статуса нотариуса:
избрание нотариуса в государственный орган или иную организацию
на период работы на постоянной основе − до истечения срока полномочий;
призыв нотариуса на срочную военную службу − до окончания службы;
осуществление ухода за ребенком в возрасте до трех лет;
принятие судом к производству дел о признании нотариуса недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявлении его умершим − до вступления в законную силу решения суда;
другие случаи, установленные актами законодательства.
Приостановление полномочий нотариуса производится решением
Квалификационной комиссии о приостановлении полномочий нотариуса.
4. Организационные основы деятельности нотариата
Согласно п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27.11.2013 г.
№ 523 «Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь»
нотариальная деятельность осуществляется:
1) нотариусами;
2) уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов;
3) дипломатическими агентами дипломатических представительств
Республики Беларусь и консульскими должностными лицами консульских
учреждений Республики Беларусь.
В соответствии со ст. 15 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» в целях совершенствования нотариального обслуживания населения в районах, городах, районах в городах могут образовываться нотариальные округа.
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Нотариальный округ − часть территории Республики Беларусь, включающая одну или несколько административно-территориальных единиц, в
пределах которой нотариус наделен соответствующими полномочиями на
осуществление нотариальной деятельности [10, п.8]. Нотариальные округа
образуются Министерством юстиции Республики Беларусь по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами. Согласно постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от
13.12.2013 г. № 194 «Об образовании нотариальных округов» [42] на территории Республики Беларусь образовано семь нотариальных округов:
Брестский нотариальный округ, включающий территорию Брестской
области;
Витебский нотариальный округ, включающий территорию Витебской области;
Гомельский нотариальный округ, включающий территорию Гомельской области;
Гродненский нотариальный округ, включающий территорию Гродненской области;
Минский городской нотариальный окру, включающий территорию
города Минска;
Минский областной нотариальный округ, включающий территорию
Минской области;
Могилевский нотариальный округ, включающий территорию Могилевской области.
Количество нотариусов для нотариальных округов устанавливается Министерством юстиции с учетом предложений Белорусской нотариальной палаты исходя из предельной численности нотариусов в Республике Беларусь, а
также численности нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность
в нотариальных бюро, определенной Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1151 «Об установлении предельной численности нотариусов в Республике Беларусь» предельная численность нотариусов в Республике Беларусь установлена в количестве 954 единиц, из них численность нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, − 45 единиц [30].
Организационными формами осуществления нотариусами нотариальной деятельности являются нотариальные конторы и нотариальные
бюро. Они действуют на основании Положения о нотариальной конторе
и Положения о нотариальном бюро, утвержденных постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 202
«О нотариальной конторе и нотариальном бюро» [26].

13

Нотариальные конторы и нотариальные бюро образуются и подлежат
регистрации в главных управлениях юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов в порядке, установленном Инструкцией о
порядке регистрации нотариальных контор и нотариальных бюро и ведения
реестра нотариальных контор и нотариальных бюро, утв. постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.12.2013 г. № 203 [31].
В целях улучшения нотариального обслуживания населения могут функционировать филиалы нотариальных контор.
Нотариальная контора образуется (прекращает свою деятельность) по
решению соответствующей территориальной нотариальной палаты по согласованию с главным управлением юстиции облисполкома, Минского горисполкома (далее − главное управление юстиции). В нотариальной конторе могут осуществлять нотариальную деятельность один и более нотариус. В нотариальном бюро осуществляет нотариальную деятельность один нотариус.
Сведения о месте нахождения нотариальной конторы и нотариального бюро, времени приема нотариусов размещаются на официальном сайте
Белорусской нотариальной палаты в сети Интернет.
Если нотариальный округ включает город, имеющий районное деление, либо включает две и более административно-территориальные единицы, главное управление юстиции по согласованию с территориальной нотариальной палатой вправе установить требования к месту нахождения нотариальных контор, нотариальных бюро в определенном районе города
(его части) либо в пределах определенной административнотерриториальной единицы [10, п. 8].
Координация деятельности нотариусов, осуществляющих нотариальную
деятельность в нотариальных конторах, и нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро (при их наличии), в пределах
одного нотариального округа, в том числе распределение между нотариальными конторами и нотариальными бюро обязанностей по оформлению
наследственных прав после отдельных категорий наследодателей, место открытия наследства которых находится в этом нотариальном округе, осуществляется главными управлениями юстиции по согласованию с территориальными нотариальными палатами [10, п. 5].
Согласно п. 41 Положения об организации нотариальной деятельности органами нотариального самоуправления в Республике Беларусь
являются:
Белорусская нотариальная палата;
территориальные нотариальные палаты.
Белорусская нотариальная палата является некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве нотариусов. Белорусская нотари-
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альная палата является юридическим лицом и организует свою работу на
принципах самоуправления и самофинансирования.
Белорусская нотариальная палата действует на основании Устава,
который утверждается общим собранием (собранием уполномоченных).
Высшим органом Белорусской нотариальной палаты является общее
собрание (собрание уполномоченных) Белорусской нотариальной палаты.
Коллегиальным исполнительным органом Белорусской нотариальной палаты является правление Белорусской нотариальной палаты.
Председатель Белорусской нотариальной палаты и его заместитель
избираются правлением из его состава сроком на четыре года.
Законодательством (п. 2.2 Указа № 523) на Белорусскую нотариальную палату возложены:
организация нотариального обслуживания на территории областей и г. Минска;
обеспечение доступности и качества нотариального обслуживания
граждан и юридических лиц на всей территории Республики Беларусь;
обеспечение сохранности и учета документов нотариальных архивов;
осуществление мониторинга соблюдения нотариусами законодательства
о нотариате (Положение о проведении мониторинга соблюдения нотариусами
законодательства о нотариате, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.02.2014 г. № 162) [13];
методическое руководство и координация деятельности нотариусов
путем обеспечения единства правоприменительной практики в нотариальной деятельности, осуществление материально-технического, финансового
и кадрового обеспечения нотариальных контор, нотариальных архивов.
В структуре Белорусской нотариальной палаты для выполнения возложенных на нее задач создаются организационные структуры – областные (Минская городская) территориальные нотариальные палаты, которые действуют на основании законодательства, Устава Белорусской нотариальной палаты и положений о них, утверждаемых Общим собранием.
Территориальные нотариальные палаты создаются в виде обособленных
структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, и
подлежат регистрации в Министерстве юстиции Республики Беларусь.
Для централизованного хранения и обеспечения сохранности образовавшихся в результате деятельности нотариуса документов, являющихся
составной частью Национального архивного фонда Республики Беларусь,
Белорусская нотариальная палата организует нотариальные архивы.
В населенных пунктах, в которых нет государственных нотариальных контор и нотариальных бюро, нотариальные действия совершают
уполномоченные должностные лица.
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По решению местного исполнительного и распорядительного органа
совершение нотариальных действий возлагается на руководителя, его заместителя, секретаря или члена местного исполнительного и распорядительного органа (ст. 11 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности).
За пределами Республики Беларусь нотариальные действия совершают дипломатические агенты дипломатических представительств Республики Беларусь в случае выполнения консульских функций дипломатическими представительствами Республики Беларусь и консульские должностные лица консульских учреждений Республики Беларусь (ст. 12 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности).
Согласно Консульскому уставу Республики Беларусь, утв. Указом
Президента Республики Беларусь 19 февраля 1996 г. № 82 (далее – Консульский устав) [8], консульские учреждения Республики Беларусь защищают за границей права и интересы Республики Беларусь, ее юридических
лиц и граждан. Консульскими учреждениями являются: генеральные консульства, консульства, вице-консульства и консульские агентства.
Консульские действия на территории государства пребывания могут выполняться также дипломатическими представительствами Республики Беларусь. Отдельные консульские действия на территории Республики Беларусь выполняются консульскими пунктами и главным консульским управлением Министерства иностранных дел Республики Беларусь
(п. 1.2 Консульского устава).
Помимо органов, осуществляющих нотариальную деятельность, законодательство Республики Беларусь наделило полномочиями по удостоверению сделок, приравниваемых к нотариально удостоверенным, должностных
лиц, не входящих в систему нотариальных органов. Совершение данных действий конкретными должностными лицами регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее − ГК), постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 февраля 2002 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке удостоверения завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным» [36].
Ст. 186 и 1047 ГК Республики Беларусь называют доверенности и
завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным.
5. Понятие и виды нотариальных действий
Нотариусы и уполномоченные должностные лица совершают нотариальные действия в рамках компетенции, определенной для них законодательством Республики Беларусь.
По мнению В.В. Яркова, понятие нотариального действия включает, во-первых, содержание процедуры нотариальной деятельности, выражающейся в последовательном совершении целой системы юридических
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фактов и, во-вторых, результат нотариального производства как юридический факт [67, с. 3].
Можно выделить следующие основные признаки нотариальных
действий:
они совершаются от имени Республики Беларусь (ст. 3 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности);
круг нотариальных действий, совершаемых нотариусами, регламентирован законодательством;
при их совершении соблюдается установленный законодательством порядок и правила (ст. 52 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»);
все нотариальные действия регистрируются в соответствующих реестрах, запись в реестре является доказательством совершения нотариального действия (ст. 60 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»);
за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и
технического характера нотариусы взимают нотариальный тариф (п. 1.1.6
Указа № 523).
Перечень нотариальных действий, совершаемых нотариусами, определен ст. 48 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности».
В юридической литературе принято классифицировать нотариальные
действия по их целям и содержанию на четыре группы:
1. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права:
выдача свидетельства о праве на наследство;
выдача свидетельств о праве собственности на долю имущества,
нажитого супругами в период брака.
2. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов:
удостоверение сделок (договоры, завещания, доверенности и др.);
удостоверение согласия;
свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
свидетельствование верности перевода документов с одного языка на
другой;
свидетельствование подлинности подписи на документах;
удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным
на фотографии;
удостоверение времени предъявления документов;
удостоверение факта достоверности документа, принятого при создании хозяйственного общества, документа органа управления хозяйственного общества;
передача заявления граждан и юридических лиц другим гражданам и
юридическим лицам;
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обеспечение доказательств, необходимых для ведения дел в органах
иностранных государств, а также письменных доказательств для рассмотрения дел в судах Республики Беларусь;
принятие в депозит денег и ценных бумаг.
3. Нотариальные действия, направленные на придание исполнительной силы долговым и платежным документам:
совершение исполнительных надписей;
совершение протестов векселей;
предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.
4. Охранительные нотариальные действия:
принятие мер по охране наследства и управлению им;
принятие документов на хранение.
Приведенный в ст. 48 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» перечень нотариальных действий не является исчерпывающим.
6. Компетенция нотариальных органов
Компетенция нотариальных органов – это установленный законодательством круг нотариальных действий, которые вправе совершать нотариусы и уполномоченные должностные лица [64, с. 455].
Самой широкой компетенцией по совершению нотариальных действий обладают нотариусы. Они вправе совершать все предусмотренные
ст. 48 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» нотариальные
действия.
В населенных пунктах, в которых нет государственных нотариальных контор и нотариальных бюро, согласно ст. 11 Закона «О нотариате и
нотариальной деятельности» нотариальные действия совершают уполномоченные должностные лица (руководитель, его заместитель, секретарь
или член местного исполнительного и распорядительного органа).
Ст. 49 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» к компетенции уполномоченных должностных лиц относит совершение следующих нотариальных действий:
удостоверение завещаний;
удостоверение доверенностей;
принятие мер по охране наследства или управление им по поручению нотариуса;
удостоверение согласия;
свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
свидетельствование подлинности подписи на документах;
выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов, хранящихся в делах местного исполнительного и распорядительного органа.
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Уполномоченные должностные лица не имеют права оформлять документы, предназначенные для действия за пределами Республики Беларусь.
Должностные лица дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь совершают следующие нотариальные действия (ст. 50 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности):
удостоверяют сделки (договоры, завещания, доверенности и др.),
кроме договоров об отчуждении и залоге недвижимого имущества, право
собственности или иное право на которое зарегистрировано на территории
Республики Беларусь;
совершают морские протесты;
выдают дубликаты нотариально удостоверенных документов, хранящихся в делах дипломатического представительства и консульского
учреждения Республики Беларусь;
совершают иные нотариальные действия, которые входят в компетенцию нотариусов и предусмотрены ст. 48 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности».
Помимо органов, осуществляющих нотариальную деятельность, законодательство Республики Беларусь наделило полномочиями по удостоверению сделок, приравниваемых к нотариально удостоверенным, должностных лиц, не входящих в систему нотариальных органов.
В частности, согласно ст. 51 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, или проживающих в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также начальниками госпиталей, руководителями домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под Государственным флагом Республики Беларусь, удостоверенные
капитанами этих судов;
завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей,
в которых нет нотариусов, а также завещания работающих в этих частях
гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами этих частей;
завещания лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного
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заключения, или местах содержания под стражей, удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или руководителями администраций мест содержания под стражей.
Завещание, удостоверенное любым из указанных должностных лиц
должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через Министерство юстиции Республики
Беларусь либо соответствующее главное управление юстиции в государственную нотариальную контору по месту жительства завещателя.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях,
удостоверенные начальниками таких учреждений, их заместителями по
медицинской части, старшими или дежурными врачами;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учреждений и учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, в которых нет
государственных нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также доверенности работающих в этих частях,
соединениях, учреждениях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих
частей, соединений или учреждений;
доверенности лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного заключения, или местах содержания под стражей, удостоверенные
начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание,
или руководителями администраций мест содержания под стражей;
доверенности граждан, находящихся на излечении в больницах,
госпиталях, других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, или проживающих в
учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, удостоверенные главными врачами, их
заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих
больниц, госпиталей и других организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также начальниками госпиталей, руководителями (их заместителями) учреждений
социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, руководителями (их заместителями) соответствующих
органов по труду, занятости и социальной защите.
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7. Основные правила совершения нотариальных действий
Основные правила совершения нотариальных действий – это совокупность требований, которые должны соблюдать нотариусы, уполномоченные
должностные лица при совершении всех нотариальных действий [51].
Основные правила совершения нотариальных действий закреплены в
главе 11 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности», Инструкции о
порядке совершения нотариальных действий (утв. постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63) [37] и
ином законодательстве Республики Беларусь.
К основным правилам совершения нотариальных действий относятся
следующие:
1. Место совершения нотариального действия. Часть 3 ст. 53 Закона
«О нотариате и нотариальной деятельности» устанавливает правило, согласно которому граждане и юридические лица имеют право обратиться за
совершением нотариального действия к любому нотариусу, уполномоченному должностному лицу, за исключением случаев, когда нотариальные
действия должны быть совершены определенным нотариусом, уполномоченным должностным лицом.
Согласно ст. 13 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»
местом осуществления нотариальной деятельности являются нотариальные конторы, нотариальные бюро, местные исполнительные и распорядительные органы. Нотариальные действия совершаются в помещении нотариальной конторы, нотариального бюро, местного исполнительного и распорядительного органа (ч. 1 ст. 53 Закона «О нотариате и нотариальной
деятельности»).
Осуществление нотариальной деятельности может производиться вне
помещения нотариальной конторы, нотариального бюро, местного исполнительного и распорядительного органа в порядке, установленном Министерством юстиции Республики Беларусь:
по просьбе заинтересованного лица о выезде нотариуса, уполномоченного должностного лица;
при выезде нотариуса в агрогородки, а также в иные населенные
пункты в случаях, определенных Министерством юстиции Республики
Беларусь.
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от
16 мая 2014 г. № 107 «О некоторых вопросах выезда нотариуса в агрогородки, малые и средние городские поселения» [33] устанавливает ,
что в целях обеспечения потребности в нотариальных услугах нотариусы осуществляют нотариальное обслуживание в агрогородках, малых
и средних городских поселениях сельского населения, юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности (п. 1.1).
Место осуществления нотариальной деятельности должностными
лицами дипломатических представительств и консульских учреждений
Республики Беларусь устанавливается законодательством Республики Беларусь, регулирующим деятельность дипломатических представительств и
консульских учреждений Республики Беларусь.
2. Представление нотариусу сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий. Порядок представления
нотариусу сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий определен в ст. 53-1 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности».
В частности, лица, обратившиеся за совершением нотариальных действий, представляют нотариусу документы, удостоверяющие их личность,
дееспособность граждан (гражданскую дееспособность), правоспособность
юридических лиц, полномочия на совершение таких действий от имени и в
интересах других лиц.
Если гражданин или юридическое лицо заключили с риэлтерской организацией договор на оказание риэлтерских услуг и по соглашению сторон
сделки необходимо нотариальное удостоверение сделки с недвижимостью,
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, риэлтерская
организация обеспечивает представление нотариусу всех сведений и (или)
документов, необходимых для совершения нотариального действия.
Иные сведения и (или) документы, необходимые для совершения нотариальных действий, нотариус самостоятельно истребует от государственных органов и иных организаций Республики Беларусь, за исключением сведений и (или) документов, для выдачи которых требуется вынесение судебного постановления, по правилам, определяемым Инструкцией о
порядке истребования нотариусом сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариального действия, утв. постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 07.06.2005 г.№26 [34].
Сведения и (или) документы, выдаваемые компетентными органами иностранных государств, представляются нотариусу лицами, обратившимися за совершением нотариальных действий, а в случаях,
предусмотренных законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь, − истребуются нотариусом.
Истребование сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий, производится нотариусом не позднее
дня, следующего за днем обращения лица за совершением этих действий, а
в случае, если законодательством предусмотрена плата за выдачу таких
сведений и (или) документов, − не позднее дня, следующего за днем пред-
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ставления лицом нотариусу документа, подтверждающего внесение платы
за их выдачу.
Порядок взаимодействия государственных органов и иных организаций Республики Беларусь с нотариальными органами регулируется ч. 2 ст.
53-1 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности», Инструкцией о
порядке взаимодействия нотариусов и организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него с сделок с ним, утв. постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 10.12.2012 г. №
290/53 [25] и другим законодательством Республики Беларусь.
Так, сведения и (или) документы, необходимые для совершения нотариальных действий, должны быть представлены государственными органами и иными организациями Республики Беларусь по запросу нотариуса в
двухнедельный срок со дня его получения.
Государственные органы и иные организации Республики Беларусь
при подготовке данных сведений и (или) документов вправе запрашивать и
получать дополнительную информацию от других государственных органов и иных организаций.
Вызов в государственные органы и иные организации Республики
Беларусь лиц, в отношении которых поступил запрос нотариуса о представлении сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий, в целях подготовки таких сведений и (или) документов по этому запросу не допускается.
При получении нотариусом истребованных им сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий, нотариус
не позднее дня, следующего за днем получения этих сведений и (или) документов, обязан письменно известить об этом лицо, обратившееся за совершением нотариального действия.
В случае если законодательством предусмотрена плата за выдачу
сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных
действий, нотариус истребует эти сведения и (или) документы после представления ему лицом, обратившимся за совершением нотариальных действий, документа, подтверждающего внесение платы за их выдачу. Указанный документ направляется нотариусом в государственные органы и
иные организации Республики Беларусь одновременно с запросом о представлении сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий.
Лица, обратившиеся за совершением нотариальных действий, вправе
самостоятельно представить сведения и (или) документы, необходимые
для совершения этих действий.
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В ст. 58 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» установлены требования к документам, представляемым для совершения нотариальных действий, и к документам нотариального делопроизводства.
В частности, для совершения нотариальных действий не принимаются
документы:
имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные
исправления;
выполненные с нарушением правил делопроизводства;
содержащие сведения, порочащие честь, достоинство и деловую
репутацию граждан, а также деловую репутацию юридических лиц;
не соответствующие требованиям законодательства Республики
Беларусь.
Текст нотариально удостоверяемой сделки или другого документа
должен быть написан ясно и четко, числа и сроки должны быть обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц приведены без сокращений с указанием адреса их места нахождения.
Документ, состоящий из двух и более листов, должен быть прошит,
его листы пронумерованы. Количество прошитых листов заверяется подписью лица, выдавшего документ либо совершившего нотариальное действие, и скрепляется печатью.
Названные выше правила не распространяются на совершение нотариальных действий по обеспечению письменных доказательств для рассмотрения дел в судах.
Порядок документирования нотариальной деятельности и порядок
организации работы нотариусов, работников нотариальных контор и нотариальных бюро с документами определен Правилами нотариального делопроизводства [35; 41].
3. Сроки совершения нотариальных действий. По общему правилу нотариальное действие совершается при наличии сведений и (или)
документов, необходимых для совершения такого действия, в том числе подтверждающих уплату нотариального тарифа, в день обращения
лица за совершением этого действия. Для выполнения большого объема
работы, необходимой при совершении нотариального действия, данный
срок продлевается до трех дней, а при обеспечении письменных доказательств этот срок может быть продлен до дня окончания составления
протокола осмотра письменного доказательства (ст. 54 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»).
Исполнительная надпись о взыскании с работающих родителей
(единственного родителя) расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в случае
уклонения таких родителей (единственного родителя) от возмещения
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указанных расходов совершается нотариусом не позднее следующего
дня после получения документов, установленных законодательством
Республики Беларусь для ее совершения.
Удостоверение факта достоверности документа, принятого при создании хозяйственного общества, документа органа управления хозяйственного общества совершается нотариусом не позднее дня, следующего
за днем предъявления нотариусу документа, принятого при создании хозяйственного общества, документа органа управления хозяйственного
общества.
В случае истребования сведений и (или) документов нотариусом,
срок совершения нотариального действия не должен превышать одного
месяца со дня обращения лица за совершением этого действия, а в случае,
если законодательством Республики Беларусь предусмотрена плата за выдачу таких сведений и (или) документов, − одного месяца со дня представления лицом нотариусу документа, подтверждающего внесение платы за
их выдачу.
Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия,
явилось для совершения этого действия после истечения установленного
срока, нотариальное действие совершается нотариусом в том случае, если
срок действия сведений и (или) документов, необходимых для его совершения, не истек.
Часть 2 ст. 54 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»
определяет основания для отложения совершения нотариального действия:
на срок до одного месяца − при направлении документов на экспертизу, а также если в соответствии с законодательством Республики Беларусь необходимо установить отсутствие у заинтересованных лиц возражений против совершения этого действия;
на срок не более десяти дней − по заявлению заинтересованного лица,
желающего обратиться в суд для оспаривания права или факта, об удостоверении которых просит другое заинтересованное лицо.
В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении
которых просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального
действия приостанавливается до разрешения дела судом.
4. Установление личности граждан, обратившихся за совершением
нотариального действия. При совершении нотариального действия устанавливается личность обратившегося за совершением нотариального действия гражданина, его представителя или представителя юридического
лица (ст. 55 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»).
Согласно п. 8 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий лица, обратившиеся за совершением нотариальных действий, пред-
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ставляют нотариусу документы, удостоверяющие их личность, гражданскую
дееспособность граждан, правоспособность юридических лиц, полномочия
на совершение таких действий от имени и в интересах других лиц.
5. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законодательством допускается эмансипация (ст. 26 ГК) или вступление в брак до достижения восемнадцати
лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме соответственно с момента принятия решения об эмансипации или со времени вступления в брак (ст. 20 ГК).
Ст. 56 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» возлагает
на нотариусов, уполномоченных должностных лиц при удостоверении
сделок проверять гражданскую дееспособность граждан и правоспособность юридических лиц, участвующих в сделке.
В случае совершения сделки представителем гражданина или юридического лица проверяются полномочия представителя.
6. Проверка подлинности подписей лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий. Порядок подписания нотариальных документов. При удостоверении сделок и совершении иных нотариальных
действий проверяется подлинность подписей участников сделок и других
лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий (ст. 57 Закона
«О нотариате и нотариальной деятельности»).
Сделка, удостоверяемая нотариально, заявление и другие документы
должны быть подписаны гражданином, его представителем или представителем юридического лица в присутствии нотариуса, уполномоченного
должностного лица.
В п. 9 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий
конкретизируется, что если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться,
то по его поручению в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку,
заявление или иной документ, удостоверяемый нотариально, может подписать другой гражданин (за исключением лица, в пользу, с участием которого совершается данное нотариальное действие) с указанием причин, в
силу которых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за совершением нотариального действия, о чем до
подписи гражданина на документе делается отметка.
Если гражданин, обратившийся за совершением нотариального действия, неграмотный или слепой либо в силу физических недостатков, пре-
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клонного возраста, болезни не может прочитать текст документа, нотариус
обязан прочитать ему текст документа, за исключением случаев, установленных законодательными актами, и сделать на документе до подписи
гражданина отметку о прочтении. Если слепой гражданин грамотный, он
может лично подписать документ, а в случае неграмотности либо по его
личной просьбе за него документ может подписать другое лицо.
Если обратившийся за совершением нотариального действия глухой,
немой или глухонемой гражданин неграмотен, то при совершении нотариального действия тексты нотариально оформляемых документов должны быть
ему переведены грамотным лицом, владеющим техникой сурдоперевода и
подтвердившим свою квалификацию, который должен поставить на документе свою подпись, удостоверяющую, что содержание сделки соответствует воле
участвующего в ней глухого, немого, глухонемого гражданина. Об участии
грамотного лица, владеющего техникой сурдоперевода, указывается в тексте
нотариально оформляемого документа, удостоверительная надпись дополняется соответствующей записью.
Нотариус, уполномоченное должностное лицо могут не требовать
явки известных им должностных лиц (представителей) юридических лиц,
если у них имеются документы, подтверждающие полномочия указанных
лиц, образцы их подписей, полученные при личном обращении, и подлинность этих подписей не вызывает сомнения.
7. Совершение удостоверительных надписей и выдача нотариальных свидетельств. При удостоверении сделок, согласий, факта достоверности документа, принятого при создании хозяйственного общества, документа органа управления хозяйственного общества, времени предъявления документов, свидетельствовании верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи на документах, верности перевода
документов с одного языка на другой на соответствующих документах
совершаются удостоверительные надписи.
В подтверждение права на наследство, права собственности на долю
имущества, нажитого супругами в период брака, удостоверения факта
нахождения гражданина в живых или в определенном месте, тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, принятия на хранение документов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, выдаются соответствующие нотариальные
свидетельства(ст. 59 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности»).
8. Регистрация нотариальных действий. Согласно ст. 60 Закона «О
нотариате и нотариальной деятельности» все нотариальные действия регистрируются в соответствующих реестрах.
Запись в реестре является доказательством совершения нотариального
действия.
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Нотариусы, уполномоченные должностные лица выдают выписки из
реестров для регистрации нотариальных действий по письменным заявлениям граждан и юридических лиц, от имени, на имя, по поручению либо в
отношении которых совершались нотариальные действия.
Формы реестров для регистрации нотариальных действий утверждены постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от
10 декабря 2012 г. № 293 «Об установлении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных и исполнительных надписей, протестов векселей и распоряжения о возмещении расходов за счет наследства» [38].
В соответствие с п. 13 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариальные действия регистрируются в реестре для регистрации нотариальных действий, либо в реестре для регистрации запрещений отчуждения недвижимого имущества и арестов, либо в приходной
книге учета депозитных операций. Каждому нотариальному действию
присваивается отдельный порядковый номер.
Реестры должны быть прошиты, листы их пронумерованы. Запись
нотариального действия в реестре производится нотариусом, уполномоченным должностным лицом только после того, как нотариально удостоверяемый (свидетельствуемый) документ подписан участниками нотариального действия и (или) нотариусом.
9. Отказ в совершении нотариальных действий. Согласно принципу
законности все нотариальные действия должны быть основаны на действующем законодательстве. Нотариусы, уполномоченные должностные
лица обязаны отказать в совершении нотариального действия, если совершение такого действия противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь. Они обязаны принимать меры к предупреждению
нарушений законности.
Ст. 62 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» обязывает
нотариусов, уполномоченных должностных лиц отказать в совершении нотариального действия, если:
совершение такого действия нарушает государственные интересы;
действие подлежит совершению другим нотариусом, уполномоченным
должностным лицом;
с просьбой о совершении нотариального действия обратилось недееспособное лицо или представитель гражданина либо юридического лица,
не имеющий необходимых полномочий;
сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит
целям и (или) предмету деятельности, указанным в его учредительных
документах;
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сделка совершается организацией в качестве юридического лица или
гражданином в качестве индивидуального предпринимателя без соответствующей государственной регистрации;
совершение такого действия противоречит иным требованиям законодательства Республики Беларусь.
Нотариус, уполномоченное должностное лицо, отказавшие гражданину или юридическому лицу в совершении нотариального действия, по
письменному заявлению этого гражданина или юридического лица должны в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления изложить в
письменной форме причины отказа и разъяснить порядок его обжалования.
Отказ в совершении нотариального действия оформляется нотариусом,
уполномоченным должностным лицом путем вынесения постановления.
Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное
нотариальное действие или неправомерным отказ в совершении нотариального действия, имеет право подать жалобу на действия нотариуса,
уполномоченного должностного лица в суд по месту нахождения соответствующих государственной нотариальной конторы, нотариального
бюро, местного исполнительного и распорядительного органа.
Процессуальный порядок рассмотрения жалоб установлен ГПК Республики Беларусь, ХПК Республики Беларусь, постановлением Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 24 сентября 1998 г. № 7 «О
практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные действия
или отказ в их совершении».
Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам,
не связанным с обжалованием законности совершенных нотариусами нотариальных действий или отказа в их совершении отнесено к компетенции
Белорусской нотариальной палаты (п. 44 Положения об организации деятельности нотариусов).
10. Взимание нотариального тарифа. В соответствие с п. 1.1.6 Указа
№ 523 за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и
технического характера нотариусы взимают нотариальный тариф. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами
не взимается.
Нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами утверждены
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
2013 г. № 1145 «Об утверждении нотариальных тарифов за совершение
нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами и тарифов на услуги технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов» [12].
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Нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами уплачиваются плательщиком до совершения нотариального действия либо оказания
услуги правового или технического характера.
В случае совершения нотариальных действий, оказания услуг правового и технического характера нотариусами в воскресные и праздничные
дни с плательщиков нотариального тарифа взимается надбавка в размере
50 процентов.
Порядок расчетов по оплате оказываемой адвокатами юридической
помощи, нотариального тарифа за совершение нотариальных действий и
оказание услуг правового и технического характера нотариусами, тарифов
за услуги технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов, утвержден постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26.02.2014 г. № 163 [18]. П. 3 названного постановления содержит основания для освобождения от уплаты нотариального тарифа.
Белорусская нотариальная палата, областные, Минская городская нотариальные палаты также вправе освободить полностью или частично от
уплаты нотариального тарифа.
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Материал для практической работы
План семинарского занятия
1. Понятие, сущность и задачи нотариата.
2. Принципы нотариальной деятельности.
3. Правовой статус нотариуса.
4. Правила профессиональной этики нотариуса.
5. Организационные основы деятельности нотариата.
6. Органы нотариального самоуправления в Республике Беларусь.
7. Понятие и виды нотариальных действий.
8. Компетенция нотариальных органов.
9. Основные правила совершения нотариальных действий.
10. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
Контрольные вопросы
1. Понятие, функции нотариата в Республике Беларусь.
2. Основные задачи нотариата в Республике Беларусь.
3. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность нотариата
в Республике Беларусь.
4. Система и значение принципов нотариальной деятельности.
5. Содержание принципов нотариальной деятельности.
6. Система органов и должностных лиц, осуществляющих нотариальные действия.
7. Требования, предъявляемые законодательством к лицу, желающему
осуществлять нотариальную деятельность.
8. Квалификационная комиссия по вопросам нотариальной деятельности.
9. Стажировка лиц, желающих осуществлять нотариальную деятельность.
10. Нотариальный округ.
11. Нотариальная контора и нотариальное бюро.
12. Руководство нотариатом и государственный контроль за нотариальной деятельностью.
13. Белорусская нотариальная палата.
14. Территориальные нотариальные палаты.
15. Полномочия нотариуса.
16. Права и обязанности нотариусов, уполномоченных должностных лиц
при осуществлении нотариальной деятельности.
17. Основания приостановления статуса нотариуса.
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18. Ответственность нотариусов, уполномоченных должностных лиц за
нарушение законодательства при осуществлении нотариальной деятельности.
19. Компетенция нотариусов.
20. Компетенция уполномоченных должностных лиц местного исполнительного и распорядительного органа.
21. Компетенция должностных лиц дипломатических представительств
и консульских учреждений Республики Беларусь.
22. Классификация нотариальных действий.
23. Основные правила совершения нотариальных действий: понятие и
правовое регулирование.
24. Место совершения нотариальных действий.
25. Представление нотариусу сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий.
26. Сроки совершения нотариальных действий.
27. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением
нотариальных действий.
28. Проверка нотариусом правоспособности и дееспособности участников сделки.
29. Проверка подлинности подписей лиц, обратившихся за совершением
нотариальных действий.
30. Порядок подписания нотариальных документов.
31. Совершение удостоверительных надписей и выдача нотариальных
свидетельств.
32. Регистрация нотариальных действий.
33. Отказ в совершении нотариальных действий.
34. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
35. Нотариальный тариф.
36. Порядок осуществления нотариального делопроизводства.
37. Отложение совершения нотариального действия.
38. Правила профессиональной этики нотариуса.
39. Органы нотариального самоуправления в Республике Беларусь.
Темы рефератов
1. История возникновения нотариата.
2. Становление и развитие нотариата в Республике Беларусь.
3. Роль нотариата в защите гражданских прав и охраняемых законом
интересов.
4. Специфические принципы нотариального производства.
5. Публично-правовой характер нотариальной деятельности.
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Нотариат в системе органов гражданской юрисдикции.
Конституционные основы нотариальной деятельности.
Субъекты нотариальных правоотношений.
Современный латинский нотариат и развитие правовой системы
гражданского права.
10. Основные мировые системы нотариата.
11. Международный союз Латинского нотариата (МСНЛ).
12. Нотариат в Европейском сообществе.
13. Нотариат англосаксонского типа.
14. Общие принципы организации свободного нотариата в Италии.
15. Нотариат во Франции.
16. Страхование нотариальной деятельности.
17. Статус нотариуса в Республике Беларусь.
18. Нотариат как институт превентивного правосудия.
19. Перспективы развития нотариата в Республике Беларусь.
20. Брачный договор в нотариальной практике.
21. Правовой статус иностранцев в нотариальном производстве.
22. Органы нотариального самоуправления.
23. Социальное назначение нотариата.
6.
7.
8.
9.

Нормативные правовые акты по теме
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. –
Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 с.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
дек. 1998 г., №218-3 :принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от
31.12.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 11 янв. 1999 г., №238-3 : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 декабря 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от01.07.2014 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
4. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 15 дек. 1998 г. №219-3 :принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 01.07.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
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5. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З : в ред. от 04.01.2014 г. №
105-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
6. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 334-З : в
ред. от 29.12.2012 г. № 7-З //КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
7. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 22
июля 2002 г. № 133-З : в ред. от 04.01.2014 г. № 107-З // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
8. Об утверждении Консульского устава Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 9 февр. 1996 г. № 82 :
в ред. от 20.06.2014 г. № 283 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
9. О некоторых вопросах нотариальной деятельности [Электронный
ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 11 августа 2011 г. № 366 : в
ред. от 21.02.2014 г. № 87 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
10. Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 27 нояб.
2013 г. № 523 : в ред. от 27.11.2013 г. № 523 : с изм. и доп., вступившими в
силу с 01.01.2014г. //КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
11. О нотариальном удостоверении доверенности на владение,
пользование и распоряжение транспортным средством [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 31 янв. 2000 г. № 30 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
12. Об утверждении нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами и тарифов на услуги технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов [Электронный ресурс]: постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 2013 г. № 1145 : в ред. от
10.06.2014 г., № 565 //КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
13. Об утверждении положения о проведении мониторинга соблюдения нотариусами законодательства о нотариате [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 февр. 2014 г., № 162 //
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
14. Об утверждении Положения о порядке приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, физических лиц, осуществляющие предусмотренные законодательными актами
виды ремесленной деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с уходов за ребенком до 3
лет [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 18 окт. 2013 г., № 919 : в ред. от 26.02.2014 г. № 165 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Брест, 2015.
15. О Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс] : постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 23 февр. 2009 г. № 229 : в ред. от
18.08.2014 г. № 799 //КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
16. Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1605 : в ред. от 10.01.2015 г. № 11 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
17. Об утверждении перечня документов, по которым взыскание
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 дек. 2006 г., № 1737 : в ред. от 15.10.2014 г. № 975
//КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
18. Об утверждении порядка расчетов по оплате оказываемой адвокатами юридической помощи, нотариального тарифа за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера
нотариусами, тарифов на услуги технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов [Электронный ресурс]: постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 26 февр. 2014 г., № 163 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Брест, 2015.
19. Об утверждении Инструкции о порядке удостоверения завещаний
и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным [Электронный ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь,
19 февр. 2002 г., № 3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
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20. Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами [Электронный ресурс]: постановление Министерства
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Тема 2. ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Лекционный материал
1. Правовая природа третейского суда, понятие третейского судопроизводства.
2. Правовое регулирование порядка организации и деятельности
третейских судов.
3. Правовое регулирование третейского разбирательства.
1. Правовая природа третейского суда, понятие третейского судопроизводства
Традиционно разрешение правового конфликта связывается с
участием государственного органа. Однако в современных условиях
большее внимание уделяется сочетанию подходов с позиции интересов
общества и с позиции права, что помогает наиболее эффективно, профессионально, экономично разрешить правовой конфликт.
Загруженность государственных органов подведомственными им
делами, длительность рассмотрения дел в судах, процедурная сложность судопроизводства, значительные судебные издержки, разглашение конфиденциальной информации сторон – все это является основанием для поиска более гибких процедур разрешения юридических конфликтов. Сочетание правовых норм и стремление найти разумное решение путем сотрудничества и сохранения партнерских отношений лежит в основе альтернативных форм разрешения споров.
Так, авторитет судебной власти, неотъемлемо присущий континентальной правовой системе, традиция обращения в суд за разрешением всевозможных конфликтов и, как итог, перегруженность судебных инстанций,
неспособность справляться с рассмотрением огромного количества исковых требований послужили факторами, оказавшими влияние на возникновение несудебных и негосударственных судебных форм защиты прав и
охраняемых законом интересов субъектов гражданского оборота.
В Республике Беларусь к настоящему времени уже накоплен некоторый опыт применения подобных альтернативных методов разрешения конфликтов со стороны организаций и сообществ в сферах общественной, экономической и профессиональной деятельности, в частности третейское разбирательство и медиация при разрешении экономических, гражданских споров.
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Правовая природа третейских судов
В мировой юридической науке исторически сложилось несколько
теорий правовой природы третейского суда.
В рамках договорной (концессуальной) теории разбирательство дела
в третейском суде рассматривается в качестве обычного гражданскоправового договорного отношения. Выражая сущность третейского разбирательства, один из представителей договорной теории, В. Хэгер, указывал: «Третейское производство не подходит под понятие гражданского
процесса, ибо предоставление, в силу соглашения сторон, определенным
лицам возможности разрешить правовой спор есть чисто гражданская
юридическая сделка, и самый процесс только завершает гражданское правоотношение» [30].
Арбитражное (третейское) соглашение, по мнению сторонников рассматриваемой теории, относится к обычному гражданско-правовому договору и порождает для сторон конкретные гражданско-правовые обязательства, в том числе и обязательство подчиниться решению, вынесенному
третейским судом. Целью заключаемого сторонами соглашения является
получение третейского решения, регулирующего спор между сторонами, с
непременным условием подчинения ему.
В пользу договорной теории говорит существование института разрешения спора сторон арбитрами в качестве «дружеских посредников»
(amiable compositeurs) и института разрешения спора по справедливости
(ex aequo et bono) [30].
С прямо противоположных позиций подходят к анализу природы
третейского суда представители процессуальной теории. Арбитраж, по
мнению ее сторонников, является лишь особой формой отправления правосудия. Отправление правосудия есть функция государства, и если последнее разрешает сторонам прибегать к арбитражу и соглашается прекращать в таких случаях деятельность своих судебных учреждений, то это
означает, что содержание арбитража заключается в осуществлении публично-правовой функции. Арбитражное соглашение сторонниками процессуальной теории рассматривается в качестве соглашения процессуального характера, направленного на исключение юрисдикции государственного суда (дерогационный эффект), а арбитражное решение приравнивается к решению судебному со всеми вытекающими последствиями.
Согласно этой теории, третейские арбитры, так же как и судьи, неподконтрольны сторонам по договору и независимы от них, а их компетенция, как и компетенция судей государственных судов, согласуется с волей соответствующего суверенного государства, закрепленной в его законодательстве.
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Однако и в рамках договорной, и в рамках процессуальной теории
имеются противоречия, которые не позволяют однозначно ответить на вопрос о правовой природе третейского суда. Особенности арбитража и
предопределили возникновение новой теории – теории смешанной природы третейского суда (особого рода – sui generis) [30].
Сущность этой теории заключается в признании за третейским судом
статуса «смешанного института», содержащего элементы договорного порядка по своему генезису и элементы процессуально-правового порядка по
своему юрисдикционному характеру.
В рамках названной теории такие вопросы, как действительность арбитражного соглашения, правоспособность и дееспособность сторон, сама
возможность арбитража относятся к области договорной и могут быть разрешены лишь с применением общих положений о договорах. Вместе с тем
третейское судопроизводство, предъявление исковых требований, вопросы
доказательств, процедура разбирательства, вынесение решения, его исполнение и обжалование относятся к области гражданско-процессуальной с
соответствующими особенностями, присущими арбитражу.
Так, третейское разбирательство как способ разрешения гражданскоправовых споров относится к древнейшим временам. Третейские суды как
форма судебного разбирательства известны со времен Гуго Гроция
(430 – 355 гг. до н. э.) [32].
Первое письменное упоминание о привлечении третьих лиц для участия в разрешении спора на территории Беларуси относится к началу XIII
века и содержится в ст. 33 Договора Смоленского, Витебского и Полоцкого княжества с Ригой, Готландской землей и немецкими городами 1229 г. В
частности, говорится, что «русину не дати пересуда ни в Риге, ни на Готьском береге, ни Немечичю же платити пересуда в Смоленске или у Князя,
или у Тiуна, или урядили будут добрiи мужи» [31].
Согласно ст. 85 Статута Великого княжества Литовского 1588 г.
гражданский спор между сторонами мог разрешаться «полюбовным судом» и результатом рассмотрения являлось вынесение решения на основе
мирового соглашения между сторонами в споре – «компромисса». «Устанавливаем, когда бы судьи полюбовные, за компромиссом кому взыскание
какое судебное постановили и лист такого решения согласно совместно
судьи обеих сторон под печатями своими дали, а одна бы которая сторона
суда их придерживается того и исполнить не хотела, тогда по требованию
тот судебный лист должен стороной той, которая будет отстаивать этот
суд, предъявлен быть в земском суде на судебной сессии» [30]. В связи с
этим в дальнейшем такой суд получил название «компромиссарский
суд» [30].
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В период возникновения славянской государственности функции арбитра принадлежали князьям, которые, отправляя функции «безгрешных
судей», рассматривали споры и выносили по ним свои решения. Судебная
деятельность князей на территории Беларуси ограничивалась верхами
управляющего класса. Как утверждал И.А. Юхо, «они не могли судить
единолично и должны были вершить правосудие вместе с членами Рады и
другими лицами» [30]. Сначала (до X века) приговоры князей-арбитров не
носили обязательного характера для спорящих сторон. Конечные результаты зависели от их желания. В случае недовольства хотя бы одной из них
дело решалось судебным поединком. Однако постепенно стал формироваться принцип обязательности судебных княжеских решений (или его
должностных лиц), в соответствии с которым вердикты не подлежали пересмотру.
В средние века роль арбитров играли феодалы. Арбитражное покровительство приносило известную выгоду патронам, повышая их авторитет в обществе и удовлетворяя их материальные интересы. Таким образом, отправление функций арбитрирования в истории славянских народов было связано с
социальным положением субъектов данных отношении. Такие отношения
несли на себе отпечаток классовых связей. Во-первых, в качестве арбитров,
как правило, выступали представители эксплуататорских классов, во-вторых,
обязанность подчинения решению арбитражного органа зависела от принадлежности к определенному сословию.
Целью арбитражного покровительства являлось примирение несогласных сторон. Однако если свободный не примирившийся крестьянин
имел право выбрать себе покровителя и остаться под его защитой, то для
несвободной категории населения достижение примирения являлось обязательным условием.
Таким образом, на территории белорусского государства существовали судебные органы, которые следует считать прообразом третейских
судов XX столетия. Это были полюбовные суды. Они рассматривали
гражданские дела по искам между отдельными феодалами, которые сами
избирали себе судей. Решения полюбовных судов исполнялись спорящими
сторонами добровольно. Однако допускалось и принудительное исполнение вердиктов вышеназванных учреждений через земские суды. Как отмечал И.А. Юхо, полюбовные суды были широко распространены в Беларуси, поскольку в них «стороны не должны были платить огромных судебных пошлин и больше доверяли судьям» [43].
На третейские решения (в установленные для кассационных жалоб
сроки) допускались жалобы в съезды местных судей. В связи с вышеизложенным совершенно неслучайным выглядит то обстоятельство, что даже в
официальном названии судов, действовавших в этот период, имелось
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название «третейский». Так, в Минском уезде и губернии действовал в 1918 г.
Третейский суд округа Острошицко-Городецкой волости. Сторонами споров, которые рассматривались вышеназванным судом, выступали только
физические лица. Предметом судебного разбирательства являлись: споры о
взыскании денег, о земле, о возмещении убытков за вырубленный лес.
Спорное дело могло быть передано на рассмотрение третейского суда
лишь с согласия обеих сторон. В противном случае третейский суд делопроизводство прекращал.
На протяжении истории существования советского белорусского
государства можно выделить период, когда проявлялось пристальное внимание к третейскому разбирательству споров между организациями. Это
связано с принятием постановления Совета Министров СССР от 23 июля
1959 г. «Об улучшении работы государственного арбитража», где законодатель указал, что «для усиления демократических начал в рассмотрении
хозяйственных споров допускается их разбирательство третейским судом».
Такое заявление вполне отвечало курсу советского государства на дальнейшее развитие демократии, на передачу отдельных функций государственных органов общественным органам, развития общих начал во всех
областях политической и культурной жизни [43].
Однако третейские суды не стали основным органом для разрешения
хозяйственных споров в советском государстве.
До принятия действующего в настоящее время Закона Республики
Беларусь «О третейских судах» правовое регулирование деятельности третейских судов было выражено следующим образом:
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК Республики
Беларусь);
Закон Республики Беларусь от 09 июля 1999 г. № 279-З
«О международном арбитражном (третейском) суде;
Положение о третейском суде, содержащееся ранее в приложении 3 к
Гражданскому процессуальному кодексу Республики Беларусь.
На сегодняшний день большинство государств закрепило юридическую допустимость третейского судопроизводства. В концентрированном
виде эти положения нашли свое отражение в нормах международного
частного права, содержащихся в таких международных документах, как:
 Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по
праву международной торговли «О международном торговом арбитраже»
(принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 г.);
 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (заключена
в г. Нью-Йорке 10.06.1958 г.);
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 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (заключена
в г. Женеве 21.04.1961 г.) [33].
Современная правовая регламентация организации и деятельности
третейских судов в Республике Беларусь представлена Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь. Отдельные вопросы, затрагивающие третейское разбирательство споров, регулируются также Хозяйственным
процессуальным
кодексом
Республики
Беларусь.
26 января 2012 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь
от 18.07.2011 г. № 301-З «О третейских судах» (далее – Закон). Законом
предусматривается закрепление правовых и организационных основ деятельности третейских судов, порядка третейского разбирательства и исполнения решений третейских судов, а также иных вопросов, связанных с
деятельностью этих судов.
Закон направлен на расширение компетенции третейского суда и
круга субъектов, которые могут заключить соглашение о передаче спора
на разрешение третейского суда. Так, определяется, что на разрешение
третейского суда могут передаваться любые споры, возникающие между
гражданами, гражданами и юридическими лицами, а также между юридическими лицами, за исключением споров, непосредственно затрагивающих
права и законные интересы третьих лиц, и споров, которые не могут быть
предметом третейского разбирательства в соответствии с законодательством Республики Беларусь или иностранного государства. Более того,
предусматривается возможность рассмотрения частноправовых споров постоянно действующим третейским судом или третейским судом, специально образованным по соглашению сторон для разрешения конкретного
спора и прекращающим свою деятельность с окончанием разбирательства
[10].
Понятие третейского судопроизводства
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О третейских судах»
третейским судом является организация, не входящая в судебную систему
Республики Беларусь, создаваемая для разрешения споров, в виде постоянно действующего третейского суда или третейского суда, создаваемого
для разрешения конкретного спора [10].
Закон указывает, что третейские суды не отнесены к судебной системе Республики Беларусь. Они являются негосударственными независимыми органами защиты имущественных и неимущественных прав и охраняемых законом интересов физических и (или) юридических лиц.
На сегодняшний день в Республике Беларусь наряду с судами, создаваемыми согласно Закону Республики Беларусь «О третейских судах»,
действует Международный арбитражный суд при Белорусской торговопромышленной палате, основной задачей которого является правильное и
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своевременное разрешение споров, отнесенных к его компетенции.
Согласно ст. 4 Закона «О международном арбитражном (третейском) суде»
Международный арбитражный суд при Белорусской торговопромышленной палате рассматривает:
 споры между любыми субъектами права, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных международных экономических операций, если местонахождение или место жительства хотя бы одного из
этих субъектов находится за границей Республики Беларусь;
 споры между предприятиями с иностранными инвестициями, международными объединениями и организациями, созданными на территории Республики Беларусь; споры этих юридических лиц с другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь;
 иные споры экономического характера, если соглашением сторон
предусмотрена передача спора на разрешение международного арбитражного (третейского) суда и если это не запрещено законодательством Республики Беларусь.
Таким образом, непосредственно третейское судопроизводство в
Республике Беларусь регламентируют:
 Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 г. № 301-З «О третейских
судах»;
 постановление Совета Министров Республики Беларусь от
18.01.2012 № 52 «Об утверждении типового регламента постоянно действующего третейского суда»;
 постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от
02.12.2011 г. № 272 «О некоторых вопросах, связанных с государственной регистрацией (постановкой на учет) постоянно действующих третейских судов».
 Инструкция о порядке ведения Реестра третейских судей и постоянно действующих третейских судов, утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 02.12.2011 г. № 272;
 Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде»;
 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь;
 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь;
 Гражданский кодекс Республики Беларусь;
 постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29.05.2009 г. № 698 «О государственной регистрации постоянно действующих международных арбитражных (третейских) судов»;
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 Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от
07.07.2011 г. № Р-619/2011 «О соответствии Конституции Республики
Беларусь Закона Республики Беларусь «О третейских судах»;
 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (заключено в г. Киеве 20.03.1992 г.).
В постоянно действующих третейских судах подробные правила
третейского разбирательства, и процедурные вопросы разрешения спора
регламентируются локальными актами, утверждаемыми юридическим лицом, образовавшим третейский суд. Этими локальными актами являются
положение и регламент постоянно действующего третейского суда [41].
В силу того, что указанные акты не являются нормативно-правовыми
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативно-правовых
актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 г. № 361-З, нормы, содержащиеся в Регламенте третейского суда, в отличие от соответствующих кодексов и законов, регулирующих процедуру разрешения спора в государственном суде, не носят общеобязательного характера.
Однако при заключении третейского соглашения о передаче спора на
разрешение третейскому суду стороны, заключившие такое соглашение,
делают Регламент соответствующего постоянно действующего третейского суда неотъемлемой частью третейского соглашения и тем самым дают
согласие подчиниться и следовать нормам, содержащимся в этом Регламенте, и при разрешении спора эти нормы носят обязательный характер
для сторон третейского соглашения [10].
Третейский суд – это суд, создаваемый учредителями и (или) самими
участниками (сторонами) соответствующего договора, соглашения и соответствующих общественных отношений для разрешения возникшего спора
(споров). Наличие специальной арбитражной оговорки или специального
соглашения о рассмотрении возникшего спора в конкретном третейском
суде является обязательным условием компетентности данного третейского суда. «В этом его принципиальное отличие от государственного суда,
который создается публичной властью в порядке, установленном законодательством о судоустройстве, компетенция которого определена процессуальным законом и не зависит от усмотрения сторон рассматриваемых в
нем споров» [42].
Согласно нормам Закона Республики Беларусь «О третейских судах»
существуют следующие формы третейских судов:
 постоянно действующий третейский суд (может являться некоммерческой организацией либо обособленным подразделением (подразделением) юридического лица (ст. 3 Закона Республики Беларусь «О третейских судах»);

48

 третейский суд для разрешения конкретного спора (образуется сторонами третейского соглашения и прекращает свою деятельность с окончанием третейского разбирательства по этому спору) (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О третейских судах»).
Часть 1 ст. 3 Закона гласит, что постоянно действующий третейский
суд является: некоммерческой организацией либо обособленным подразделением (подразделением) юридического лица.
Причем постоянно действующий третейский суд в отличие от постоянно действующего международного арбитражного суда, подъюрисдикционного Республике Беларусь, может создаваться (учреждаться) не только
некоммерческой организацией, главной целью деятельности которой является содействие осуществлению внешнеэкономических связей с иностранными
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями [10].
Он может учреждаться и иными юридическими лицами – торговыми
палатами, биржами, общественными объединениями предпринимателей и
потребителей, иными организациями, созданными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и их объединениями (ассоциациями,
союзами) и действующими при этих организациях юридическими лицами.
Такой третейский суд не может быть образован при государственных органах, в том числе органах местного самоуправления. В этом также проявляется принцип разделения властей.
Постоянно действующий третейский суд, создаваемый как некоммерческая организация, содержит в своем названии указание на вид деятельности – разрешение споров.
Право создания третейских судов предоставлено юридическим лицам и иным образованиям, не имеющим статуса юридического лица. Не
имеют такого права неправосубъектные подразделения юридических лиц
(филиалы, отделения и т.п.), граждане, в том числе индивидуальные предприниматели.
Третейский суд для разрешения конкретного спора образуется по соглашению сторон третейского соглашения на конкретный срок – на время
рассмотрения конкретного дела и прекращает свою деятельность с окончанием третейского разбирательства по этому спору (ст. 4 Закона).
В настоящее время в Республике Беларусь уже зарегистрированы и
действуют 24 третейских суда.
Принципы третейского разбирательства.
Принципы третейского разбирательства закреплены в ст. 5 Закона
Республики Беларусь «О третейских судах».
Таким образом, принципы третейского судопроизводства по своему
содержанию представляют определенные идеи, основные начала общего
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характера, выражающие взгляды общества на феномен третейского разбирательства гражданских дел.
Согласно нормам ст. 5 Закона деятельность третейских судов на территории Республики Беларусь основывается на следующих принципах:
Принцип законности. При разрешении споров третейские судьи руководствуются нормами Конституции Республики Беларусь, настоящего
Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь.
Курочкин С.А. отметил: «Законодательное закрепление принципа законности снимает с повестки дня вопрос о возможности для третейских судей
действовать в качестве «дружеских посредников, разрешающих дело не по
закону, а по совести» [32]. Это означает, что в основе третейского разбирательства должен быть закон в широком смысле слова.
Принцип независимости. 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 Республики
Беларусь «О третейских судах»). Этот общепризнанный принцип третейского разбирательства производен от фундаментального положения части
1 ст. 6 Европейской конвенции о правах человека о рассмотрении дела
«независимым и беспристрастным судом».
Принцип состязательности и равенства сторон. 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.). Содержание
принципа состязательности раскрывают многие нормы Закона Республики
Беларусь «О третейских судах». Например, часть 1 ст. 31 вышеназванного
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
[39].
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Принцип автономии воли сторон. Стороны по предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно решать вопросы,
касающиеся порядка третейского разбирательства по возникшему спору.
Принцип конфиденциальности. Участники третейского разбирательства не вправе без согласия сторон разглашать сведения, ставшие им известными в ходе третейского разбирательства.
Принцип соблюдения права сторон на юридическую помощь. Содержание данного принципа раскрыто в ст. 62 Конституции Республики Беларусь. Его действие полностью распространяется на третейское разбирательство.
Принцип содействия сторонам в достижении ими мирового соглашения на любой стадии третейского разбирательства. Закрепление в качестве принципа третейского разбирательства правила, в соответствии с
которым третейский суд оказывает содействие сторонам в 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 [29].
Принцип обязательности для сторон решений третейского суда.
Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно исполнять решения третейского суда.
Принцип окончательности принятых третейским судом решений.
Данный принцип означает, что они не могут быть обжалованы в рамках
третейского разбирательства. Смысл данного принципа вытекает из договорно-правового характера деятельности 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 [39];
Принцип возмездной деятельности третейских судей. Данный
принцип означает, что за свою деятельность по разрешению спора третейские судьи имеют право получить вознаграждение. Деятельность третейских судей не является предпринимательской.
Таким образом, принципы третейского разбирательства выступают в качестве основы для правового регулирования процессуальных и
организационно-функциональных отношений, возникающих при рассмотрении дела в третейском суде, одновременно отражают специфику,
обусловленную природой самого третейского суда как юрисдикцион ного органа.

51

2. Правовое регулирование порядка организации и деятельности
третейских судов
В рамках третейского разбирательства реализуется конституционное
право личности свободно и инициативно защищать собственные гражданские права путем выбора способа и процедуры разрешения спора, возникшего с иным субъектом в условиях гражданского оборота.
Поскольку третейское разбирательство обладает основными признаками судопроизводства, отличаясь в субъекте правоприменения, его следует рассматривать как судопроизводство, имеющее особую форму. Принимая решение, третейский суд не осуществляет непосредственно государственного принуждения, а создает необходимые предпосылки для возможности принуждения через соответствующий правовой механизм.
Третейское разбирательство базируется на организационных принципах, несвойственных государственному правосудию. Третейский суд не обязан стремиться выяснить некую объективную истину, а свои выводы основывает только на материалах, предоставленных ему сторонами. Бремя доказывания обстоятельств в подтверждение своих требований и возражений лежит
на конфликтующих сторонах. Третейский суд не должен выходить за пределы исковых требований и не имеет права присуждать более того, что требует
истец или ответчик во встречном иске [36].
Таким образом, правоотношения, возникающие в связи с реализацией материального охранительного правоотношения третейским судом, обладают некоторыми особенностями, в частности:
1) формируются между третейским судом и лицами, участвующими в
процессе юрисдикционной деятельности третейского суда;
2) возникают и развиваются в период рассмотрения и разрешения дела
третейским судом;
3) облекаются в особую третейскую процессуальную форму;
4) юридически оформляют действия управомоченного и обязанного
субъектов третейского разбирательства, но, в отличие от гражданских процессуальных правоотношений, не в связи с осуществлением
правосудия, а в связи с разрешением спора третейским судом;
5) регулируются
правовыми
нормами
процессуального
характера [22].
Третейские процессуальные отношения возникают только между
двумя субъектами, одним из которых всегда является третейский суд (обязательный субъект). Своим содержанием элементарные третейские процессуальные отношения охватывают строго определенное соотношение
прав и обязанностей между третейским судом и одним из участников процесса [22].
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Порядок регистрации и ликвидации третейских судов на территории Республики Беларусь.
Ст. 6 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» определяет
порядок регистрации, постановки на учет постоянно действующего третейского суда. Так, государственная регистрация постоянно действующего
третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации,
осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь. Постановка на учет постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве обособленного подразделения юридического лица, осуществляется
главным управлением юстиции областного (Минского городского) исполнительного комитета по месту нахождения юридического лица (далее –
соответствующее главное управление юстиции).
В соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» сведения о третейских судьях, а также о постоянно действующих третейских судах подлежат включению в Реестр третейских судей и постоянно действующих третейских судов, ведение которого осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь. На сегодняшний день в реестр третейских судей включено 190 третейских судей [37].
Формирование состава постоянно действующего третейского суда
производится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь
«О третейских судах» и регламентом постоянно действующего третейского суда, а третейского суда для разрешения конкретного спора – в соответствии с вышеуказанным Законом и третейским соглашением.
Все виды государственной регистрации третейских судов (постоянно
действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой
организации, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав постоянно
действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой
организации, а также постановка на учет постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве обособленного подразделения юридического лица) являются объектами обложения государственной пошлиной.
Согласно подпункту 1.10-1 п. 1 Налогового кодекса Республики Беларусь,
пошлина уплачивается исходя из размера базовой величины, установленной на момент подачи соответствующего заявления о государственной регистрации.
В ст. 13 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» изложены требования, предъявляемые к третейским судьям. Так, третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не
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менее трех лет. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее трех
лет должен иметь председатель состава третейского суда, а другие третейские
судьи должны иметь любое высшее образование и стаж работы по соответствующей специальности не менее трех лет.
Третейским судьей не может быть физическое лицо:
являющееся государственным служащим, в том числе осуществляющее полномочия судьи в суде;
признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
имеющее судимость;
полномочия которого в качестве судьи суда, прокурорского работника, сотрудника органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов государственной безопасности, пограничной службы, работника органов Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, налоговых, таможенных органов, иного государственного служащего, частного нотариуса, адвоката были прекращены в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, по основаниям, связанным с совершением проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью, – в течение трех лет со дня принятия соответствующего решения, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.
Дополнительные требования, предъявляемые к третейским судьям,
могут определяться регламентом постоянно действующего третейского
суда, третейским соглашением [12].
Количество третейских судей для разрешения спора определяется регламентом постоянно действующего третейского суда, третейским соглашением и
должно быть нечетным. Если в регламенте постоянно действующего третейского суда, третейском соглашении не определено количество третейских судей,
избираются (назначаются) три третейских судьи.
Формирование состава третейского суда для третейского разбирательства в постоянно действующем третейском суде производится путем
избрания третейских судей сторонами, а если стороны не избрали третейских судей – путем назначения третейских судей председателем постоянно
действующего третейского суда.
Формирование состава третейского суда для разрешения конкретного спора производится путем избрания третейских судей сторонами. При
этом, если стороны не договорились об ином, формирование состава такого суда производится в следующем порядке:
1) При формировании состава третейского суда, состоящего из трех
третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а
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два избранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского судью. Если одной из сторон не избран третейский судья в течение
пяти дней после получения просьбы об этом от другой стороны или два
избранных третейских судьи в течение пяти дней после их избрания не избирают третьего третейского судью, этот спор может быть передан на рассмотрение суда.
2) Если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и
после обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского судьи, стороны в течение пяти дней не избирают третейского судью,
этот спор может быть передан на рассмотрение суда [12].
В случаях несоблюдения требований, предъявляемых к третейским
судьям, наличия прямой или косвенной личной заинтересованности судьи
в исходе третейского разбирательства, а также при наличии иных обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности
судьи может быть заявлен отвод третейскому судье.
В случае обращения к какому-либо физическому лицу в целях его
возможного избрания (назначения) третейским судьей указанное лицо
должно сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основанием для
его отвода.
В случае, если обстоятельства, являющиеся основанием для отвода,
возникли во время третейского разбирательства, третейский судья должен
без промедления сообщить об этом сторонам и заявить самоотвод.
Сторона может заявить отвод третейскому судье в случае, если обстоятельства, являющиеся основанием для его отвода, стали известны этой
стороне после избрания (назначения) отводимого третейского судьи.
Письменное мотивированное заявление об отводе третейского
судьи должно быть подано стороной в течение пяти дней со дня, когда
ей стали известны обстоятельства, являющиеся основанием для отвода
третейского судьи.
Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод
или другая сторона не согласна с отводом третейского судьи, вопрос об
отводе третейского судьи при коллегиальном разрешении спора разрешается другими третейскими судьями, входящими в состав третейского суда,
в десятидневный срок со дня получения письменного мотивированного заявления стороны. Вопрос об отводе третейского судьи, разрешающего
спор единолично, решается этим же третейским судьей, если иное не
предусмотрено регламентом постоянно действующего третейского суда,
третейским соглашением [12].
В соответствии со ст. 19 Закона Республики Беларусь «О третейских
судах» третейский суд разрешает любые споры, возникающие между сторонами, заключившими третейское соглашение, за исключением:
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споров, стороной которых является учредитель постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации, либо юридическое лицо, обособленным подразделением (подразделением) которого является такой третейский суд;
споров, непосредственно затрагивающих права и законные интересы
третьих лиц, не являющихся сторонами третейского соглашения;
споров, которые не могут быть предметом третейского разбирательства в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
споров, которые не могут быть предметом третейского разбирательства в соответствии с законодательством иностранного государства, если
применение законодательства иностранного государства предусмотрено
третейским соглашением или иным договором между сторонами [10].
Таким образом, государственная регистрация третейских судов
предполагает достаточно короткий срок ее проведения, постановки на учет
постоянно действующего третейского суда, государственной регистрации
изменений и (или) дополнений, внесенных в устав постоянно действующего третейского суда. Он равен десяти дням со дня подачи в Министерство
юстиции Республики Беларусь, соответствующее главное управление юстиции надлежащим образом оформленных документов.
Ликвидация постоянно действующего третейского суда, созданного
в качестве некоммерческой организации, осуществляется на основании
норм Гражданского кодекса Республики Беларусь и Закона «О третейских
судах» и иных законодательных актов (в частности, постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2009 г. № 1445; постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 2 декабря 2011 г. № 272), которым утверждена форма заявления о ликвидации постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации.
Часть 2 ст. 7 Закона «О третейских судах» устанавливает исчерпывающий
перечень документов, которые должны быть представлены в Министерство юстиции Республики Беларусь, когда ликвидация третейского суда
осуществляется по решению учредителей или органа управления постоянно действующего третейского суда. Часть 3 ст. 7 Закона «О третейских судах» устанавливает действия, которые обязано совершить Министерство
юстиции Республики Беларусь после получения указанных документов, и
сроки для их совершения. В частности, Министерство юстиции Республики Беларусь в течение трех рабочих дней со дня получения документов о
ликвидации вносит сведения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что постоянно действующий третейский суд находится в процессе ликвидации.
Часть 5 ст. 7 Закона «О третейских судах» указывает на обязанность
направления Министерством юстиции Республики Беларусь не позднее
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рабочего дня, следующего за днем получения документов о ликвидации,
уведомления о начале процедуры ликвидации постоянно действующего
третейского суда налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах» (его обособленному подразделению).
При ликвидации постоянно действующего третейского суда требуется
представить оригинал, а не копию устава третейского суда, а также оригинал
свидетельства о государственной регистрации третейского суда.
Сообщения о ликвидации постоянно действующих третейских судов,
созданных в качестве некоммерческих организаций, порядке и сроках заявления требований их кредиторами публикуются в приложении к журналу
«Юстиция Беларуси» за счет собственных средств этих третейских судов [18].
Ликвидация постоянного третейского суда допускается также в судебном порядке, осуществляемом по правилам, установленным процессуальным
законодательством (части 7 – 9 Закона «О третейских судах»).
3. Правовое регулирование третейского разбирательства
В соответствии ст. 9 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» для передачи дела для рассмотрения в третейский суд сторонам достаточно заключить третейское соглашение – соглашение сторон о передаче спора на разрешение конкретного третейского суда, указанного в соглашении сторон.
Специфика третейского соглашения проявляется в его направленности, с одной стороны, на согласование воли сторон по применению частноправового способа урегулирования возникших конфликтов, а с другой
стороны – на определение альтернативной подсудности спора, что порождает конкуренцию норм материального и процессуального права при регулировании данного соглашения.
Содержание третейского соглашения исходит из его договорной
природы и включает определенные права и обязанности. Регулирование
вопросов о содержании третейского соглашения в законодательстве строится на началах диспозитивности и волеизъявления сторон. Иными словами, третейское соглашение, являясь по сути гражданско-правовой сделкой,
практически не содержит императивных или обязательных условий, что
позволяет участникам спора самим определять его содержание. Между тем
есть объективные признаки, в зависимости от которых содержание третейского соглашения может быть разным. В частности, в зависимости от вида
третейского соглашения в нем с той или иной долей конкретизации прописываются правила разрешения спора третейским судом [18].
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Третейское соглашение может заключаться в письменной форме в
двух видах:
1) в виде самостоятельного соглашения сторон о передаче на разрешение соответствующего третейского суда всех или отдельных споров, которые возникли или могут возникнуть из связывающего стороны правоотношения;
2) в виде третейской оговорки – отдельного положения, содержащегося
в договоре. При этом его заключение может произойти посредством:
подписания сторонами отдельного документа;
обмена сторонами сообщениями с использованием почтовой связи
или иных видов связи, обеспечивающих письменное фиксирование волеизъявления сторон;
указания в исковом заявлении, поступившем к стороне, предложения
разрешить спор в третейском суде и получения в ответе на него согласия
второй стороны [20].
В зависимости от времени заключения (по отношению к моменту
возникновения спора) принято различать:
1) соглашение о передаче в третейский суд споров, которые могут возникнуть в будущем (третейский договор);
2) соглашение о передаче в третейский суд уже возникшего спора.
В зависимости от вида третейского суда, на разрешение которому
передается спор, признаются:
1. Соглашение о передаче спора на рассмотрение постоянно действующего третейского суда. В качестве неотъемлемой части такого соглашения рассматриваются правила постоянно действующего третейского суда
(Регламент);
2. Соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда
ad hoc. В таком соглашении сторонами должны быть определены порядок
формирования третейского суда, регламент его деятельности либо согласовано условие о том, кем и в каком порядке будет определяться порядок
формирования третейского суда, регламент его деятельности [41].
Наиболее простой и часто используемой формой третейского соглашения является третейская оговорка, которая включается в договор как
одно из его условий. При заключении хозяйственного договора стороны в
обязательном порядке согласовывают порядок разрешения споров.
«Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (контракта, соглашения и т.п.) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
(наименование третейского суда) в соответствии с его Регламентом.
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Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для
Сторон» [41].
Следует отметить, что ни одна из сторон не может отказаться от третейской оговорки в одностороннем порядке (ст. 11 Закона Республики Беларусь «О третейских судах»).
Субъектный состав третейского соглашения в Законе Республики
Беларусь «О третейских судах» представлен весьма обширно. В соответствии со ст. 10 вышеуказанного Закона субъектами третейского соглашения могут быть физические лица, обладающие полной дееспособностью, и
(или) юридические лица. Государственные органы, в том числе органы
местного самоуправления, не могут быть субъектами третейского соглашения. Полномочия представителя стороны на заключение третейского соглашения должны быть специально оговорены в доверенности.
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 конкретного постоянно действующего третейского суда, которому спор будет передан для разрешения, либо порядок
образования и деятельности третейского суда для разрешения конкретного
спора.
В третейском соглашении могут содержаться сведения о количестве
третейских судей, месте, языке третейского разбирательства и иные сведения, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О третейских судах». По соглашению сторон в третейское соглашение могут быть внесены
изменения и (или) дополнения, а также третейское соглашение может быть
прекращено. Односторонний отказ от третейского соглашения не допускается. В то же время несоблюдение требований к форме и содержанию третейского соглашения влечет его недействительность.
В случае, если суд сочтет третейское соглашение недействительным,
поданный иск будет подлежать рассмотрению в суде независимо от заявления ответчиком ходатайства о передаче спора на разрешение третейского суда (ст. 12 Закона «О третейских судах»).
Таким образом, третейское соглашение может включать как одноединственное и достаточное существенное условие о сути применения третейского разбирательства для урегулирования спора, так и с максимальной
детализацией определять всю процедуру разрешения спора с момента
формирования состава третейского суда и до исполнения вынесенного третейским судом решения. Это позволяет рассматривать третейское соглашение как отправную точку третейского разбирательства.
Правила ст. 40 Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь гласят, что по письменному соглашению сторон спор, возникаю-
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щий из гражданских правоотношений и подведомственный суду, рассматривающему экономические дела, до принятия им решения может быть передан сторонами на рассмотрение международного арбитражного (третейского) суда, третейского суда, иного постоянного арбитражного органа.
Аналогичная норма содержится и в ст. 6 и ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. О передаче спора на рассмотрение
третейского суда выносится определение, которое может быть обжаловано
в порядке, установленном ХПК Республики Беларусь и ГПК Республики
Беларусь.
Понятие третейского разбирательства закреплено в ст. 18 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» и определяется как процесс разрешения спора, который осуществляется третейским судом при наличии третейского соглашения о передаче спора этому третейскому суду [10].
В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «О третейских
судах» сторонами третейского разбирательства являются истец и ответчик.
Истцом является физическое или юридическое лицо, заключившее третейское соглашение и предъявившее в третейский суд иск в защиту своих
прав и законных интересов. Ответчиком является физическое или юридическое лицо, заключившее третейское соглашение, к которому в третейском суде предъявлен иск.
Спор, переданный на разрешение третейскому суду, рассматривается
в зависимости от соглашения сторон либо третейским судьей единолично,
либо составом третейского суда. Третейские судьи избираются сторонами
третейского разбирательства, а в случае неизбрания в установленные сроки
назначаются председателем третейского суда.
Правила третейского разбирательства определяются Регламентом
третейского суда, а также могут быть согласованы самими сторонами в
третейском соглашении или в ходе рассмотрения спора. В обоих случаях
правила третейского разбирательства не должны противоречить положениям Закона Республики Беларусь «О третейских судах».
Процесс третейского производства можно разделить на несколько
стадий, имеющих свои процедурные особенности и отличающихся от привычных процедур государственного судопроизводства:
1) предъявление иска;
2) формирование состава суда;
3) третейское разбирательство;
4) вынесение решения.
Предъявление иска. Истец излагает свои требования в форме письменного искового заявления. В исковом заявлении должны быть указаны:
дата подачи искового заявления; наименование и место нахождения юридических лиц, являющихся сторонами третейского разбирательства, фами-
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лии, собственные имена, отчества, место жительства (место пребывания)
физических лиц, являющихся сторонами третейского разбирательства, а
также банковские реквизиты сторон (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); сведения о заключенном третейском соглашении;
требования истца; обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; доказательства, подтверждающие требования истца; цена иска,
если иск подлежит оценке; перечень прилагаемых к исковому заявлению
документов и иных материалов[10].
Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. После принятия третейским судом искового заявления копия искового заявления и приложенных к нему документов в течение пяти дней
направляется третейским судом ответчику.
Исковое заявление и приложенные к нему материалы возвращаются
истцу, если:
между сторонами отсутствует третейское соглашение или установлена его недействительность;
в исковом заявлении непосредственно затрагиваются права и законные интересы третьих лиц, не являющихся сторонами третейского соглашения;
исковое заявление подано в третейский суд, не предусмотренный
третейским соглашением;
исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на
его подписание;
истцом подано заявление об отзыве из третейского суда искового заявления;
в производстве этого же или иного третейского суда, суда имеется
дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям.
В третейском соглашении могут быть предусмотрены иные основания возвращения искового заявления [13].
Ответчик вправе представить письменный отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои разъяснения по существу заявленных против него
требований, а также возражения против иска. Отзыв должен быть направлен истцу и составу третейского суда. Непредставление ответчиком письменного отзыва на исковое заявление не может рассматриваться как признание иска и не препятствует разрешению спора в третейском суде.
В ходе третейского разбирательства до принятия решения ответчик
вправе предъявить истцу встречный иск. Сторонами может быть согласован иной срок для предъявления встречного иска.
Встречный иск может быть принят к рассмотрению третейским судом при условии, что существует взаимная связь встречного требования с
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требованием истца и его рассмотрение предусмотрено третейским соглашением. Встречный иск должен соответствовать требованиям, предъявляемым Типовым регламентом к форме и содержанию искового заявления.
Действующее законодательство о третейских судах не содержит запрета на
любое изменение исковых требований (если иное не предусмотрено в регламенте конкретного третейского суда). В ч. 5 ст. 24 Закона «О третейских судах» говорится, что «в ходе третейского разбирательства истец
вправе изменить или дополнить свои исковые требования». Поэтому решение вопроса о возможности или невозможности таких изменений третейский суд решает самостоятельно либо путем закрепления соответствующей нормы в правилах третейского разбирательства (включения в третейское соглашение), либо непосредственно разрешая спор. При этом критерием возможности одновременного изменения предмета и основания иска, видимо, должна являться целесообразность таких изменений, с тем,
чтобы срок третейского разбирательства не был необоснованно увеличен и
тем самым не были ущемлены интересы сторон [31].
Третейский суд может по обоснованному ходатайству одной из сторон потребовать от другой стороны предоставления надлежащего обеспечения, которое он посчитает необходимым, в отношении предмета иска,
если непринятие мер по его обеспечению может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения третейского суда. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, сторона вправе обратиться с заявлением (ходатайством) об обеспечении иска, рассматриваемого третейским судом, в суд по месту третейского разбирательства или
месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты
меры по обеспечению иска. К заявлению (ходатайству) об обеспечении иска прилагается определение третейского суда о возбуждении третейского
разбирательства [13].
Формирование состава суда. Для рассмотрения дел состав третейского
суда формируется путем избрания третейских судей сторонами, а если стороны не избрали третейских судей – путем назначения третейских судей председателем третейского суда. В список арбитров постоянно действующего третейского суда включаются высококвалифицированные специалисты, обладающие как теоретическими знаниями, так и практическими навыками работы в
самых разных областях права [16].
Для разрешения спора избирается (назначается) нечетное количество
третейских судей.
Сторона может заявить отвод третейскому судье, в избрании которого она принимала участие, только в связи с обстоятельствами, ставшими ей
известными после его избрания (назначения) [10].
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Третейское разбирательство. В соответствии с ч. 2 ст. 26 Закона
Республики Беларусь «О третейских судах» дело должно быть рассмотрено третейским судом в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о возбуждении третейского разбирательства. Более
длительный срок третейского разбирательства в пределах одного года может быть установлен третейским соглашением. Также основанием для
продления трехмесячного срока является предъявление ответчиком истцу в
ходе третейского разбирательства до вынесения решения встречного иска
[10]. Если стороны не договорились об ином, дело рассматривается в закрытом заседании и в таком порядке, который состав третейского суда
признает необходимым для обеспечения вынесения законного и обоснованного решения [13].
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на обоснование своих требований и возражений.
Третейский суд обязан непосредственно исследовать все имеющиеся
по делу доказательства. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить
дополнительные доказательства.
Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «О третейских судах»
третейский суд по ходатайству сторон (одной из сторон) может назначить
экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов,
требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон
представления документов и иных материалов, необходимых для проведения экспертизы. Средства, необходимые для проведения экспертизы в третейском суде, вносятся предварительно сторонами (одной из сторон), заявившими ходатайство о ее проведении, путем выплаты (перечисления) их
эксперту (экспертам). Эксперт (эксперты), а также вопросы, которые
должны быть разъяснены при проведении экспертизы, определяются третейским судом с учетом мнения сторон [40].
В заседании третейского суда ведется протокол, если стороны не договорились об ином. Лицо, ведущее протокол, определяется третейским судом.
Стороны третейского разбирательства вправе знакомиться с протоколом и в
течение трех дней со дня его подписания могут подать письменные замечания
по нему с указанием на допущенные неправильности и неполноту. Замечания
по протоколу рассматриваются третейским судом в пятидневный срок со дня
их подачи. В случае согласия с замечаниями третейский суд выносит определение о приобщении их к протоколу. В случае несогласия с замечаниями по
протоколу третейский суд выносит определение об их отклонении. Замечания
по протоколу и определение третейского суда об их отклонении приобщаются
к протоколу.
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При отсутствии возражений сторон допускается звуко- или видеозапись третейского разбирательства, которая вместе с протоколом приобщается к материалам дела.
Вынесение решения. Третейский суд, исследовав требования истца,
возражения ответчика, ходатайства сторон, факты, установленные в ходе
третейского разбирательства, документы и иные материалы, принимает
мотивированное решение. Решение объявляется в заседании третейского
суда. В решении третейского суда указывается порядок распределения
расходов, связанных с третейским разбирательством.
Согласно ст. 44 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» к
расходам, связанным с третейским разбирательством, относятся: вознаграждение третейских судей; расходы, понесенные третейскими судьями в
связи с участием в третейском разбирательстве, в том числе связанные с
оплатой проезда к месту третейского разбирательства, для осмотра и исследования вещественных доказательств на месте их нахождения и
др.Размер вознаграждения третейских судей определяется с учетом цены
иска, сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на
третейское разбирательство, и иных обстоятельств, относящихся к делу.
В постоянно действующем третейском суде размер вознаграждения третейских судей определяется в соответствии со шкалой вознаграждений
третейских судей, которая должна быть предусмотрена регламентом постоянно действующего третейского суда с учетом требований части второй
настоящей статьи.
В третейском суде для разрешения конкретного спора размер вознаграждения третейских судей определяется третейским соглашением, а при
отсутствии в нем такого положения – третейским судом для разрешения
конкретного спора с учетом требований части второй настоящей статьи.
Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О третейских судах»
расходы, связанные с третейским разбирательством, распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям сторон, если третейским соглашением не определен иной порядок
распределения указанных расходов. При отказе истца от иска понесенные
им расходы ответчиком не возмещаются.
Решение третейского суда
Решение третейского суда – это вынесенный в особом (частном) порядке правоприменительный акт, разрешающий гражданско-правовой спор
по существу, обязательный для сторон третейского разбирательства, который может быть обеспечен принудительной силой государства и содержит
признание существования или отсутствия между сторонами определенного
правоотношения. Форма и содержание решения третейского суда установлены в статье 37 Закона «О третейских судах».
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После исследования всех обстоятельств спора третейский суд большинством голосов третейских судей, входящих в состав третейского суда,
принимает решение.
Если стороны в ходе третейского разбирательства достигли мирового соглашения, то по их ходатайству третейский суд принимает решение
об утверждении мирового соглашения. В этом случае стороны должны
указать в ходатайстве, на каких именно условиях они достигли мирового
соглашения. Мировое соглашение утверждается решением третейского суда, если оно не противоречит законодательству и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Содержание мирового соглашения излагается в решении третейского суда.
Решение третейского суда излагается в письменной форме. Его содержание должно соответствовать ст. 37 Закона «О третейских судах».
Решение объявляется в заседании третейского суда. При этом третейский суд вправе объявить только резолютивную часть решения
(ст. 36 Закона «О третейских судах»). Решение третейского суда вступает в
силу в день его принятия. При этом датой принятия решения признается
дата подписания его третейскими судьями, входящими в состав третейского суда. Экземпляры решения направляются сторонам в течение 15 дней со
дня объявления резолютивной части решения, если стороны не согласовали срок для направления решения [10].
Несмотря на существование общего правила об окончательности решения третейского суда, оно в исключительных случаях может быть оспорено
стороной третейского разбирательства по основаниям, предусмотренным Законом «О третейских судах». При этом решение третейского суда может быть
отменено лишь в случае нарушения отдельных формальных норм (отсутствие
третейского соглашения между сторонами, ненадлежащее уведомление стороны о третейском разбирательстве, несоответствие третейского судьи требованиям, установленным законом, и др.). Отмена решения третейского суда компетентным государственным судом не влечет автоматического направления
дела в третейский суд для нового рассмотрения. В этом случае новое третейское разбирательство возможно на основании нового обращения заинтересованной стороны в третейский суд. Такое обращение возможно на основании
третейского соглашения, которое связывает стороны.
В то же время отмена решения третейского суда аннулирует такое
решение.
Одно из правовых последствий отмены решения третейского суда
состоит в том, что заинтересованная сторона не вправе обращаться в компетентный государственный суд с заявлением о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
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При этом любая из сторон вправе вновь обратиться в третейский суд в
соответствии с третейским соглашением с требованием о разрешении спора.
Исключения составляют случаи (заинтересованное лицо не вправе
инициировать процедуру третейского разбирательства), когда:
1) решение третейского суда отменено полностью или частично вследствие недействительности третейского соглашения;
2) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному
третейским соглашением, или по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения.
После нового обращения заинтересованного лица в третейский суд
третейское разбирательство начинается заново.
Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и
сроки, которые установлены в самом решении. Если в решении третейского суда срок исполнения не установлен, то оно подлежит обязательному
исполнению в течение 3 дней со дня вступления его в законную силу (ст.
49 Закона «О третейских судах»). Если же решение третейского суда не
исполнено добровольно в установленный решением срок, то оно подлежит
принудительному исполнению. Согласно ст. 50 Закона «О третейских судах» принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам исполнительного производства, установленным соответственно гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством Республики Беларусь, действующим на момент
исполнения решения третейского суда, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 50 Закона «О третейских судах», на основе выданного судом
исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда.

66

Материал для практической работы
План семинарского занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие, сущность и задачи третейских судов.
Принципы третейского судопроизводства.
Правовой статус третейского судьи.
Организационные основы деятельности третейских судов.
Компетенция третейских судей.
Понятие третейского соглашения.
Основные правила третейского разбирательства.
Правовое регулирование третейского разбирательства.
Контрольные вопросы

1. Понятие, функции третейских судов в Республике Беларусь.
2. Основные задачи третейского разбирательства в Республике Беларусь.
3. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность третейских судов в Республике Беларусь.
4. Система и значение принципов третейского судопроизводства.
5. Содержание принципов третейского разбирательства.
6. Основные черты третейской формы разрешения гражданских
споров.
7. Требования, предъявляемые законодательством к претендентам
на должность третейского судьи.
8. Виды третейских судов на территории Республики Беларусь.
9. Полномочия третейского судьи.
10. Права и обязанности участников третейского разбирательства.
11. Компетенция третейского судьи по законодательству Республики Беларусь.
12. Основные стадии третейского разбирательства.
13. Место совершения третейского судопроизводства.
14. Сроки третейского судопроизводства.
15. Понятие и виды третейского соглашения.
16. Основания для отмены решения третейского суда.
17. Исполнение решения третейского суда.
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Темы рефератов
1. Понятие третейского суда по законодательству Республики
Беларусь.
2. Правовая природа третейских судов.
3. Принципы третейского судопроизводства.
4. Виды третейских судов на территории Республики Беларусь.
5. Правовое регулирование деятельности третейских судов на
территории Республики Беларусь.
6. Сфера деятельности Международного третейского суда на территории Республики Беларусь.
7. Порядок регистрации третейских судов на территории Республики Беларусь.
8. Порядок ликвидации третейских судов на территории Республики Беларусь.
9. Субъекты третейского судопроизводства.
10. Третейское соглашение: общая характеристика.
11. Сравнительная характеристика разбирательства в третейском и
в государственном судах.
12. Порядок третейского судопроизводства.
13. Обжалование решений третейского суда.
14. Исполнение решений третейских судов.
Нормативные правовые акты по теме
1.
Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд.,
стер. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 с.
2.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр.
Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
3.
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., №238-3 : принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 01.07.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
4.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : Палатой представителей 31
мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : в ред. Закона Респ. Бела-
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русь от 04.01.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
5.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., №219-3 : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 01.07.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
6.
О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь от 29 нояб.
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МЕДИАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Лекционный материал
1. Понятие медиации.
2. Принципы медиации.
3. Участники медиации.
4. Требования, предъявляемые к медиатору.
5. Организация деятельности медиаторов.
6. Правила проведения медиации.
7. Медиативное соглашение и его исполнение.
1. Понятие медиации
В Республике Беларусь впервые принят Закон от 12.07.2013 г. №58-З
«О медиации» (далее – Закон о медиации), установивший правовые основы
медиации.
Медиация является одним из альтернативных способов разрешения
правовых конфликтов. Ст. 1 названного Закона определяет медиацию как
переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора
(споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения.
Медиация может использоваться в целях урегулирования споров,
возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и семейных
правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными актами
или не вытекает из существа соответствующих отношений (ст. 2 Закона о
медиации).
Следовательно, медиация не применяется при урегулировании споров,
вытекающих из административных, налоговых и иных публичных правоотношений, если иное не будет установлено законодательными актами.
Медиация основывается на доверии, которое стороны оказывают
медиатору как лицу, способному обеспечить эффективное ведение переговоров [8, ст. 3].
Данная процедура может быть проведена как до обращения сторон в
суд в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, так и
после возбуждения производства по делу в суде.
Согласно п. 2 Правил проведения медиации, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2013 г.
№ 1150 [9] медиация проводится в целях урегулирования спора (споров)
сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения.
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В п.3 Правил определены задачи медиации:
обеспечение сторонам возможности самостоятельного урегулирования возникшего между ними спора путем признания и взаимного удовлетворения законных интересов и требований, достижения соглашения о
примирении;
содействие сторонам в выработке взаимоприемлемых условий урегулирования спора и сохранении между ними партнерских деловых отношений.
2. Принципы медиации.
Ст. 3 Закона о медиации в качестве основных принципов медиации
называет:
1. Добровольность
Процедура медиации является добровольной. Никто не может принудить к участию в медиации. Согласно п. 5 Правил этики медиатора,
утвержденных постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 15 [14], принцип добровольности заключается
в праве медиатора, сторон (представителей сторон) отказаться от участия в
медиации на любой стадии ее проведения.
О применении медиации стороны заключают соглашение (ст. 10 Закона о медиации) и свободно определяют его условия. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и
добросовестности сторон (ст. 15 Закона о медиации).
2. Добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон
Стороны в медиации наделены равным объемом прав и обязанностей. Согласно п. 8 Правил проведения медиации стороны вправе самостоятельно выбирать медиатора (медиаторов), вносить предложения по порядку проведения медиации, участвовать в обсуждении внесенных сторонами предложений на предмет их реалистичности и удовлетворения интересам каждой из сторон и др.
Медиатор предоставляет каждой стороне возможность высказать
свое мнение относительно причин возникновения спора и целей, которые
стороны намерены достичь посредством проведения медиации [14, п. 6].
3. Беспристрастность и независимость медиатора
Медиатор является беспристрастным, независимым лицом и при
проведении медиации руководствуется Законом о медиации, Правилами проведения медиации, а также иными актами законодательства [9, п. 12]. При
проведении медиации медиатор не вправе своими действиями ставить какуюлибо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и
законные интересы одной из сторон [20].Кроме того, он не должен предлагать
сторонам варианты разрешения конфликта, принуждать стороны к принятию
какого-либо решения, давать оценку действиям сторон, принимать чью-либо
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сторону, давать консультации по поводу перспектив разрешения спора, в том
числе в суде, быть представителем одной из сторон [9, п.15]. Медиатор обязан
заявить сторонам об обстоятельствах, препятствующих осуществлению им
своих функций.
Принцип независимости заключается в недопустимости вмешательства
в деятельность медиатора, оказания морально-психологического и иного давления со стороны кого бы то ни было [14, п. 7].
4. Конфиденциальность
Ст. 16 Закона о медиации устанавливает, что при проведении медиации сохраняется конфиденциальность всей информации, относящейся к
медиации, если стороны не договорились об ином, за исключением информации о заключении соглашений о применении медиации, о прекращении медиации.
Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без письменного согласия сторон.
В случае если медиатор получил от одной из сторон информацию,
относящуюся к медиации, он может раскрыть такую информацию другой
стороне только с согласия стороны, предоставившей эту информацию.
3. Участники медиации
Участниками медиации являются стороны (представители сторон) и
медиатор.
В качестве сторон медиации могут выступать физические лица, обладающие полной дееспособностью, и (или) юридические лица, заключившие
соглашение о применении медиации (п. 7 Правил проведения медиации).
Стороны вправе по соглашению между ними и с согласия медиатора
привлекать любых иных лиц для участия в проведении медиации, если это
необходимо для урегулирования спора.
В п. 8 Правил проведения медиации четко определены права сторон:
- самостоятельно выбирать медиатора (медиаторов);
- предусматривать в соглашении о применении медиации дополнительные требования, предъявляемые к медиатору;
- отказаться на любой стадии от участия в проведении медиации;
- вносить предложения по порядку проведения медиации;
- заявлять о необходимости участия в проведении медиации иных лиц;
- представлять информацию, необходимую для прояснения позиции
и достижения урегулирования спора;
- задавать уточняющие вопросы другой стороне и медиатору;
- инициировать проведение индивидуальной беседы с медиатором;
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- вносить предложения другой стороне, направленные на урегулирование спора;
- участвовать в обсуждении внесенных сторонами предложений на
предмет их реалистичности и удовлетворения интересам каждой из сторон.
При проведении медиации стороны не вправе:
- разглашать информацию, полученную в ходе участия в проведении
медиации, без согласия другой стороны;
- необоснованно затягивать время проведения медиации;
- оказывать физическое, моральное или любой иное давление на другую сторону, медиатора, иных лиц, участвующих в проведении медиации;
- допускать своими действиями некорректное отношение к другой стороне, медиатору и иным лицам, участвующим в проведении медиации [9, п. 9].
На стороны согласно п. 10 Правил проведения медиации возложены
обязанности:
- соблюдать требования Закона о медиации, Правил проведения медиации и иных актов законодательства, а также условия соглашения о
применении медиации;
- являться по приглашению медиатора для проведения медиации;
- соблюдать согласованный сторонами порядок проведения медиации;
- соблюдать принципы медиации;
- вырабатывать реалистичные условия медиативного соглашения;
- исполнять добровольно и добросовестно заключенное сторонами
медиативное соглашение.
4. Требования, предъявляемые к медиатору
Согласно ст. 4 Закона о медиации медиатором может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое или иное высшее образование,
прошедшее подготовку в сфере медиации в порядке, устанавливаемом
Министерством юстиции Республики Беларусь, либо имеющее опыт работы в качестве примирителя в соответствии с процессуальным законодательством, получившее свидетельство медиатора, выдаваемое Министерством юстиции Республики Беларусь на основании решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации [8].
Соглашением о применении медиации могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к медиатору.
Свидетельство медиатора выдается в порядке, определяемом Инструкцией о порядке выдачи и прекращения действия свидетельства медиатора, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31.12.2013 г. № 1184 [10].
В соответствии с п. 2 названной Инструкции свидетельство выдается
Министерством юстиции Республики Беларусь на основании решения
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Квалификационной комиссии по вопросам медиации. Свидетельство действует на всей территории Республики Беларусь.
Действие свидетельства прекращается по решению Министерства
юстиции в случаях:
подачи медиатором заявления о прекращении действия свидетельства;
принятия комиссией решения о прекращении действия свидетельства
в порядке, установленном в Положении о квалификационной комиссии по
вопросам медиации [10, п. 17].
Комиссия создается при Министерстве юстиции из числа представителей этого Министерства, судов, иных государственных органов, общественных объединений и других организаций, а также медиаторов, адвокатов, нотариусов и действует на основании Положения о квалификационной
комиссии по вопросам медиации, утв. постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31.12.2013 г. № 1184 [10].
Полномочиями комиссии являются:
рассмотрение заявлений о выдаче свидетельства медиатора и прилагаемых к ним документов;
проверка соответствия претендента и представленных им документов требованиям, установленным Закономо медиации;
рассмотрение материалов об осуществлении медиатором своей деятельности и соблюдении им законодательства, регулирующего деятельность медиатора;
внесение предложений Министерству юстиции по вопросам подготовки в сфере медиации;
рассмотрение и принятие соответствующих решений по иным вопросам, связанным с деятельностью медиаторов [10, п. 10].
В соответствии с полномочиями комиссия принимает решения:
о приглашении претендента на заседание комиссии;
о необходимости истребования Министерством юстиции либо представления претендентом дополнительной информации и документов, подтверждающих соответствие его требованиям, предъявляемым к медиатору;
об оставлении заявления о выдаче свидетельства медиатора без рассмотрения в случае неявки приглашенного в установленном порядке претендента на заседание комиссии;
о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства медиатора;
о внесении изменений в свидетельство медиатора;
о вынесении предупреждения обладателю свидетельства медиатора;
о прекращении действия свидетельства медиатора [10, п. 11].
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Частью 2 ст. 4 Закона о медиации устанавливаются ограничения, согласно которым медиатором не может быть физическое лицо:
являющееся государственным служащим, в том числе осуществляющее полномочия судьи в суде, если иное не предусмотрено законодательными актами;
признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
имеющее судимость;
полномочия которого в качестве судьи суда, прокурорского работника, сотрудника Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов
внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, работника органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, налоговых, таможенных органов, иного государственного служащего, нотариуса, частного нотариуса, адвоката были прекращены в порядке,
установленном законодательными актами, по основаниям, связанным с совершением проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью, − в течение трех лет со дня принятия соответствующего решения,
если иное не предусмотрено законодательными актами;
в отношении которого принято решение о прекращении действия
свидетельства медиатора в связи с нарушением Правил этики медиатора,
утверждаемых Министерством юстиции Республики Беларусь.
Медиатор обязан соблюдать законодательство, содействовать сохранению и повышению своего престижа и престижа института медиации, руководствоваться этическими принципами в своем поведении в обществе и
Правилами этики медиатора, утвержденными постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 17.01.2014 г. № 15 [14].
В ситуациях, не урегулированных Правилами этики, медиатор обязан соблюдать сложившиеся обычаи и традиции, соответствующие общим
принципам нравственности в обществе.
5. Организация деятельности медиаторов
Ст. 4 Закона о медиации определяет, что медиаторы осуществляют
деятельность самостоятельно. При этом деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. Медиатор вправе осуществлять
иную деятельность, не запрещенную законодательством.
Для обеспечения проведения медиации могут создаваться некоммерческие организации в форме учреждения либо в качестве обособленного
подразделения юридического лица. Цель их деятельности − обеспечение
материальных, организационно-правовых и иных условий осуществления
деятельности медиаторов.
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Учреждение действует на основании устава, утвержденного его
учредителем. Обособленное подразделение юридического лица действует
на основании положения, утвержденного руководителем юридического
лица. Типовые правила деятельности организации, обеспечивающей проведение медиации, утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2013 г. № 1184[10].
Организация ведет список медиаторов, деятельность которых обеспечивает. В список медиаторов включаются медиаторы на основании их
письменных заявлений либо выразившие в письменной форме согласие о
включении их в список медиаторов.
Деятельность организации является возмездной. В этих целях организация вправе заключать с медиаторами, а также физическими лицами,
обладающими полной дееспособностью, и (или) юридическими лицами
договор на возмездное оказание услуг по вопросам подготовки проведения
процедуры медиации.
Организация имеет право получать от медиаторов, включенных в
список медиаторов, информацию о результатах и количестве проведенных
ими медиаций [10, п. 12].
Организация представляет в Министерство юстиции информацию о
выявленных ею фактах нарушения медиатором актов законодательства о
медиации.
В случае нарушения медиатором Правил проведения медиации или
Правил этики медиатора организация имеет право исключить медиатора
из списка медиаторов [10, п. 13, 14].
Государственная регистрация учреждений, изменений и (или) дополнений, внесенных в их устав, осуществляется Министерством юстиции
Республики Беларусь.
Постановка на учет обособленных подразделений юридических лиц осуществляется главным управлением юстиции областного (Минского городского)
исполнительного комитета по месту нахождения юридических лиц.
Государственная регистрация и постановка на учет осуществляются
в соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 21 «О некоторых вопросах государственной
регистрации и ликвидации организаций, обеспечивающих проведение медиации, создаваемых в форме учреждения, постановки на учет и снятия с
учета обособленных подразделений юридических лиц, обеспечивающих
проведение медиации» [11].
Запись о государственной регистрации учреждения, изменений и
(или) дополнений, внесенных в устав учреждения, вносится в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерством юстиции Республики Беларусь.
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Учет обособленных подразделений юридических лиц ведется соответствующим главным управлением юстиции в журнале учета юридических лиц, в которых созданы обособленные подразделения, обеспечивающие проведение медиации.
Согласно ст. 9 Закона о медиации сведения о медиаторах, имеющих
свидетельство медиатора, подлежат внесению в Реестр медиаторов. Сведения об организациях, обеспечивающих проведение медиации, подлежат
включению в Реестр организаций, обеспечивающих проведение медиации.
Порядок ведения Реестра медиаторов и Реестра организаций, обеспечивающих проведение медиации, определен Инструкцией о порядке ведения Реестра медиаторов и Реестра организаций, обеспечивающих проведение медиации, утвержденной постановлением Министерства юстиции
Республики Беларусь от 17.01.2014 г. № 13 [13].
Ликвидация учреждений осуществляется по решению учредителей
либо суда в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь,
Законом о медиации и иным законодательством.
Обособленное подразделение юридического лица прекращает свою деятельность по решению руководителя юридического лица, в котором создано
обособленное подразделение, обеспечивающее проведение медиации.
6. Правила проведения медиации
Для начала процедуры медиации сторонам необходимо заключить
соглашение о применении медиации, которое ст. 1 Закона о медиации
определяет как соглашение сторон о проведении переговоров с участием
медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон.
Соглашение должно отвечать требованиям ст. 10Закона о медиации.
Соглашение о применении медиации считается заключенным, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем
обмена сообщениями с использованием почтовой связи или иных видов
связи, обеспечивающих письменное фиксирование волеизъявления сторон,
включая направление претензии, искового заявления (заявления) и ответы
на них, в которых одной стороной предлагается урегулировать спор путем
проведения медиации, а другой стороной выражено согласие на применение медиации.
Предложение об урегулировании спора путем проведения медиации
может быть сделано по просьбе одной из сторон медиатором.
Субъектами соглашения о применении медиации могут быть физические лица, обладающие полной дееспособностью, и (или) юридические лица.
Полномочия представителя стороны на заключение соглашения о применении медиации должны быть специально оговорены в доверенности.

80

Соглашение о применении медиации должно содержать:
1) положение о том, что все или отдельные споры, которые возникли
из связывающего стороны правоотношения, подлежат урегулированию путем проведения медиации;
2) сведения о медиаторе (медиаторах);
3) срок проведения медиации;
4) место проведения медиации;
5) сведения о вознаграждении медиатора.
Соглашение о применении медиации может содержать и иные условия, согласованные сторонами.
Соглашение о применении медиации не является препятствием для
обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено законодательными актами[8, ст. 10].
Важная норма содержится в ст. 11 Закона о медиации: при заключении соглашения о медиации приостанавливается течение сроков исковой
давности в отношении требований, вытекающих из прав и обязанностей,
составляющих предмет спора сторон, со дня заключения такого соглашения до дня прекращения медиации.
Для проведения медиации стороны по взаимному согласию выбирают медиатора (медиаторов).
По просьбе сторон для определения кандидатуры медиатора организация, обеспечивающая проведение медиации, может предоставить сведения о медиаторе (медиаторах) в порядке, предусмотренном правилами деятельности организации, обеспечивающей проведение медиации [8, ст. 10].
Медиация проводится в порядке и на условиях, определенных сторонами по соглашению с медиатором, а также Правилами проведения медиации [9],Правилами этики медиатора [14] с учетом требований Закона о медиации [6] и иных законодательных актов.
В ходе подготовки к проведению медиации медиатор разъясняет
сторонам правила ее проведения, согласовывает условия проведения медиации, решает организационные вопросы.
Согласно п. 22 Правил проведения медиации медиация осуществляется,
как правило, в отдельном помещении, обеспечивающем проведение совместных, индивидуальных переговоров, равные условия для сторон.
В ходе проведения медиации каждая из сторон вправе предлагать
свои варианты урегулирования спора. При этом предложения сторон не
могут нарушать законодательство Республики Беларусь, права и охраняемые законом интересы третьих лиц [9, п. 23].
Неявка сторон (представителей сторон) для проведения переговоров
без предварительного уведомления медиатора может являться основанием
для инициирования медиатором прекращения медиации.
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Процедура медиации проводится в форме переговоров и включает в
себя следующие стадии:
Открытие медиации (вступительное слово медиатора).
В назначенные день и время медиатор открывает медиацию, представляется и предлагает представиться лицам, участвующим в переговорах, уясняет их полномочия, выясняет наличие обстоятельств, препятствующих проведению медиации.
В обязанности медиатора входит разъяснение преимуществ урегулирования спора примирением сторон, задачи, цели медиации, свою роль в
ней, права и обязанности сторон, правовые последствия достижения медиативного соглашения [9, п. 29].
Своим участием в медиации медиатор способствует созданию атмосферы доверия, уверенности, безопасности и равноправия сторон.
Представление сторон (исследование обстоятельств спора и интересов сторон).
П. 32 Правил проведения медиации указывает на необходимость для
участников спора и медиатора в ходе переговоров определить наиболее
существенные проблемы, возникшие между сторонами в их отношениях,
вызвавшие наличие спора.
Сторонам же предоставляется возможность изложить свое понимание причин возникновения спора, пути его разрешения и желаемый результат переговоров [9, п. 33].
Дискуссия сторон по выработке повестки дня и вопросов для обсуждения.
Стороны определяют и формулируют круг спорных вопросов, требующих рассмотрения и обсуждения, выражают свое мнение и позицию по
поводу возникшей спорной ситуации, выделяют основные вопросы, решение которых является наиболее важным для них [9, п. 34].
Индивидуальная беседа медиатора с каждой из сторон.
При необходимости медиатор решает вопрос о целесообразности
объявления перерыва в переговорах и проведения индивидуальной беседы
со сторонами.
Индивидуальные беседы медиатор может проводить по своей инициативе или ходатайству сторон (стороны) на любой стадии.
При этом медиатор предлагает каждой стороне воспользоваться правом индивидуальной беседы [9, п. 37].
Выработка предложений по урегулированию спора.
Стороны вырабатывают и обсуждают варианты предложений по урегулированию спора. Медиатор направляет стороны на выработку различных вариантов урегулирования спора.
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На стадии выработки предложений по урегулированию спора сторонами анализируются и оцениваются предложенные варианты и способы
урегулирования спора с точки зрения конструктивности, приемлемости и
реалистичности [9, п.п. 38−40].
Подготовка медиативного соглашения и его подписание.
Согласно п.п.41, 42 Правил проведения медиации медиатор выясняет
реалистичность и единообразное понимание условий медиативного соглашения каждой из сторон и может по их просьбе помочь в составлении медиативного соглашения, проверить подготовленное медиативное соглашение на предмет его законности и возможности утверждения судом в качестве мирового соглашения в случаях, установленных законодательством.
Завершение медиации.
В соответствие с п. 43 Правил проведения медиации медиация завершается:
по заключению сторонами медиативного соглашения − со дня его
подписания;
по письменному заявлению одной, нескольких или всех сторон,
направленному медиатору, об отказе от продолжения медиации − со дня
направления соответствующего заявления;
по истечении срока проведения медиации − со дня его истечения.
Медиатору предоставлено право по отдельным спорам по своему
усмотрению использовать не все правила, стадии медиации и профессиональные приемы медиатора, а только те, которые посчитает адекватными
сложности спора.
Ст. 17 Закона о медиации предоставляет медиатору право на получение вознаграждения, размер которого устанавливается по соглашению со
сторонами. Расходы на выплату вознаграждения распределяются между
сторонами в равном объеме, если соглашением сторон не определен иной
порядок.
7. Медиативное соглашение и его исполнение
Согласно ст. 14 Закона о медиации и п. 43 Правил проведения медиации
медиация может прекращаться в связи с заключением медиативного соглашения. При этом медиация прекращается со дня его подписания.
Заключение медиативного соглашения является наиболее позитивным исходом медиации, свидетельствующим о том, что стороны нашли
взаимоприемлемое решение.
Правила проведения медиации (п. 41) обязывают медиатора выяснить реалистичность и единообразное понимание условий медиативного
соглашения каждой из сторон.
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Медиативное соглашение заключается сторонами в письменной
форме и должно содержать сведения о сторонах, медиаторе, предмете спора, а также о принятых сторонами обязательствах, направленных на урегулирование спора, и сроках их выполнения. Медиативное соглашение подписывается сторонами и медиатором (ч. 1 ст. 15 Закона о медиации).
Соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров,
необходимом для каждой из сторон (п. 45 Правил проведения медиации).
Полномочия представителя стороны на заключение медиативного
соглашения должны быть специально оговорены в доверенности.
В ч.2 ст. 15 Закона о медиации закреплено обязательное требование:
медиативное соглашение не должно противоречить требованиям законодательства и нарушать права третьих лиц.
Как уже указывалось, медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. Последствия неисполнения медиативного соглашения могут быть установлены сторонами в медиативном соглашении.
Вместе с тем законодательством допускается принудительное исполнение медиативного соглашения, которое осуществляется в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством.
В соответствии со ст. 15 Закона о медиации не подлежат исполнению
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, медиативные соглашения:
не утвержденные судом в качестве мировых соглашений по спорам,
находящимся на разрешении суда, в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством (ст. 61 ГПК);
не отвечающие требованиям хозяйственного процессуального законодательства о мировом соглашении (глава 10 ХПК);
заключенные с участием медиатора, не включенного в Реестр
медиаторов.
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Материал для практической работы
План семинарского занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие медиации.
Принципы медиации.
Участники медиации.
Требования, предъявляемые к медиатору.
Организация деятельности медиаторов.
Правила проведения медиации.
Медиативное соглашение и его исполнение.
Контрольные вопросы

Понятие и сущность медиации.
Правовые основы и сфера применения медиации.
Цели и задачи медиации.
Принципы медиации.
Участники медиации.
Права и обязанности сторон при проведении медиации.
Требования, предъявляемые к медиатору.
Квалификационная комиссия по вопросам медиации и ее полномочия.
9. Организация деятельности медиаторов.
10. Соглашение о применении медиации.
11. Порядок назначения медиатора.
12. Права и обязанности медиатора при проведении медиации.
13. Подготовка к проведению медиации.
14. Проведение медиации.
15. Стадии медиации.
16. Завершение медиации.
17. Медиативное соглашение.
18. Исполнение медиативного соглашения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.

История медиации.
Роль медиативных навыков в профессиональной деятельности юриста.
Медиативное сопровождение судебного разбирательства.
Восстановительное правосудие и медиация.
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5. Правовые конфликты и пути их урегулирования. Судебная, досудебная, внесудебная формы урегулирования правовых конфликтов.
6. Конфиденциальность в медиации.
7. Профессионально важные качества личности медиатора и судьи
(сравнительный анализ).
8. Медиация в нотариальной деятельности.
9. Медиация в урегулировании семейно-правовых споров.
10. Медиация в урегулировании трудовых конфликтов.
11. Этика профессионального поведения медиатора.
12. Профессиональная подготовка медиатора (вопросы правового регулирования).
13. Медиация в урегулировании гражданско-правовых споров.
14. Медиация – путь к гармонизации социальных отношений.
Нормативные правовые акты по теме
1.Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. –
Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 с.
2. О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О медиации» [Электронный ресурс] : решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 08 июля 2013 г., № Р-841/2013// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
дек. 1998 г., № 218-3 :принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. :
одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 31.12.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., №238-3 : принят Палатой представителей 10
дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 01.07.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
5. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219-3 : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 01.07.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
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6. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 12 июля
2013 г., № 58-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
7. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
26 июля 1999 г., № 296-З: принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ.30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 01.07.2014 г. № 171-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
8. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс]:
09 июля 1999 г., № 278-З : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г.:
одобр. Советом Респ.24 июня 1999 г. : в ред. от 12.12.2013 г. № 84-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
9. Об утверждении Правил проведения медиации [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 дек. 2013 г.,
№ 1150// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
10. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
медиации» (вместе с «Положением о квалификационной комиссии по вопросам медиации», «Инструкцией о порядке выдачи и прекращения действия свидетельства медиатора», «Типовыми правилами деятельности организации, обеспечивающей проведение медиации») [Электронный ресурс] :
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2013 г., № 1184 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
11. О некоторых вопросах государственной регистрации и ликвидации организаций, обеспечивающих проведение медиации, создаваемых в
форме учреждения, постановки на учет и снятия с учета обособленных
подразделений юридических лиц, обеспечивающих проведение медиации
[Электронный ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 23 янв. 2014 г., № 21 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
12. Об установлении форм документов в сфере медиации [Электронный ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 17 янв.
2014 г., № 14// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
13. Об утверждении Инструкции о порядке ведения Реестра медиаторов и Реестра организаций, обеспечивающих проведение медиации
[Электронный ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 17 янв. 2014 г., № 13// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
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14. Об утверждении Правил этики медиатора [Электронный ресурс] :
постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 17 янв. 2014 г.,
№ 15// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
15. О некоторых вопросах подготовки в сфере медиации [Электронный ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 17 янв.
2014 г., № 12 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
Список рекомендуемой литературы
16. Бельская, И. А. Комментарий к Правилам проведения медиации,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28.12.2013 г., № 1150 [Электронный ресурс] : [по состоянию на 3 марта
2014 г.] / И. А. Бельская // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2015.
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на 25 нояб. 2013 г.] / И. А. Бельская, Э. Г. Дубовик // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Брест, 2015.
18. Беляева, Т. А. Понятие медиации как альтернативного способа
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