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Обжалование постановления 
арбитражного (третейского)  
суда о компетенции
Аннотация
Статья посвящена анализу возможности обжалования в Республике Беларусь вынесенного в каче-

стве решения предварительного характера постановления международного арбитражного (третейско-
го) суда о наличии у него компетенции на рассмотрение спора. 

Введение
В случаях передачи коммерческих споров сторо-

нами на разрешение в международные арбитраж-
ные (третейские) суды (далее – арбитраж) такие 
споры изымаются из компетенции государственных 
судов. Однако в отношении определенных вопросов 
контроль государственных судов за деятельностью 
арбитража сохраняется и может быть инициирован 
стороной арбитражного разбирательства на разных 
стадиях разрешения спора. 

Глава 29 Хозяйственного процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее – ХПК) [1] до-
пускает последующую проверку по инициативе 

одной из сторон государственным судом решения, 
вынесенного составом арбитров. Предваритель-
ный контроль государственными судами деятель-
ности арбитража прямо национальным законода-
тельством не предусматривается. Вместе с тем есть 
основания полагать, что, несмотря на отсутствие 
прямого регулирования, такая возможность суще- 
ствует. 

Цель настоящей статьи – изучение возможности 
обжалования постановления арбитража о наличии 
у состава арбитров компетенции на рассмотрение 
спора до момента вынесения решения.

Основная часть
Стремясь ограничить вмешательство государствен-

ных судов в деятельность международного арбитра-
жа, государства, воспринявшие норму ст. 5 Типового 
закона ЮНСИТРАЛ 1985 года «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее – Типовой закон) [2, 
с. 4], устанавливают, что такое вмешательство не до-
пускается. Исключение составляют случаи, определен-
ные законодательством. Указанная норма отражена  
и в части третьей ст. 6 Закона Республики Беларусь от  
9 июля 1999 года № 279-З «О международном арби-
тражном (третейском) суде» (далее – Закон) [3]. 

Один из способов вмешательства в деятельность 
арбитража, закрепленных как в международных, 
так и в ряде национальных правовых документов, – 
проверка государственным судом наличия у состава 
арбитров компетенции на рассмотрение спора.

К основополагающим принципам третейского су-
допроизводства относится принцип «компетенции-
компетенции», под которым понимается право ар-

битража самостоятельно решить вопрос о наличии 
либо отсутствии у него компетенции на рассмотре-
ние спора. 

Принцип «компетенции-компетенции» впервые 
был закреплен в п. 3 ст. II Конвенции Организации 
Объединенных Наций о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 года [4], в соответствии с которой государ-
ственный суд, если к нему поступает иск по вопро-
су, по которому стороны заключили арбитражное 
соглашение, должен по просьбе одной из сторон 
направить стороны в арбитраж, если не найдет, что 
упомянутое соглашение недействительно, утратило 
силу или не может быть исполнено. 

Указанный принцип признается ст. V Евро-
пейской конвенции о внешнеторговом арбитраже  
1961 года (далее – Европейская конвенция) [5], 
участницей которой является Республика Беларусь,  
и ст. 16 Типового закона.
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Белорусский законодатель также признает прин-
цип «компетенции-компетенции». В соответствии 
с частью первой ст. 22 Закона состав арбитражно-
го суда может сам вынести постановление о своей 
компетенции, в том числе по любым возражениям 
относительно наличия или действительности арби-
тражного соглашения.

Как указывают Ф. Фушар, Э. Гайар и Б. Голдман, 
правило «компетенции-компетенции» обладает двой-
ным эффектом: позитивным и негативным.

Позитивный эффект позволяет арбитрам выне-
сти собственное суждение о наличии у них юрис-
дикции, что широко признается международными 
конвенциями и законодательными актами о между-
народном арбитраже. 

Негативный эффект, не получивший еще полного 
признания в ряде государств, позволяет арбитрам 
быть хотя и не единственными, но первыми судья-
ми при решении вопроса об их юрисдикции. Арби-
тры вправе прийти к решению о своей юрисдикции 
до того, как это сделает любой государственный 
суд или иной орган власти, обладающий правом вы-
носить принудительно исполняемые решения. 

Принцип «компетенции-компетенции» обязы-
вает любой суд, на чье рассмотрение поступил во-
прос о юрисдикции состава арбитража (например, 
связанный с формированием состава арбитража 
или действительностью арбитражного соглашения), 
воздерживаться от принятия решения о юрисдик-
ции арбитража, пока сами арбитры не выскажутся 
по данному вопросу. 

В этом плане принцип «компетенции-компетен- 
ции» представляет собой правило хронологического 
приоритета. С учетом обоих его аспектов принцип 
«компетенции-компетенции» может быть сформу-
лирован следующим образом: арбитрам, как прави-
ло, принадлежит право первыми рассмотреть возра-
жения против их компетенции, с тем, однако, что их 
суждение по данному вопросу впоследствии может 
стать предметом проверки со стороны государствен-
ного суда [6, с. 401].

Краеугольный камень негативного эффекта ис-
следуемого принципа – определение момента воз-
никновения у государственного суда права на про-
верку компетенции состава арбитров, а именно до 
или параллельно с рассмотрением спора либо толь-
ко на стадии отмены или признания и приведения  
в исполнение арбитражного решения.

Глава 29 ХПК допускает проверку государствен-
ными судами наличия у арбитража компетенции 
при рассмотрении заявления об отмене решения 
арбитража или при выдаче исполнительного доку-
мента. Возможность проверки наличия либо отсут-
ствия компетенции до момента вынесения арбитра-
жем окончательного решения ХПК не установлена.

В то же время п. 3 ст. V Европейской конвенции 
закрепляет, что арбитраж, против которого заяв-
лен отвод о неподсудности, имеет право сам выне-
сти решение по вопросу о своей компетенции или  
о наличии или действительности арбитражного со-
глашения либо сделки, составной частью которой 
это соглашение является. Однако указанное реше-
ние может быть впоследствии обжаловано в ком-
петентном государственном суде в соответствии  
с законом страны суда.

Как видим, Европейская конвенция прямо ука-
зывает на возможность обжалования в государ-
ственном суде решения арбитража по вопросу  
о своей компетенции, вынесенного в качестве реше-
ния предварительного характера.

Согласно ст. 5 Закона деятельность арбитража 
регулируется Законом, иным законодательством 
Республики Беларусь, ее международными догово-
рами, а также арбитражным регламентом. И если 
международным договором Республики Беларусь 
установлены иные правила, чем те, которые содер-
жатся в Законе, то применяются правила междуна-
родного договора. 

Полагаем, что экономические суды, невзирая на 
отсутствие прямого указания в ХПК, должны при-
нимать ходатайства сторон об обжаловании поста-
новлений арбитража о наличии у него компетенции 
на рассмотрение спора. Безусловно, такая обязан-
ность при отсутствии специального правового ре-
гулирования должна распространяться лишь на 
споры, подпадающие под сферу применения Евро-
пейской конвенции.

Практика экономических судов, первоначально 
признавая возможность обжалования в экономиче-
ский суд постановления арбитража о наличии у него 
компетенции на рассмотрение спора до момента вы-
несения арбитрами окончательного решения по делу, 
в последнее время стала эту возможность отрицать.

Постановление Кассационной коллегии Высше-
го Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21 
сентября 2005 г. по делу № 01-17/42МХ-1/05/884К [7] 
подтверждает, что исходя из ст. 26 ХПК порядок об-
жалования в экономическом суде решений арбитра-
жа, предусмотренный гл. 8 Закона и гл. 29 ХПК, при-
меняется в силу п. 3 ст. V Европейской конвенции 
и в отношении постановлений (определений) арби-
тража, принятых по вопросу о своей компетенции.

В настоящее время экономические суды не при-
нимают ходатайства об отмене постановления арби-
тража о наличии у него компетенции на рассмотре-
ние спора, исходя из абзаца второго части первой 
ст. 164 ХПК, т.к. спор не подлежит рассмотрению  
в экономическом суде. 

Например, экономический суд города Минска 
в определении об отказе в принятии ходатайства 
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об отмене постановления арбитража от 23 февраля 
2016 г. по делу № 01-17/7/4-6Мх [8] указал, что в со-
ответствии со ст. 251, 252 ХПК заинтересованной 
стороной может быть подано ходатайство об отмене 
решения арбитражного суда, принятого по существу 
спора. По мнению экономического суда, возмож-
ность рассмотрения им вопросов об отмене опреде-
ления арбитража гл. 29 ХПК не предусматривает. 

Данный вывод суда первой инстанции подтверж-
дает и постановление Верховного Суда Республики 
Беларусь от 4 февраля 2016 г. по делу № 1-18/25/15-
1Мх/1147А/90К [8]. Согласно этому постановлению 
возможность рассмотрения экономическим судом 
вопроса об отмене вынесенного арбитражем опре-
деления предварительного характера (в частности, 
о компетенции) гл. 29 ХПК не закрепляется. 

Ссылки на п. 3 ст. V Европейской конвенции 
не принимаются, т.к. в соответствии с указанной 
нормой арбитраж, против которого заявлен отвод  
о неподсудности, не должен отказываться от разби-
рательства дела. Он имеет право сам вынеси решение 
о своей компетенции или о наличии или действи-
тельности арбитражного соглашения либо сделки, 
составной частью которой это соглашение является. 
Однако данное решение может быть впоследствии 
обжаловано в компетентном государственном суде 
в соответствии с законом страны суда. 

Вышеупомянутый экономический суд города 
Минска отметил, что процессуальное законодатель-

ство Республики Беларусь, а также Закон возмож-
ность обжалования определения арбитража о своей 
компетенции не допускают.

Норма п. 3 ст. V Европейской конвенции не являет-V Европейской конвенции не являет- Европейской конвенции не являет-
ся уникальной по содержанию. Идентичное положе-
ние содержит и ч. 3 ст. 16 Типового закона. Несмотря 
на то что Типовой закон не относится к междуна-
родным договорам, он выступает признанным стан-
дартом в области современного арбитражного  
права. На его основе во многих правовых системах 
строится законодательство об арбитраже. Большое 
количество государств, принимая нормы Европей-
ской конвенции, и основывая на Типовом законе свое 
законодательство об арбитраже, включили в него  
и нормы части третьей ст. 16 Типового закона1.

Как указывалось выше, необоснованно вынесен-
ное составом арбитров постановление о наличии у 
него компетенции на рассмотрение спора, можно 
оспорить только при принятии экономическим су-
дом ходатайства об отмене арбитражного решения 
или о выдаче исполнительного документа на прину-
дительное исполнение решения арбитража. 

Однако если у сторон арбитражного соглашения 
будет возможность дополнительной защиты прав 
на более ранней стадии процесса (до момента нача-
ла рассмотрения арбитрами спора по существу), это 
позволит сократить временные и процессуальные 
издержки в случае признания отсутствия компетен-
ции арбитража на рассмотрение спора. 

1 См., например, п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже», п. 3 ст. 16 Закона Украины от 24 февраля 1994 года № 4002-XII «О международном коммерческом арбитраже», 
п. 3 § 592 Гражданского процессуального кодекса Австрии, ч. 1 ст. 2 Закона Швеции от 4 марта 1999 года «Об арбитраже», 
§ 1032 Германского процессуального уложения.

Заключение
Необходимо прямо предусмотреть возможность 

обжалования постановления арбитража о наличии 
у него компетенции на рассмотрение спора путем 
внесения соответствующих изменений в Закон и 
ХПК. При этом следует предоставить арбитражу 
право продолжать рассматривать спор до момента 
принятия решения государственным судом.

Предлагаем дополнить ХПК ст. 256-1 следующего 
содержания:

«Статья 256-1. Рассмотрение ходатайства об 
отмене постановления международного арбитраж-
ного (третейского) суда, третейского суда, иного 
постоянного арбитражного органа о наличии ком-
петенции на рассмотрение спора.

1. В случаях, предусмотренных законом, от-
ветчик по делу, находящемуся на рассмотрении в 
международном арбитражном (третейском) суде, 
третейском суде, ином постоянном арбитражном 
органе, вправе обратиться в экономический суд об-

ласти (города Минска) по месту нахождения такого 
суда (органа) с ходатайством об отмене постанов-
ления международного арбитражного (третейско-
го) суда, третейского суда, иного постоянного арби-
тражного органа о наличии у него компетенции на 
рассмотрение спора.

2. Ходатайство может быть подано в течение 
одного месяца после получения стороной разбира-
тельства окончательного постановления междуна-
родного арбитражного (третейского) суда, третей-
ского суда, иного постоянного арбитражного органа о 
наличии у него компетенции на рассмотрение спора.

3. Суд, рассматривающий экономические дела, 
рассматривает заявление по вопросу компетенции 
по правилам, предусмотренным настоящей главой.

4. Если к моменту рассмотрения судом, рас-
сматривающим экономические дела, заявления 
по вопросу компетенции будет вынесено решение 
международного арбитражного (третейского) суда, 
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третейского суда, иного постоянного арбитражно-
го органа по тому же спору, ходатайство подлежит 
оставлению без рассмотрения в связи с завершени-
ем арбитражного (третейского) разбирательства. 
В этом случае сторона, подавшая ходатайство, не 
лишена права ссылаться на обстоятельства, яв-
ляющиеся основанием для указанного ходатайства, 
при рассмотрении ходатайства об отмене или о 
выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения международного арбитражного 
(третейского) суда, третейского суда, иного посто-
янного арбитражного органа по тому же спору.

5. По результатам рассмотрения ходатайства 
по вопросу компетенции суд, рассматривающий 
экономические дела, выносит определение об от-
мене постановления международного арбитраж-

ного (третейского) суда, третейского суда, ино-
го постоянного арбитражного органа о наличии  
у него компетенции или об отказе в удовлетворении 
требования заявителя».

Часть 5 ст. 22 Закона предлагаем изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Если состав постоянно действующего между-
народного арбитражного суда признает себя компе-
тентным, любая сторона в течение 15 дней после 
получения уведомления об этом может просить пре-
зидиум данного суда принять окончательное поста-
новление по вопросу о компетенции. Постановление 
президиума суда о наличии у состава арбитров ком-
петенции на рассмотрение спора может быть об-
жаловано в государственный суд в порядке, установ-
ленном процессуальным законодательством».

Резюме
В статье анализируется возможность обжалования в Республике Беларусь постановления арбитражного 

(третейского) суда о своей компетенции, а также судебная практика по указанному вопросу. Автор предла-
гает внести дополнения в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь и Закон Республики 
Беларусь от 9 июля 1999 года № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде». 

Summary
This article is devoted to analysis of the appealability of the arbitration court decision on its competence as well 

as corresponding judicial practice in the Republic of Belarus. The author suggests to issue amended in the Economic 
Procedural Code of the Republic of Belarus and the Law of the Republic of Belarus, dated July 09, 1999 No. 279-3 
“On international arbitration court”. 


