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СУДЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
�ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ�

В двух частях

Часть 1

Очередная судебная реформа была проведена в Республике Беларусь в 2013–2014 гг. Одной из целей ре-
формы являлась экономия государственных средств на содержание судебной системы. В юридических про-
цессах (уголовном, хозяйственном и гражданском, производстве по административным делам) предусмо-
трены меры по экономии бюджетных средств. Альтернативному разрешению юридических конфликтов 
уделяется внимание как отечественным, так и зарубежным законодателем. Описывается система судов, 
не входящих в судебную систему Республики Беларусь.
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В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О со-
вершенствовании судебной системы Республики Беларусь» с 1 января 2014 г. были объединены 
Верховный Суд и Высший Хозяйственный Суд. Данное обстоятельство помимо обеспечения един-
ства судебной практики, повышения качества осуществления правосудия, дальнейшего разви-
тия специализации судов и судей при рассмотрении дел, улучшения материально-технического 
и кадрового обеспечения судов преследовало экономию государственных средств.

Проблема ускорения и удешевления уголовного процесса является актуальной для право-
применителей многих государств (Рекомендация № R (87) 11 Комитета министров государствам-
членам относительно упрощения уголовного правосудия, которая принята Комитетом мини-
стров Совета Европы 17 сентября 1987 г.). Так, например, А.В. Головко, рассматривая вопросы 
альтернативы уголовного преследования в современном праве, говорит: «Трудно найти пробле-
му, которая бы волновала западных процессуалистов больше, нежели проблема ускорения уго-
ловного судопроизводства… „Ускорение“ уголовного процесса приравнено по своему значению 
и месту в уголовно-процессуальной науке к такому „колоссу“, как, например, „доказательствен-
ное право“» [1, с. 37]. 

Вообще предназначение процессуальной экономии состоит в экономичном (быстром, недо-
рогом и простом) и в то же время максимально возможном полном достижении задач, стоящих 
перед уголовным процессом, а ее суть заключается в достижении результата с наименьшими 
затратами. 

Законодателем в УПК Республики Беларусь 1999 г. изначально было предусмотрено уско-
ренное производство (гл. 47), в дальнейшем осуществлялось его совершенствование. Сокращен-
ный порядок судебного следствия был предусмотрен ст. 326 УПК (сегодня согласно статистике 
более 50 % уголовных дел рассматривается в сокращенном порядке).

Несмотря на то, что неотвратимость уголовной ответственности считается одним из необ-
ходимых условий успешной борьбы с преступностью, в УК закреплен институт освобождения от 
уголовной ответственности (ст. 20, 83, 86, 87, 881, 89, 95, 118, п. 5 примечаний к гл. 24, примечания 
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к ст. 2901, 295, 431 и др.1). Через призму экономии следует рассматривать и добровольные возме-
щение ущерба, уплату дохода, полученного преступным путем, устранение вреда, причиненного 
преступлением; иные действия, направленные на заглаживание такого вреда (п. 3 ч. 1 ст. 63 УК).

Так, Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З «О внесении дополнений и 
изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Рес-
публики Беларусь, Кодекс Рес публики Беларусь об административных правонарушениях и 
Про цессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правона-
рушениях» в уголовное законодательство (ч. 16 ст. 4 УК) введено понятие «уголовно-правовая 
компенсация». Данное понятие понимается как мера материального характера, которую лицо, 
совершившее преступление, согласно принять и обязано исполнить в качестве одного из условий 
освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить при применении иных мер 
уголовной ответственности. Правовая компенсация является формой заглаживания вины перед 
обществом; призвана содействовать исправлению лица, совершившего преступление, восстанов-
лению социальной справедливости; применяется только в случаях, предусмотренных УК.

Указанным Законом УПК дополнен гл. 491 «Производство по уголовному делу в отношении 
подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве». Появление данного института – своевременный и необходимый шаг на пути развития и 
повышения эффективности уголовно-процессуального законодательства.

В последние годы в специальной литературе предлагаются меры, направленные на совер-
шенствование института процессуальных издержек при производстве по уголовным делам, при 
этом они учитываются и законодателем [2, 3].

С учетом сказанного можно прийти к выводу, что экономия государственных средств при 
производстве по материалам и уголовным делам – это не разовые акции, а общая тенденция.

Процессуальная экономия является одним из принципов хозяйственного процесса 
(ст. 13 ХПК). Экономии государственных (бюджетных) средств служат примирительная проце-
дура (ст. 1 гл. 17 ХПК), досудебный порядок урегулирования спора (ч. 3 ст. 6 ХПК).

Согласно ч. 3 ст. 6 ХПК если законодательными актами для определенной категории споров 
или договором установлен досудебный порядок урегулирования спора, спор может быть пере-
дан на рассмотрение суда, рассматривающего экономические дела, лишь при условии соблюде-
ния такого порядка.

Примирительная процедура – медиация, проводимая в соответствии с ХПК после возбужде-
ния производства по делу в суде, рассматривающем экономические дела. Примиритель – лицо, 
назначенное судом, рассматривающим экономические дела, для проведения переговоров между 
сторонами в примирительной процедуре в суде, рассматривающем экономические дела.

Примиритель может быть назначен в суде, рассматривающем экономические дела, первой, 
апелляционной, кассационной инстанций по ходатайству одной или обеих сторон либо по ини-
циативе суда, рассматривающего экономические дела.

Согласно ст. 156 ХПК примиритель назначается из числа лиц, занимающих государственную 
должность в суде, рассматривающем экономические дела, либо из числа медиаторов, иных лиц, 
привлекаемых на договорной основе, обладающих квалификацией, отвечающей существу воз-
никшего конфликта. Перечень иных лиц и условия их привлечения устанавливаются Пленумом 
Верховного Суда Республики Беларусь.

Примирительная процедура нужна для того, чтобы: урегулировать спор в короткие сроки; 
стороны урегулировали спор самостоятельно; предотвратить нарушение договорных обяза-
тельств; стороны нашли компромисс; стороны достигли примирения.

ГПК не содержит аналогичного принципа – процессуальной экономии, вместе с тем и в 
гражданском процессе уделяется серьезное внимание экономии средств, расходуемых при от-
правлении правосудия. Так, согласно ст. 6 ГПК «отказ от права на обращение в суд недействите-
лен. Однако при взаимном согласии заинтересованных лиц их спор о защите нарушенного или 
оспариваемого права в установленных законом случаях может быть передан ими на рассмотре-
ние третейского суда… Заинтересованное лицо обязано соблюсти порядок предварительного 

1 При освобождении от уголовной ответственности преследуется не только цель экономии государственных 
средств.
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внесудебного разрешения дела, если в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь для взыскания в бесспорном порядке денежных сумм (задолженности) с должника 
предусмотрено совершение нотариусом исполнительной надписи, а также в иных случаях, пред-
усмотренных законодательными актами Республики Беларусь». В соответствии с ч. 2 ст. 268 ГПК 
«проведение судебного заседания или его части вне здания соответствующего суда допускается 
в случаях, когда это необходимо для повышения воспитательного воздействия судебного раз-
бирательства, существенного снижения судебных издержек, достижения иной процессуальной 
экономии, а также если осуществление процессуального действия связано с определенным ме-
стом». «Стороны могут окончить дело мировым соглашением, в том числе путем проведения ме-
диации в срок, установленный судом» (ч. 3 ст. 61 ГПК). Так, урегулирование конфликта, прими-
рение сторон на разных стадиях процесса, в том числе до его начала и даже на стадии исполни-
тельного производства, влечет снижение количества дел, рассматриваемых государственными 
судами, а также снижение материальных и финансовых затрат и, как следствие, обеспечивает 
повышение качества правосудия.

В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 
«О примирении сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических споров» разъ-
ясняется, что «достижение сторонами гражданских и экономических споров примирения, уре-
гулирование и разрешение спора без проведения судебного разбирательства по существу яв-
ляется одним из приоритетных направлений оптимизации судебной нагрузки и дальнейшего 
совершенствования судебной деятельности».

Итак, отечественный законодатель допускает альтернативное разрешение юридических 
споров (без обращения в суд общей юрисдикции, т. е. государственный орган).

Экономии бюджетных средств при отправлении правосудия способствуют суды, функциони-
рующие на территории Республики Беларусь, но не входящие в судебную систему государства.

В соответствии со ст. 40 ХПК по письменному соглашению сторон спор, возникающий из 
гражданских правоотношений и подведомственный суду, рассматривающему экономические 
дела, до принятия им решения может быть передан сторонами на рассмотрение международ-
ного арбитражного (третейского) суда, третейского суда, иного постоянного арбитражного ор-
гана. О передаче спора на рассмотрение международного арбитражного (третейского) суда, тре-
тейского суда, иного постоянного арбитражного органа выносится определение, которое может 
быть обжаловано в порядке, установленном ХПК (в апелляционном порядке).

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 208-З Белорусская 
торгово-промышленная палата – это «добровольное объединение юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, являющееся негосударственной некоммерческой организацией, 
созданное в целях содействия развитию предпринимательской деятельности в Республике Бе-
ларусь, интегрирования ее экономики в мировую хозяйственную систему, создания благопри-
ятных условий для упрочения внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской 
деятельности с иностранными партнерами». Также Белорусская торгово-промышленная пала-
та является действительным членом Международной торговой палаты, штаб-квартира, кото-
рой находится в г. Париже.

Белорусской торгово-промышленной палатой 12 апреля 1994 г. во исполнение принятых 
Рес публикой Беларусь международных обязательств как одно из необходимых условий осущест-
вления внешнеэкономической деятельности учрежден Международный арбитражный суд при 
Белорусской торгово-промышленной палате; определено, что он является постоянно действу-
ющим международным арбитражным (третейским) судом. Иными словами, Международный ар-
битражный (третейский) суд – постоянно действующая арбитражная (третейская) организация 
или третейский орган, специально образуемый по соглашению сторон спора вне постоянно дей-
ствующей арбитражной (третейской) организации для рассмотрения соответствующих споров 
(ст. 1 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 279-З «О международном арбитражном 
(третейском) суде» (далее – Закон о международном арбитражном (третейском) суде)). В указан-
ный суд прежде всего обращаются участники внешнеэкономической деятельности, и одной из 
сторон спора, либо истцом, либо ответчиком, является субъект Республики Беларусь.

В международный арбитражный суд по соглашению сторон могут передаваться гражданско-
правовые споры между любыми субъектами права, возникающие при осуществлении внешне-
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торговых и иных видов международных экономических связей, если местонахождение или ме-
стожительство хотя бы одного из них находится за границей Республики Беларусь, а также иные 
споры экономического характера, если соглашением сторон предусмотрена передача спора на 
разрешение международного арбитражного суда и если это не запрещено законодательством 
Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 6 Закона о международном арбитражном (третейском) суде постоянно 
действующий международный арбитражный суд является негосударственной, некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность на возмездной основе. Постоянно действующий 
международный арбитражный суд является юридическим лицом. Вмешательство государствен-
ных судов в деятельность постоянно действующего международного арбитражного суда не до-
пускается, за исключением случаев, предусмотренных названным законом и иными законода-
тельными актами.

Постоянно действующий международный арбитражный суд создается некоммерческой орга-
низацией, главная цель деятельности которой – содействие осуществлению внешнеэкономиче-
ских связей с иностранными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Постоянно действующий международный арбитражный суд имеет свой устав и подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 698 «О государственной регистрации постоянно дей-
ствующих международных арбитражных (третейских) судов». Органами постоянно действую-
щего международного арбитражного суда являются его председатель и президиум.

Арбитражным соглашением является соглашение сторон о передаче на рассмотрение меж-
дународного арбитражного суда всех или отдельных споров, которые возникли или могут воз-
никнуть из связывающего стороны правоотношения. Арбитражное соглашение может быть за-
ключено в виде арбитражной оговорки (отдельного положения гражданско-правового догово-
ра) или в виде самостоятельного договора.

Арбитром в споре является дееспособное физическое лицо, избранное сторонами спора по 
их соглашению или назначенное в установленном порядке для разрешения спора. Количествен-
ный состав международного арбитражного суда для разрешения спора определяется соглаше-
нием сторон, а при отсутствии такого соглашения включает трех арбитров.

Решения постоянно действующего международного арбитражного суда, а также решения 
международного арбитражного суда для рассмотрения конкретного спора, который находится 
на территории Республики Беларусь, исполняются в порядке, установленном хозяйственным 
процессуальным законодательством Республики Беларусь (ст. 44 Закона о международном ар-
битражном (третейском) суде).

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З «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, образуемого по соглашению сторон для разрешения конкретного спора».

Постоянно действующий третейский суд является некоммерческой организацией либо обо-
собленным подразделением (подразделением) юридического лица.

Государственные органы, в том числе органы местного самоуправления, не могут образовы-
вать третейские суды.

Для создания и деятельности постоянно действующего третейского суда учредители (один 
из учредителей по соглашению между ними) в случае, когда постоянно действующий третейский 
суд создается в качестве некоммерческой организации, либо юридическое лицо в случае, когда 
постоянно действующий третейский суд создается в качестве обособленного подразделения 
(подразделения) этого юридического лица, должны утвердить регламент постоянно действую-
щего третейского суда, которым определяются порядок его деятельности, правила третейского 
разбирательства, список третейских судей, содержащий сведения о третейских судьях (дата рож-
дения, образование, специальность, последнее место работы, общий трудовой стаж, стаж работы 
по специальности, круг вопросов, в сфере которых специализируется третейский судья).

Регламент постоянно действующего третейского суда должен соответствовать типовому ре-
гламенту постоянно действующего третейского суда, утвержденному постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 18 января 2012 г. № 52 «Об утверждении Типового регла-
мента постоянно действующего третейского суда».

Постоянно действующий третейский суд, созданный в качестве некоммерческой организа-
ции, действует на основании утвержденного его учредителями устава, который должен содер-
жать помимо сведений, установленных законодательными актами Республики Беларусь, сведе-
ния о структуре и компетенции органов управления постоянно действующего третейского суда, 
порядке образования и использования его имущества.

Постоянно действующий третейский суд, созданный в качестве обособленного подразделе-
ния (подразделения) юридического лица, действует на основании положения, утвержденного 
руководителем юридического лица.

Постоянно действующие третейские суды, созданные в качестве некоммерческих организа-
ций, подлежат государственной регистрации. Постоянно действующие третейские суды, создан-
ные в качестве обособленных подразделений (подразделений) юридических лиц, подлежат по-
становке на учет. Решения постоянно действующего третейского суда, не зарегистрированного 
или не поставленного на учет в порядке, установленном Законом о третейских судах, не имеют 
юридической силы и не подлежат исполнению.

Третейский суд для разрешения конкретного спора образуется сторонами третейского со-
глашения и прекращает свою деятельность с окончанием третейского разбирательства по это-
му спору.

Третейским соглашением является соглашение сторон о передаче спора на разрешение тре-
тейского суда, указанного в соглашении сторон (ч. 1 ст. 9 того же Закона).

Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, не заинтересованное в ис-
ходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей 
третейского судьи.

Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое об-
разование и стаж работы по юридической специальности не менее трех лет. В случае коллеги-
ального 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.

Количество третейских судей для разрешения спора определяется регламентом постоянно 
действующего третейского суда, третейским соглашением и должно быть нечетным. Если в ре-
гламенте постоянно действующего третейского суда, третейском соглашении не определено ко-
личество третейских судей, то избираются (назначаются) три третейских судьи.

Формирование состава третейского суда для третейского разбирательства в постоянно дей-
ствующем третейском суде производится путем избрания третейских судей сторонами, а если 
стороны не избрали третейских судей – путем назначения третейских судей председателем по-
стоянно действующего третейского суда.

Третейское разбирательство – процесс разрешения спора, который осуществляется третей-
ским судом при наличии третейского соглашения о передаче спора этому третейскому суду.

Третейский суд разрешает любые споры, возникающие между сторонами, заключившими 
третейское соглашение, за исключением споров, стороной которых является учредитель посто-
янно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации, либо 
юридическое лицо, обособленным подразделением (подразделением) которого является такой 
третейский суд, а также споров, непосредственно затрагивающих права и законные интересы 
третьих лиц, не являющихся сторонами третейского соглашения, и споров, которые не могут 
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь или законодательством иностранного государства, если применение законодатель-
ства иностранного государства предусмотрено третейским соглашением или иным договором 
между сторонами.

Решение третейского суда, не исполненное добровольно в установленный срок, подлежит 
принудительному исполнению.
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Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам испол-
нительного 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 принуди-
тельное исполнение решения третейского суда (ст. 50 Закона о третейских судах).
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COURTS OUTSIDE THE JUDICIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS �IN TERMS OF PROCEDURAL 
ECONOMY� �Part 1�

In 2013–2014, the regular judicial reform was carried out in the Republic of Belarus, one of the goals of which 
was judicial system maintenance costs saving. In legal proceedings (criminal, economic, civil, administrative) certain 
measures are provided for budget savings. Both national and foreign legislators pay special attention to alternative 
resolution of legal disputes. The system of courts outside the judicial system of the Republic of Belarus is described.
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