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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. "О третейских судах в Российской Федерации" (далее 

- Закон о третейских судах; Закон) является органической составной частью новейшего 
законодательства, оформляющего современную судебную реформу России. Не случайно он 
разрабатывался и принимался параллельно с новыми Арбитражным процессуальным и 
Гражданским процессуальным кодексами Российской Федерации (далее - АПК, ГПК). Это 
свидетельствует о законодательном признании места и роли третейских судов и третейского 
разбирательства в формирующемся отечественном правовом государстве. Третейские суды, 
прежде всего предназначенные для разбирательства экономических, предпринимательских 
споров, призваны осуществлять судебную защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 
(что впервые было прямо установлено в п. 1 ст. 11 нового Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК)) и тем самым содействовать развитию современного имущественного 
оборота. 

Известно, что при подготовке и обсуждении данного законопроекта, фактически длившихся 
несколько лет, были высказаны не только положительные, но и резко отрицательные мнения 
относительно значения и перспектив третейского разбирательства в современной России. 
Неоднозначно складывалась и судебно-арбитражная практика, в ряде случаев более чем 
критически относившаяся к принятым третейскими судами решениям и даже допустившая в 
некоторых случаях односторонний отказ от третейского соглашения и его оспаривание в качестве 
гражданско-правового договора. В итоге появилась позиция, разделявшаяся некоторыми 
руководителями и работниками Высшего Арбитражного Суда РФ, о том, что третейские суды 
вообще не осуществляют правосудия, а занимаются лишь оказанием неких платных юридических 
услуг, и потому их деятельность должна рассматриваться чуть ли не как предварительный этап 
досудебной подготовки к разбирательству возникшего спора. Необоснованность этой позиции 
теперь едва ли нуждается в специальных доказательствах. 

С принятием Закона о третейских судах бурно развивавшееся в нашей стране в последние 
годы третейское разбирательство приобрело прочную и развитую современную законодательную 
базу. Следует признать, что данный Закон в целом отличается высоким юридико-техническим 
уровнем, а по своей содержательной стороне намного превосходит своих предшественников 
(Временное положение о третейском суде для разрешения экономических споров 1992 г. и 
приложение N 3 к ГПК РСФСР 1964 г.). При этом следует иметь в виду, что законодатель 
справедливо отверг необоснованные попытки объединения норм о международном и "внутреннем" 
арбитраже (третейском суде) в едином законе, поскольку они не учитывали важных особенностей 
международного коммерческого арбитража, деятельность которого успешно регулирует Закон 
Российской Федерации "О международном коммерческом арбитраже" 1993 г. (далее - Закон о 
международном коммерческом арбитраже). Вместе с тем не исключено, что практика применения 
Закона о третейских судах выявит его слабые стороны и недостатки, что может потребовать его 
дальнейшего совершенствования. 

Настоящий Комментарий к Закону о третейских судах представляет собой одну из первых 
попыток научно-практического толкования содержащихся в нем норм, призванную прежде всего 
оказать содействие складывающейся на его основе практике разбирательства споров в третейских 
судах. Несомненно, что по мере развития этой практики появятся и новые исследования 
организации и деятельности третейских судов. 

В подготовке данного Комментария приняли участие научные и практические работники, на 
протяжении многих лет являющиеся, кроме того, третейскими судьями (арбитрами) ряда 
постоянно действующих третейских судов и международного коммерческого арбитража. 
Некоторые из них принимали непосредственное участие в разработке и обсуждении Закона о 
третейских судах на различных этапах его подготовки. Поэтому их мнение о его содержании и 
возможностях применения представляет особый интерес. 

Авторы Комментария надеются, что он будет полезным не только судьям третейских судов, 
численность которых в последние годы неизменно увеличивается, но и участникам третейского 
разбирательства, в том числе потенциальным, а также всем, кто интересуется проблематикой 
третейского судопроизводства как одной из важных и эффективных современных форм защиты 
имущественных прав участников гражданского оборота. 

 
Ответственные редакторы - 

проф. А.Л. Маковский, 
проф. Е.А. Суханов 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
Комментарий к статье 1 
 
1. Согласно п. 1 комментируемой статьи правила настоящего Закона регулируют порядок 

создания (формирования), а также деятельности находящихся на российской территории 
третейских судов, как постоянно действующих, так и созданных для разрешения конкретного спора 
(см. комментарий к п. 1 ст. 3 настоящего Закона); создаваемых как по инициативе отдельных 
юридических лиц, так и на основании прямых указаний закона (см. комментарий к п. 2 ст. 3 
настоящего Закона); возникших до вступления его в силу или после этого момента. Исключения из 
этого общего правила предусмотрены п. 3 и 4 настоящей статьи (см. ниже). 

2. Третейский суд - это суд, создаваемый самими участниками (сторонами) 
соответствующего спора для его разрешения. Поэтому тот или иной спор может стать предметом 
разбирательства в таком суде только при наличии соглашения об этом самих спорящих сторон 
(см. ст. 5 настоящего Закона и комментарий к ней). 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. 

Вместе с тем третейский суд, как и государственный суд общей юрисдикции или 
государственный арбитражный суд, является органом судебной защиты гражданских прав (п. 1 ст. 
11 ГК) и в этом качестве, несомненно, осуществляет правосудие, а не оказывает сторонам 
"юридические услуги" и тем более не ведет "предпринимательскую деятельность" в смысле абз. 3 
п. 1 ст. 2 ГК и налогового законодательства. Отсутствие упоминания о третейских судах в 
законодательстве о судоустройстве объясняется именно тем, что они не являются 
государственными судами и в этом смысле не входят в судебную систему (иерархию 
государственных судов). Более того, сами третейские суды не составляют и по самой своей 
природе не могут составлять какой-либо единой системы, не имеют вышестоящих судебных 
органов или каких-либо судебных инстанций. Однако они являются судебными (юрисдикционными) 
органами защиты гражданских прав. В пользу такого вывода свидетельствует, в частности, и то 
обстоятельство, что решения третейских судов имеют обязательный для сторон характер (см. ст. 
31 настоящего Закона и комментарий к ней) и при необходимости могут быть исполнены в 
принудительном порядке (см. ст. 45 настоящего Закона и комментарий к ней). 

Ясно, что возможность участников конкретного правоотношения самостоятельно, 
независимо от государства, создать судебный орган, который будет рассматривать возникший 
между ними спор, допустима лишь в частноправовых отношениях и предопределена их особой 
юридической природой как отношений юридически равноправных частных собственников 
имущества, строящих свои связи на началах инициативы и диспозитивности в распоряжении 
принадлежащими им правами (ср. п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 9 ГК). Этим обстоятельством 
предопределяется положение комментируемого Закона о том, что в третейский суд по соглашению 
сторон может передаваться лишь спор, вытекающий из гражданских, т.е. частноправовых, 
отношений. Публично-правовые споры, в частности жалобы на действия различных органов 
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государственной или муниципальной (публичной) власти, например по поводу государственной 
регистрации объектов недвижимости, не могут быть предметом третейского разбирательства. 

Гражданско-правовые отношения, т.е. отношения, составляющие предмет регулирования 
гражданского права, определены в п. 1 ст. 2 ГК <1>. В соответствии с этим предметом третейского 
разбирательства не могут быть споры, вытекающие из частноправовых по своей природе 
отношений, не входящих, однако, в предмет гражданского права: семейно-правовые, земельно-
правовые, трудовые <2>. 

-------------------------------- 
<1> В их число, в частности, входят отношения, связанные с осуществлением 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (или так называемой 
интеллектуальной собственности) (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК). Поэтому согласно ст. 31 Патентного закона 
РФ от 23 сентября 1992 г. (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 
1992. N 43. Ст. 2319; Собрание законодательства РФ. 2003. N 6. Ст. 505) к компетенции третейских 
судов могут быть отнесены споры об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительных прав 
патентообладателя; о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование 
объекта промышленной собственности; о праве преждепользования; о выплате автору 
работодателем вознаграждения за объект, созданный в порядке выполнения служебного задания; 
о выплате предусмотренных Законом компенсаций и другие споры, связанные с охраной 
удостоверяемых патентом прав. 

<2> Следует иметь в виду, что отношения имущественного характера, отвечающие 
признакам, перечисленным в ст. 2 ГК, являются гражданско-правовыми, даже будучи в той или 
иной мере урегулированы нормами семейного или земельного права. В связи с этим и 
возникающие из них споры могут быть предметом третейского разбирательства (например, споры 
по поводу раздела имущества между супругами, споры, вытекающие из различных договоров по 
использованию земельных участков, и т.п.; ср. п. 2 ст. 64 Земельного кодекса РФ). Практическим 
критерием, позволяющим выделить такие споры, можно считать возможность заключения между 
их участниками мирового соглашения. 

 
Кроме того, федеральный закон может устанавливать специальные правила 

разбирательства некоторых споров, вытекающих из гражданско-правовых отношений, 
исключающие применение к ним третейской процедуры. Например, процессуальным 
законодательством установлено, что споры об установлении юридических фактов и другие дела 
"особого производства" рассматриваются только в государственных судах; дела о банкротстве 
юридических лиц и граждан подведомственны исключительно арбитражным судам <3>. 
Предметом третейского разбирательства не могут быть и жалобы на решения по спорам, 
связанным с защитой гражданских прав, первоначально принятые в административном порядке (п. 
2 ст. 11 ГК), например, жалобы на отказ в регистрации юридического лица или в выдаче патента на 
изобретение. 

-------------------------------- 
<3> См. п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 32, п. 1 ст. 33 Федерального закона от 26 октября 2002 г. "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ. 2002. N 43. Ст. 4190. 
 
3. Международный коммерческий арбитраж, т.е. третейское разбирательство споров с 

"иностранным элементом", регулируется специальным Законом РФ от 7 июля 1993 г. "О 
международном коммерческом арбитраже" <1>. Названный Закон применяется к арбитражной 
(третейской) процедуре разбирательства споров в случае, если место международного 
коммерческого арбитража находится на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 1 Закона о 
международном коммерческом арбитраже). Поэтому п. 3 ст. 1 комментируемого Закона исключает 
действие последнего в данных отношениях. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. N 32. Ст. 

1240. 
 
Следует иметь в виду, что термины "арбитраж" ("арбитражное разбирательство") и 

"третейский суд" ("третейское разбирательство") по существу равнозначны. В международных 
коммерческих отношениях и в зарубежных правопорядках для этих целей принято использовать 
понятие "арбитраж". В России понятие "арбитраж" в прежнем правопорядке использовалось для 
обозначения одной из разновидностей государственного суда и осуществляемой им процедуры, по 
сути никогда не имевших ничего общего с обычным арбитражем, назначаемым (избираемым) 
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сторонами спора. Речь шла об особом государственном суде, созданном для разбирательства так 
называемых хозяйственных (главным образом гражданско-правовых) споров, возникавших прежде 
всего между государственными юридическими лицами - несобственниками. Последние в силу 
этого обстоятельства не имели собственного (частного) интереса в их разрешении (а сами споры 
обычно касались выполнения "плановых заданий", лежащих в основе "хозяйственных договоров") 
и потому зачастую даже побуждались законом к принудительному предъявлению исков друг к 
другу. Решения по таким спорам обычно принимали государственные арбитры (судьи) 
единолично. Сохранение в России системы государственных арбитражных судов, 
рассматривающих как предпринимательские (частноправовые) споры, так и налоговые и другие 
споры "в области управления" (т.е. публично-правовые), повлекло необходимость использования 
иной терминологии для обозначения деятельности негосударственных судов, избираемых 
сторонами имущественного спора в качестве независимой от них "третьей" стороны. Этим и 
объясняется появление понятия "третейский" суд, традиционно известного развитым 
правопорядкам под наименованием арбитражного суда. 

Из правила п. 3 комментируемой статьи вовсе не следует, что для разбирательства 
гражданско-правовых споров "с иностранным элементом" всегда необходимо создавать особый 
третейский суд - международный коммерческий арбитраж (постоянно действующий или ad hoc). 
Такие споры могут рассматриваться и в "обычных" российских третейских судах, но, разумеется, 
при наличии записи об этом в утвержденном положении о данном третейском суде <1> и 
соответствующей третейской (арбитражной) оговорки, а главное - такое разбирательство будет 
осуществляться на основании и в соответствии с нормами Закона о международном 
коммерческом арбитраже, а не в соответствии с нормами Закона о третейских судах. Разумеется, 
стороны такого спора по своему соглашению могут прибегнуть к помощи постоянно действующего 
специализированного третейского суда, например Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации <2>. 

-------------------------------- 
<1> См., например, ч. 3 ст. 1 Регламента Третейского суда при Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палате. 
<2> См.: Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ, опубликованное в качестве приложения 1 к Закону о международном 
коммерческом арбитраже. 

 
Согласно п. 2 ст. 1 Закона о международном коммерческом арбитраже к его компетенции 

относятся споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при 
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей (например, 
при осуществлении строительной и иной инвестиционной деятельности), если хотя бы одним из 
участников спорного правоотношения является: 

либо иностранный предприниматель (лицо, "коммерческое предприятие" которого находится 
за границей РФ, или если оно в установленном соответствующим законом порядке осуществляет 
свою коммерческую деятельность за границей); 

либо созданное на территории Российской Федерации предприятие (организация) с 
иностранными инвестициями <3>; 

-------------------------------- 
<3> См. ст. 2 и 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1999. N 28. Ст. 3493. 
 
либо международное объединение или организация, в том числе созданная на российской 

территории; 
либо сторонами спора являются участники предприятия (организации) с иностранными 

инвестициями или международного объединения или организации (в том числе российские) <4>. 
-------------------------------- 
<4> Таким образом, гражданско-правовой спор между двумя российскими юридическими 

лицами, являющимися участниками одного и того же предприятия с иностранными инвестициями, 
является предметом рассмотрения международного коммерческого арбитража, а не "внутреннего" 
третейского суда (разумеется, при наличии соответствующего арбитражного соглашения), 
поскольку их спор, например, о распределении доходов от участия в таком предприятии или о 
формировании его органов может так или иначе затронуть интересы иностранного участника 
данного предприятия. Вместе с тем аналогичный спор таких юридических лиц, являющихся 
участниками различных предприятий с иностранными инвестициями, подведомствен третейскому 
суду, а не международному коммерческому арбитражу, ибо в этом случае речь идет о споре двух 
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российских субъектов права, в котором отсутствует "иностранный элемент". По этим же 
основаниям третейскому суду, а не международному коммерческому арбитражу подведомственны 
споры российских участников предприятий с иностранными инвестициями с другими российскими 
юридическими лицами, не являющимися участниками предприятий с иностранными инвестициями. 

 
Следовательно, во всех перечисленных случаях споры указанных лиц между собой или с 

другими субъектами права РФ должны рассматриваться на основании правил Закона о 
международном коммерческом арбитраже (разумеется, при наличии соответствующего 
арбитражного (третейского) соглашения). 

4. Международные договоры (соглашения) с участием Российской Федерации могут 
устанавливать иной порядок образования и деятельности третейских судов. Поскольку 
установленные такими договорами правила в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и абз. 2 п. 
2 ст. 7 ГК имеют преимущество в применении перед нормами национального российского 
законодательства, согласно п. 4 ст. 1 комментируемого Закона они и будут действовать вместо его 
норм. 

Примерами такого рода правил являются нормы, содержащиеся во многих заключенных с 
участием России двусторонних международных договорах о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (инвестиций). В них обычно предусматривается арбитражный порядок 
рассмотрения так называемых инвестиционных споров, под которыми принято понимать споры 
между иностранными инвесторами и государством, в котором они сделали свои инвестиции <1>. К 
их числу относятся споры о компенсации за ущерб, причиненный инвесторам в случае 
национализации, экспроприации и аналогичных мер либо в результате вооруженных конфликтов, 
гражданских беспорядков или введения чрезвычайного положения, а также последствий 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по переводу капиталовложений и 
доходов от них в страну постоянного места пребывания инвестора. Названный арбитражный 
порядок рассмотрения перечисленных споров в ряде договоров прямо подразумевает передачу 
спора на рассмотрение либо конкретного международного коммерческого арбитражного суда, либо 
специально создаваемого по договоренности сторон или в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли) арбитражного суда 
(ad hoc) <2>. В таком случае данный арбитраж, в том числе функционирующий на российской 
территории, будет руководствоваться условиями соответствующего международного 
(двустороннего) договора, а не российскими Законами о третейском суде или даже о 
международном коммерческом арбитраже. 

-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Учебник М.М. Богуславского "Международное частное право" включен в информационный 

банк согласно публикации - Юристъ, 2005 (издание пятое, переработанное и дополненное). 
 

<1> Подробнее см., например: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 
3-е изд. М.: Юрист, 1998. С. 399 - 401. 

<2> В 1992 г. Россия подписала, но пока не ратифицировала многостороннюю Конвенцию об 
урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств, участниками которой являются более 90 стран (так называемую 
Вашингтонскую конвенцию 1965 г.). Данная Конвенция предусматривает свой порядок 
арбитражного рассмотрения инвестиционных споров, в том числе с помощью специально 
созданного для этих целей при Международном банке реконструкции и развития (Всемирном 
банке) Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (подробнее об этом 
см., например: "Бейкер и Макензи": Международный коммерческий арбитраж. Государства 
Центральной и Восточной Европы и СНГ: Учебно-практическое пособие / Отв. ред. А. Тынель, В. 
Хвалей. М.: БЕК, 2001. С. 19 - 22). 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Комментарий к статье 2 
 
Основной целью ст. 2 комментируемого Закона была унификация используемой в этом 

Законе терминологии. При этом не дается определение используемых терминов, одни из которых 
вводятся в законодательный оборот (1), а объем и значение других уточняются (2). 

К первой из названных групп терминов можно отнести: "третейское соглашение", "правила 
третейского разбирательства", "правила постоянно действующего третейского суда", 
"компетентный суд". По большей части это - транскрипции терминов, имеющих устойчивую 
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традицию употребления в английском языке и иных иностранных языках. Таковы, к примеру, 
парные понятия (термины): "третейское соглашение - arbitration agreement"; "правила третейского 
разбирательства - arbitration rules/арбитражный регламент"; "правила постоянно действующего 
третейского суда - arbitration rules of the [Institutional arbitration]/регламент постоянно действующего 
третейского суда". Принятые для целей комментируемого Закона термины являются, как правило, 
сокращенной формой их полного русскоязычного эквивалента. Это в определенной мере 
позволило сделать текст Закона более легким для восприятия. На основе введенной в 
комментируемом Законе терминологии унифицирована часть терминов в Законе о третейских 
судах и в Законе о международном коммерческом арбитраже, а также в корреспондирующих 
положениям этих Законов нормах новых ГПК и АПК. 

Вторую группу образуют известные российскому законодательству термины, значение и 
объем которых могут не совпадать в отдельных нормах комментируемого Закона, а также 
использоваться в иных значениях в других нормативных правовых актах. Это - "третейский суд", 
"третейское разбирательство", "третейский судья". Например, термину "арбитраж" в ст. 2 Закона о 
международном коммерческом арбитраже в комментируемом Законе соответствуют в зависимости 
от контекста термины "третейское разбирательство" или "третейский суд". При этом в Законе о 
международном коммерческом арбитраже термин "третейский суд" означает "единоличный арбитр 
или коллегия арбитров (третейских судей)". 

В ряде случаев указание на объем, а также на значение термина играет важную смысловую 
роль. Так, принципиальным для определения сферы применения комментируемого Закона 
является указание на то, что термин "третейский суд" имеет общее значение для двух видов 
третейского суда: "постоянно действующего третейского суда" и "третейского суда, образованного 
сторонами для разрешения конкретного спора (третейского суда для разрешения конкретного 
спора)". Именно в таком значении термин "третейский суд" использован в названии Закона о 
третейских судах. Это означает законодательное установление общего правового режима 
третейского разбирательства споров в соответствии с названным Законом. 

Включенные в ст. 2 комментируемого Закона термины могут использоваться в тексте Закона 
в одном или в нескольких значениях, находиться в определенном соотношении с другими 
законоположениями. Для правильного применения Закона в целом необходимо систематическое 
толкование использованных в нем терминов. Обзор наиболее важных из такого рода соотношений 
приводится далее применительно к каждому из терминов ст. 2 Закона. 

Третейский суд. В тексте комментируемого Закона термин "третейский суд" употребляется в 
двух основных значениях. Во-первых, как общее наименование института третейского суда, 
имеющего два вида - постоянно действующий третейский суд и третейский суд для решения 
конкретного спора (третейский суд для разрешения конкретного спора). (Например, в ст. 5 
"Передача спора на разрешение третейского суда"; в ч. 1 ст. 15 "Состав расходов, связанных с 
разрешением спора в третейском суде"; в ч. 3 ст. 21 "Язык (языки) третейского разбирательства"; в 
ст. 25 "Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер" и др.) Во-
вторых, применительно к составу третейского суда, избираемому (назначаемому) для разрешения 
конкретного спора в третейском суде любого из двух его видов. (Например, в ст. 6 "Нормы, 
применяемые третейским судом при разрешении споров"; в гл. III "Состав третейского суда"; 
практически во всех положениях ст. 17 "Компетенция третейского суда"; в ст. 27 "Участие сторон в 
заседании третейского суда"; в ст. 30 "Протокол заседания третейского суда"; в гл. VI "Решение 
третейского суда"; в гл. VII "Оспаривание решения третейского суда"; в гл. VIII "Исполнение 
решения третейского суда".) 

Прообразом первого из названных в ст. 2 комментируемого Закона понятий - понятия 
"третейский суд", как единого для двух видов третейского суда, послужил аналогичный на первый 
взгляд термин "арбитраж" в ст. 2 Закона о международном коммерческом арбитраже <1>. Однако в 
действительности эти термины в ст. 2 каждого из двух Законов имеют разное значение. 

-------------------------------- 
<1> В ст. 2 Закона о международном коммерческом арбитраже термин "арбитраж" означает 

любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, образуется ли он специально для 
рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно действующим арбитражным 
учреждением. 

 
Разработчики положенного в основу одноименного российского Закона Типового закона 

ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже" придавали термину "арбитраж" 
значение, включающее: 

"арбитражное соглашение (arbitration agreement), 
подготовку и проведение арбитражных разбирательств (arbitration proceedings) и 
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арбитражные решения (arbitral awards)" <2>. 
-------------------------------- 
<2> Holtzmann, Howard M. A guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration: legislative history and commentary. Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer, the 
Netherlands. 1989, 1994. P. 152. 

 
Такое значение в комментируемом Законе имеет термин "третейское разбирательство". 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже" и следующий ему 

Закон о международном коммерческом арбитраже имеют своим предметом третейское 
разбирательство (процесс, процедуру), осуществляемое в любом третейском суде, в том числе 
третейское разбирательство, организуемое постоянно действующим третейским судом 
(administrated by a permanent arbitral institution). 

Иное значение ключевого термина "третейский суд" предопределило иную структуру 
комментируемого Закона, а также использование иной юридической техники, примененной при 
формулировании большинства его диспозитивных положений в отношении каждого из видов 
третейского суда. 

В комментируемый Закон включены специальные нормы о порядке "организации и 
деятельности третейского суда", а также положения о процедуре третейского разбирательства в 
постоянно действующем третейском суде. 

Правила третейского разбирательства в постоянно действующем третейском суде и в 
третейском суде для разрешения конкретного спора регламентируются одинаково по сути, но 
часто это делается в адресованных каждому из них законоположениях <1>. При этом 
терминологическое единство не выдержано, и значение термина "третейский суд" следует каждый 
раз определять в зависимости от контекста. 

-------------------------------- 
<1> В отдельные статьи Закона о международном коммерческом арбитраже не включены 

специальные нормы о правилах третейского разбирательства в третейском суде каждого вида. Все 
императивные нормы этого Закона равно применяются и при рассмотрении арбитрами 
(третейскими судьями) спора в арбитраже ad hoc, и в постоянно действующем третейском суде. 
Единый подход к применению диспозитивных норм достигается на основе специального правила 
толкования: когда какое-то положение Закона о международном коммерческом арбитраже, за 
исключением ст. 28 "Нормы, применимые к существу спора", "предоставляет сторонам 
возможность принимать решения по определенному вопросу, стороны могут поручить принятие 
такого решения какому-либо третьему лицу, включая учреждение". Это означает, что в отсутствие 
правил, определенных в соглашении сторон, в том числе в согласованных сторонами правилах 
(положениях, регламентах) постоянно действующего третейского суда, применяются 
диспозитивные нормы Закона о международном коммерческом арбитраже. 

 
Третейский судья - всегда физическое лицо. В Законе последовательно проведен подход, 

согласно которому и в третейском суде для разрешения конкретного спора, и в постоянно 
действующем третейском суде спор всегда разрешается только третейскими судьями - третьими 
по отношению к сторонам спора частными физическими лицом или лицами (третейскими судьями). 
Такие физические лица могут быть либо избраны самими сторонами, либо избраны (назначены) в 
порядке, согласованном сторонами, а в отсутствие такого согласования - в соответствии с 
положениями ст. 8 - 14 комментируемого Закона. Только третейские судьи имеют право принять 
решение по существу спора. На это указывает содержание гл. III "Состав третейского суда", в 
которой установлено, что решение третейского суда - это решение, принятое "большинством 
голосов третейских судей, входящих в состав третейского суда" (ч. 1 ст. 32 комментируемого 
Закона). Словосочетание "решение постоянно действующего третейского суда" имеет условное 
значение, обозначающее решение, принятое третейскими судьями - физическими лицами, 
образующими состав третейского суда, сформированный чаще всего в соответствии с правилами 
постоянно действующего третейского суда либо в соответствии с иными согласованными 
сторонами правилами третейского разбирательства, организуемого при содействии "постоянно 
действующего третейского суда". 

Третейское разбирательство определено как "процесс разрешения спора в третейском суде 
и принятия решения третейским судом". Это - главное, основное значение в комментируемом 
Законе термина "третейское разбирательство", применяемого к рассмотрению дела в третейском 
суде, с момента (даты) начала третейского разбирательства до его прекращения путем принятия 
составом третейского суда решения по существу спора. В то же время третейским 
разбирательством является и процесс рассмотрения спора, который не разрешается по существу, 
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а прекращается вынесением третейским судом определения о прекращении третейского 
разбирательства (ст. 32 комментируемого Закона). Как правило, определение о прекращении 
третейского разбирательства принимается также составом третейского суда. Однако в некоторых 
случаях определение о прекращении третейского разбирательства может приниматься лицами, 
выполняющими функции руководителей (например, президиума, председателя, заместителя 
председателя) постоянно действующего третейского суда в порядке, определенном правилами 
постоянно действующего третейского суда. 

Третейское соглашение - термин, введенный во избежание многочисленных повторов в 
тексте комментируемого Закона оборота: "соглашение сторон о передаче спора на разрешение 
третейского суда". Форма и содержание "третейского соглашения" определены в ст. 7 
комментируемого Закона. 

Правила постоянно действующего третейского суда. Этим термином могут называться 
любые, применяемые только на основании соглашения сторон документы (уставы, положения, 
регламенты), утвержденные учредившей постоянно действующий третейский суд организацией, 
либо иные положения и регламенты, применение которых допускается в конкретном постоянно 
действующем третейском суде. По соглашению сторон третейского разбирательства такие уставы, 
положения, регламенты независимо от их наименования являются имеющими договорную 
природу правилами третейского разбирательства в той их части, в которой они содержат именно 
правила о процедуре (порядке, процессе) рассмотрения и разрешения спора. 

Подход к порядку определения правил третейского разбирательства каждого спора в 
принципе одинаков и в третейском суде для разрешения конкретного спора, и в постоянно 
действующем третейском суде (ст. 19 комментируемого Закона). 

Правила третейского разбирательства - положения о порядке (процедуре) рассмотрения 
дела в третейском суде, определяющие правила обращения в третейский суд, избрания 
(назначения) третейских судей, рассмотрения спора в третейском суде и вынесения им 
окончательного решения по существу заявленных требований либо определения о прекращении 
третейского разбирательства без вынесения решения. Словосочетание "нормы, регулирующие 
порядок разрешения спора в третейском суде" справедливо только в отношении установленных в 
комментируемом Законе положений о порядке (процедуре) третейского разбирательства. 
Положения согласованных сторонами правил третейского разбирательства имеют договорную 
природу, а потому "нормами" не являются. 

Следует определять правила третейского разбирательства с применением всех имеющихся 
в комментируемом Законе положений о процедуре третейского разбирательства (от заключения 
третейского соглашения до прекращения третейского разбирательства путем вынесения решения 
по существу спора либо определения о прекращении третейского разбирательства без вынесения 
решения), а не только положений гл. V "Третейское разбирательство". 

Доказанность нарушения (правил) третейского разбирательства может являться основанием 
к отмене компетентным судом решения третейского суда / отказу компетентным судом в 
принудительном исполнении вынесенного третейским судом решения (абз. 4 п. 1 ст. 42, абз. 4 п. 1 
ч. 2 ст. 46 комментируемого Закона). 

Стороны третейского разбирательства - физические лица - граждане; физические лица - 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 
законом порядке (граждане-предприниматели); организации - юридические лица - субъекты 
гражданских правоотношений, споры из которых подведомственны судам общей юрисдикции либо 
федеральным арбитражным судам и могут по соглашению сторон передаваться на разрешение 
третейского суда (ч. 3 ст. 3 ГПК; ч. 6 ст. 4 АПК). 

Компетентный суд - термин, обозначающий государственные суды, на которые возлагается 
выполнение функций содействия <1> и контроля в отношении третейского разбирательства <2>. 
Применяется в равной мере в отношении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 
определяемых в соответствии с общими правилами подведомственности. В определении термина 
"компетентный суд" содержится норма, устанавливающая родовую подсудность компетентным 
судам дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейского 
разбирательства. В системе федеральных арбитражных судов такие дела по первой инстанции 
подсудны арбитражному суду субъекта Российской Федерации, а в системе судов общей 
юрисдикции - районному суду. Правила о подведомственности и родовой подсудности 
воспроизведены, а правила территориальной подсудности установлены в АПК <3> и в ГПК <4>. 

-------------------------------- 
<1> Части 3 - 5 ст. 25 комментируемого Закона об обеспечении заявленного в третейском 

суде иска. 
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<2> В комментируемом Законе: ст. 40 "Оспаривание решения третейского суда в 
компетентный суд"; ст. 45 - 46 о принудительном исполнении решения третейского суда на основе 
выданного компетентным судом исполнительного листа. 

<3> См. ст. 31, 34 (1), 38 (7 - 8), 90 (3), 230 (3), 236 (3) АПК. 
<4> См. ст. 22 (1 - 5), 418 (2), 423 (2) ГПК. Глава 13 ГПК не содержит специальных правил о 

подсудности заявлений об обеспечении заявленного в третейском суде иска. 
 
Статья 3. Порядок образования и деятельности третейских судов 
 
Комментарий к статье 3 
 
1. Правила комментируемого Закона распространяются как на постоянно действующие 

(называемые иногда институциональными) третейские суды, в том числе созданные до введения в 
действие настоящего Закона, так и на третейские суды ad hoc, т.е. созданные только для одного 
случая, для разбирательства единственного конкретного спора. Эти две разновидности третейских 
судов отличаются друг от друга не только своей компетенцией (общей - для определенных 
категорий гражданско-правовых споров и частной - исключительно для одного конкретного спора), 
а соответственно - временем (продолжительностью) своего функционирования, но прежде всего 
порядком создания и процедурой разбирательства подведомственных им споров. 

Постоянно действующие третейские суды создаются в порядке, предусмотренном п. 2 - 4 
комментируемой статьи, путем утверждения учредителем суда ряда необходимых документов, 
тогда как разовые третейские суды создаются в порядке, предусмотренном п. 5 этой статьи, по 
соглашению самих спорящих сторон (лишь при отсутствии в их соглашении указаний по поводу 
данного порядка в соответствии с п. 5 комментируемой статьи применяются некоторые нормы 
настоящего Закона). Процедура разбирательства споров в постоянно действующем третейском 
суде предусматривается в его правилах (положении, регламенте и т.п.), утвержденных его 
учредителем (если только участники конкретного спора заранее не согласовали иные правила 
разбирательства их спора) (см. п. 1 ст. 19 настоящего Закона и комментарий к нему), а процедура 
разбирательства спора в третейском суде ad hoc определяется самими сторонами (см. п. 2 ст. 19 
настоящего Закона и комментарий к нему). 

Вместе с тем и институциональные третейские суды, и третейские суды ad hoc имеют 
единую юридическую природу, а их решения в одинаковой мере обязательны для сторон спора и 
при необходимости могут быть исполнены в принудительном порядке. Соответственно этому 
многие правила комментируемого Закона в равной мере распространяются на обе эти 
разновидности третейских судов. 

2. Закон предусматривает создание постоянно действующих третейских судов при 
организациях - юридических лицах. Сам постоянно действующий третейский суд не является 
юридическим лицом, следовательно, не может заключать договоры, связанные с материальным 
обеспечением своей деятельности, в том числе не может иметь самостоятельные банковские 
счета, собственную бухгалтерию, не вправе нанимать и увольнять постоянных работников 
(например, из числа секретариата) и т.д. К его функциям относится лишь разбирательство 
поступающих на его рассмотрение споров и оформление и ведение соответствующей 
документации (рассылка повесток и копий материалов дела, оформление и выдача решений, 
хранение дел и т.п.). Все хозяйственно-финансовые функции, включая предоставление 
соответствующего помещения и необходимой мебели и оборудования, зачисление третейского 
сбора, выплату гонораров судьям и т.п., осуществляет юридическое лицо - учредитель, при 
котором создан третейский суд. 

Постоянно действующие третейские суды образуются при юридических лицах, чаще всего - 
при некоммерческих организациях, представляющих собой те или иные объединения юридических 
лиц или граждан (объединения предпринимателей - торговые палаты, биржи, банковские 
ассоциации и т.п.; специалистов - например, союзы юристов; объединения (союзы) потребителей, 
фермеров и т.д.). 

В некоторых случаях постоянно действующие третейские суды создаются в соответствии с 
прямыми указаниями закона, в частности для разбирательства споров, связанных с биржевыми 
сделками (см. ст. 30 Закона РФ от 20 февраля 1992 г. "О товарных биржах и биржевой торговле" 
<1> и ст. 15 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" <2>). Согласно п. 1 
ст. 30 Закона о товарных биржах "споры, связанные с заключением биржевых сделок", 
рассматриваются биржевыми арбитражными комиссиями, которые в соответствии с п. 2 данной 
статьи создаются в качестве органа, осуществляющего функции третейского суда. Несколько 
иначе определена компетенция третейских судов при фондовых биржах, которые на основании ст. 



11 

 

15 Закона о рынке ценных бумаг рассматривают "споры между членами фондовой биржи, членами 
фондовой биржи и их клиентами". Однако по смыслу данного Закона речь также идет о спорах, 
касающихся сделок, заключенных на фондовых биржах (биржевых сделок), хотя и связанных не 
только с заключением, но и с исполнением таких сделок. На организацию и деятельность 
названных третейских судов также распространяются нормы комментируемого Закона. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 18. Ст. 961. 
<2> Собрание законодательства РФ. 1996. N 17. Ст. 1918. 
 
Закон не исключает возможности создания постоянно действующих третейских судов и при 

юридических лицах, являющихся коммерческими организациями, например при холдинговых 
компаниях. Так, постоянно действующий третейский суд отрасли электроэнергетики создан при 
акционерном обществе "РАО "ЕЭС России". Важно лишь, чтобы учредителем третейского суда 
было юридическое лицо российского права. Поэтому исключается создание третейского суда по 
данному Закону при международных организациях или иностранных компаниях и других 
иностранных юридических лицах, действующих на российской территории. 

Вместе с тем постоянно действующие третейские суды не могут быть созданы при органах 
публичной власти, в том числе наделенных правами юридического лица, в частности при 
различных министерствах, ведомствах, управлениях и т.п. (по типу действовавших в прежнем 
правопорядке "ведомственных арбитражей"). В ином случае неизбежным стало бы прямое или 
косвенное использование имеющихся у данных организаций властных (публично-правовых) 
полномочий, что противоречило бы самой природе третейского суда и рассматриваемых им 
частноправовых споров. 

Право создания третейских судов Закон предоставляет только юридическим лицам, но не их 
неправосубъектным подразделениям (филиалам и т.п.), объединениям (финансово-
промышленным группам, консорциумам и иным разновидностям простых товариществ) и тому 
подобным образованиям. Лишены его и отдельные граждане, в том числе индивидуальные 
предприниматели. 

3. В п. 3 комментируемой статьи перечисляются условия создания юридическим лицом 
постоянно действующего третейского суда. К ним относится, во-первых, принятие решения о его 
создании соответствующим органом юридического лица (общим собранием, правлением, советом 
директоров, единоличным руководителем). На практике такое решение обычно принимается 
коллегиальным исполнительным органом юридического лица (президиумом торговой палаты, 
правлением, советом директоров и т.п.), действующим в соответствии с его уставом или иными 
учредительными документами, хотя каких-либо прямых указаний или ограничений на этот счет 
Закон не содержит. Такое решение оформляется в порядке, установленном для делопроизводства 
в данной организации. 

Во-вторых, организация-учредитель в лице своего органа утверждает также положение о 
постоянно действующем третейском суде. В этом положении определяются как статус и 
компетенция суда, так и процедура разбирательства в нем споров, размер третейского сбора, 
определение иных расходов, связанных с третейским разбирательством, и т.п. Поэтому возможно 
принятие как единого документа - положения о соответствующем третейском суде, в котором 
решаются все перечисленные вопросы, так и нескольких документов - положения о суде, 
определяющего его статус и компетенцию; регламента суда, определяющего процедуру 
разбирательства споров; положения о третейских расходах и сборах и т.п. (см. также ст. 2 
настоящего Закона и комментарий к ней в части определения понятия "правила постоянно 
действующего третейского суда"). 

В-третьих, юридическое лицо - учредитель третейского суда обязано также утвердить список 
его третейских судей (арбитров). Данный список может иметь как обязательный для сторон 
характер (тогда в случае возникновения спора стороны будут вправе выбрать себе судей только из 
числа указанных в этом списке лиц), так и быть рекомендательным (в таком случае стороны могут 
выбрать судей из лиц, не значащихся в данном списке). В любом случае гражданин, избранный 
стороной или сторонами третейским судьей, в том числе включенный в список судей постоянно 
действующего третейского суда, должен отвечать всем требованиям, предусмотренным ст. 8 
настоящего Закона. 

С момента принятия учредителем решения о создании постоянно действующего третейского 
суда и утверждения положения о нем и списка третейских судей третейский суд считается 
созданным и вправе принимать к рассмотрению соответствующие споры. Какой-либо 
дополнительной регистрации третейского суда, положения о нем или решения о его создании в 
государственных органах Закон не требует. 
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4. Закон не предполагает государственной или иной регистрации постоянно действующего 
третейского суда, положения о нем или решения о его создании. Поэтому направление в 
компетентный суд копий документов, свидетельствующих об образовании третейского суда (п. 3 
комментируемой статьи), само по себе никак не влияет на процесс или на момент его создания. 

Оно, однако, имеет значение при необходимости совершения сторонами некоторых важных 
процессуальных действий: принятия обеспечительных мер (ст. 25 настоящего Закона); 
оспаривания решения третейского суда (ст. 40 настоящего Закона); принудительного исполнения 
принятого им решения (ст. 45 настоящего Закона), поскольку указанные действия осуществляются 
именно в компетентном государственном суде. Последний вправе и должен знать о 
существовании на территории, где он осуществляет судебную власть, постоянно действующего 
третейского суда. 

В соответствии со ст. 2 настоящего Закона компетентный суд - это арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации по спорам, подведомственным арбитражным судам, либо 
районный суд общей юрисдикции по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции, в 
соответствии с подсудностью, установленной арбитражным процессуальным или гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации (см. комментарий к данной статье). 

5. Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора (ad hoc) Закон 
отдает на усмотрение самих спорящих сторон. Однако в их соглашении, определяющем данный 
порядок (обычно оно включается непосредственно в третейское соглашение - см. комментарий к 
ст. 5 настоящего Закона), не могут содержаться положения, противоречащие некоторым правилам 
Закона, императивно установленным для формирования состава третейского суда, поскольку в 
ином случае нарушались бы определенные принципиальные основы третейского разбирательства 
споров. Речь идет о правилах, определяющих требования: 

к гражданам, избираемым третейскими судьями (см. п. 1, 2, 4, 5 ст. 8 настоящего Закона и 
комментарий к ним); 

к количественному составу третейского суда (который должен быть нечетным - см. п. 1 ст. 9 
настоящего Закона и комментарий к нему); 

к основаниям отвода третейскому судье (см. ст. 11 настоящего Закона и комментарий к ней); 
к случаям прекращения полномочий третейского судьи (см. п. 1 и 2 ст. 13 настоящего Закона 

и комментарий к ним); 
к случаям замены третейского судьи (см. ст. 14 настоящего Закона и комментарий к ней). 
Если же стороны, договорившиеся о рассмотрении их спора в третейском суде ad hoc, не 

определили своим соглашением порядок формирования состава такого суда, то он полностью 
определяется правилами гл. III настоящего Закона (см. ст. 8 - 14 настоящего Закона и 
комментарии к ним). 

6. Процедура (правила) третейского разбирательства в постоянно действующем третейском 
суде определяется его правилами (положением, регламентом и тому подобными документами) 
(если только участники спора специально не договорились о применении иных правил), а в 
третейском суде ad hoc - соглашением сторон, которое, однако, не может противоречить 
императивным правилам настоящего Закона (см. ст. 8 и 19 настоящего Закона и комментарии к 
ним). 

Нормы процессуального законодательства, рассчитанные на рассмотрение споров в 
государственных судах (АПК и ГПК), не подлежат применению к процедуре третейского 
(негосударственного) разбирательства споров, в том числе и по аналогии. Если необходимые 
процедурные (процессуальные) правила отсутствуют как в правилах соответствующего постоянно 
действующего третейского суда, так и в соглашении сторон (прежде всего для третейского суда ad 
hoc) и в настоящем Законе, третейский суд вправе самостоятельно определить такие правила (см. 
абз. 2 п. 3 ст. 19 настоящего Закона и комментарий к ней), соответствующие природе третейского 
разбирательства споров. 

 
Статья 4. Получение документов и иных материалов 
 
Комментарий к статье 4 
 
1. Комментируемая статья посвящена вопросу первостепенной важности для третейского 

разбирательства, от которого во многом зависит не только рассмотрение третейским судом спора 
по существу и вынесение решения, но и исполнение такого решения третейского суда по спору, 
переданному на его рассмотрение (согласно п. 1 ст. 42 Закона одним из оснований для отмены 
решения третейского суда является отсутствие уведомления должным образом стороны, против 
которой принято решение третейского суда, по вопросам, указанным в ст. 42). Указание в ст. 42 на 
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осуществленное должным образом уведомление предполагает соблюдение порядка, 
соответствующего предписаниям комментируемой статьи. 

Данная статья содержит диспозитивное регулирование получения документов и иных 
материалов, предоставляя в п. 1 сторонам третейского разбирательства право согласования 
порядка направления им документов и материалов, и - при отсутствии согласования иного порядка 
- определяет порядок их направления. 

В данной статье решается ряд юридических и практических проблем, связанных с 
получением документов и иных материалов, без чего невозможно проведение третейского 
разбирательства. Предоставление сторонам права согласования порядка направления им 
документов соответствует правовой природе третейского разбирательства, представляющего 
добровольное избрание сторонами спора именно третейского способа разрешения конфликта. 

2. Правила п. 1 данной статьи адресованы всем участникам третейского разбирательства: 
третейскому суду (который осуществляет направление сторонам документов и иных материалов) и 
сторонам (которым предоставлено право согласования порядка направления им таких документов 
третейским судом), однако каждому из "адресатов" предоставлены различные права. 

За сторонами третейского разбирательства признается право (а не обязанность) 
согласования порядка направления им документов и иных материалов, тогда как третейскому суду 
предписывается осуществление направления сторонам документов и иных материалов именно в 
согласованном сторонами порядке, в чем усматривается уважение к проявлению свободы воли 
сторон по данному вопросу. Предоставленное сторонам в рамках комментируемой статьи право 
ограничено в отношении предмета согласования путем указания на согласование именно порядка 
направления им документов и иных материалов и не затрагивает порядка представления 
сторонами третейскому суду документов и иных материалов, что осуществляется ими в 
соответствии с предписаниями закона. Следовательно, порядок представления сторонами 
третейскому суду документов и иных материалов определен Законом и соглашение сторон по 
этому вопросу не допускается (см., в частности, п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 27). 

Важное значение имеет выяснение того, что именно входит в понятие "документы и иные 
материалы", в отношении которых стороны могут согласовать порядок их направления им. Иными 
словами, вправе ли стороны согласовать порядок направления им любых процессуальных 
документов, начиная от искового заявления, отзыва на иск, представляемых в обоснование 
требований доказательств? Утвердительный ответ на данный вопрос следует из структуры 
Закона: согласно комментируемой статье сторонам предоставлено право согласования порядка 
представления документов и указания адресов. Данное понятие конкретизируется во втором 
абзаце п. 3 ст. 27 Закона, предусматривающем обязанность третейского суда передать другой 
стороне копии всех документов и иных материалов, включая экспертные заключения, и 
уведомление о времени и месте заседания третейского суда, что следует из прямого указания, 
содержащегося в первом абзаце п. 3 ст. 27 Закона. 

В п. 1 комментируемой статьи имеется указание на согласование сторонами порядка 
направления документов и иных материалов, но не определена форма, в которой выражается 
такое согласование, а также форма, в которой выражается указание их адресов. Учитывая 
процессуальное значение для третейского разбирательства и вынесения решения по делу не 
только наличия необходимых для принятия решения по существу документов, но и наличия как у 
третейского суда, так и у сторон необходимых документов и материалов, содержащих 
доказательства, подтверждающие позиции сторон, к которым относится и соглашение сторон о 
порядке направления им таких документов и материалов, представляется, что такое соглашение 
должно быть выражено в письменной форме. 

Поскольку момент такого согласования п. 1 не определен, порядок может быть согласован 
сторонами как при формулировании третейского соглашения, так и позднее. Учитывая, что целью 
п. 1 комментируемой статьи является обеспечение третейским судом направления сторонам 
документов и иных материалов (что конкретизируется во втором абзаце п. 3 ст. 27), конечным 
моментом согласования такого порядка следует считать момент подачи истцом искового 
заявления. Отсутствие до подачи искового заявления согласования сторонами порядка 
направления им документов ведет к применению п. 2 данной статьи. 

Второе положение п. 1 комментируемой статьи касается адресов сторон спора, 
предоставляя им право указать такие адреса. Данное правило отражает динамику ситуации 
третейского разбирательства: к его сторонам относятся три категории участников (юридические 
лица, граждане-предприниматели, граждане - см. комментарий к ст. 2), адреса которых, особенно с 
учетом зафиксированной в ст. 27 Конституции РФ свободы передвижения граждан, могут 
изменяться. Содержание понятия "адрес" сторон спора раскрывается в п. 2 (2) ст. 23 Закона, в 
котором применительно к организациям, являющимся сторонами третейского разбирательства, 
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речь идет о месте их нахождения <1>, а применительно к гражданам-предпринимателям и 
гражданам, являющимся сторонами третейского разбирательства, - о месте жительства <2>. 

-------------------------------- 
<1> Понятие места нахождения юридического лица определено в п. 2 ст. 54 ГК, согласно 

которому место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 
регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 
постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности (в ред. Федерального закона от 21 
марта 2002 г. N 31-ФЗ "О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц" // Собрание законодательства РФ. 
2002. N 12. Ст. 1093). 

<2> Согласно ст. 20 ГК местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает. 

 
Срок для указания сторонами спора их адресов в комментируемой статье не определен, 

поэтому указание сторонами их адресов должно быть осуществлено до или в момент подачи 
истцом искового заявления. Отсутствие до данного момента информации от сторон об их адресах 
ведет к применению п. 2 данной статьи. 

3. Пункт 2 комментируемой статьи призван дополнить волю сторон, не выраженную ими 
путем согласования порядка направления им документов и иных материалов, с помощью 
установления порядка направления документов и иных материалов. Указанные документы 
направляются третейским судом по последнему известному месту нахождения одного из 
участников третейского разбирательства. Такое последнее место нахождения должно быть 
известно другой стороне третейского разбирательства, которое она сообщает третейскому суду. В 
практике таким последним известным местом нахождения часто является юридический адрес 
организации или место жительства гражданина-предпринимателя или гражданина, являющегося 
стороной третейского разбирательства, указанный в договоре, из которого возник спор. 

Способ доставки определен с учетом необходимости достижения цели, указанной в 
комментируемой статье в виде получения документов и иных материалов. Подтверждение 
получения стороной документов обеспечивается путем фиксации доставки в виде наиболее часто 
встречающегося в документообороте способа отправки заказным письмом с уведомлением о 
вручении. При получении таким образом документов и иных материалов адресат ставит свою 
подпись в доставочной карточке, которая, будучи получена отправителем, подтверждает факт их 
доставки именно данному адресату. 

Развитие новых, ускоренных видов связи с использованием курьерской почты также 
обеспечивает фиксацию доставки, поэтому в п. 2 отправка заказным письмом дополняется 
возможностью использования иного способа, обеспечивающего такой же результат. Право выбора 
способа доставки принадлежит отправителю - третейскому суду. 

В п. 2 решается еще один важный вопрос, затрагивающий встречающуюся в практике 
ситуацию, когда документы и иные материалы доставлены, но адресат по указанному в них адресу 
не находится или не проживает. При этом предусмотрено, что документы и иные материалы 
считаются полученными в день их доставки, хотя адресат по этому адресу не находится или не 
проживает. Следовательно, риск несет сторона, не предоставившая данных об изменении ее 
места нахождения или места жительства. 

 
Статья 5. Передача спора на разрешение третейского суда 
 
Комментарий к статье 5 
 
1. В п. 1 комментируемой статьи указано, что предпосылкой третейского разбирательства 

является заключенное сторонами третейское соглашение, о котором упоминается в п. 2 ст. 1, 
устанавливающей сферу применения Закона, и в ст. 2, содержащей основные понятия, 
используемые в Законе. Каких-либо иных оснований для возбуждения третейского 
разбирательства в Законе не содержится. Наличие действительного третейского соглашения 
является препятствием для рассмотрения спора в арбитражных судах РФ при условии, что любая 
из сторон не позднее представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном 
суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в 
арбитражном суде (п. 5 ст. 148 АПК). 
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В отличие от Временного положения 1992 г. (ст. 3) и Закона о международном коммерческом 
арбитраже 1993 г. (ст. 7 (1)) в данной статье не приведены юридико-технические формы такого 
соглашения в виде оговорки в договоре или отдельного соглашения (третейская запись). Вместе с 
тем из этого не следует, что Законом указанная традиционная классификация вообще 
игнорируется. Так, в п. 1 ст. 17 упоминается о третейском соглашении, заключенном в виде 
оговорки в договоре, в контексте независимости такой оговорки от других условий договора. Об 
использовании второго вида третейских соглашений прямо говорится в п. 3 и 4 комментируемой 
статьи. 

2. В данном пункте конкретизируется предмет третейского соглашения. При этом следует 
иметь в виду, что споры, о которых идет речь, должны вытекать из гражданских правоотношений и 
не быть изъяты из юрисдикции третейских судов в силу указаний федерального закона (п. 2 ст. 1). 
Практически наиболее значимым (особенно для третейских оговорок) представляется указание на 
то, что спор, являющийся предметом третейского соглашения, должен находиться в связи с 
конкретным правоотношением. 

3. Норма, содержащаяся в данном пункте, представляет собой новеллу в российском 
законодательстве о третейском разбирательстве и предусматривает недействительность 
третейских оговорок, включенных в так называемые договоры присоединения. Определение таких 
договоров заимствовано из п. 1 ст. 428 ГК. Цель данной нормы достаточно очевидна: не дать 
возможности "доминирующей" стороне, помимо прочего, навязать другой стороне и удобный для 
себя третейский суд. Обоснованность такого подхода в принципе не вызывает сомнений в случае, 
когда истцом является "доминирующая" сторона, а другая сторона отказывается от третейского 
разбирательства со ссылкой на недействительность третейской оговорки. Вместе с тем ссылка 
составителя формуляра на недействительность содержащейся в нем оговорки и, более того, его 
отказ от заключения третейского соглашения после возникновения спора в случаях, когда на 
третейском разбирательстве настаивает другая сторона, представляется алогичной. С учетом 
цели данной нормы разумно полагать, что возможность ссылки на недействительность оговорки 
предоставлена только той стороне (присоединившейся к формуляру договора), в интересах 
которой это правило и было установлено. 

4. Аналогичной нормы не содержалось ни во Временном положении 1992 г., ни в АПК 1995 г. 
АПК 2002 г. в п. 6 ст. 148 предусматривает заключение третейского соглашения в ходе судебного 
разбирательства в качестве основания для оставления искового заявления без рассмотрения, при 
условии, что любая из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения 
дела в арбитражном суде. 

 
Статья 6. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров 
 
Комментарий к статье 6 
 
1. В п. 1 комментируемой статьи перечислены нормативные правовые акты, на основании 

которых третейский суд должен решать разбираемые им споры. При этом они названы в 
определенной последовательности, соответствующей их юридической силе: Конституция РФ, 
имеющая высшую юридическую силу и являющаяся актом прямого действия; федеральные 
законы; подзаконные акты: президентские указы и правительственные постановления, а также 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

Указы Президента РФ и постановления федерального правительства в ч. 1 ст. 15 
Конституции и п. 3 - 6 ст. 3 ГК охватываются понятием "иные правовые акты". Имея подзаконный 
характер, они не могут противоречить федеральным законам, а при наличии такого противоречия 
применяется закон как акт высшей юридической силы (п. 5 ст. 3 ГК). Ведомственные нормативные 
акты в сфере гражданского права, во-первых, могут быть приняты лишь при наличии указания на 
такую возможность в акте более высокого уровня - федеральном законе, президентском указе или 
в правительственном постановлении (п. 7 ст. 3 ГК); во-вторых, подлежат обязательной 
государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и при ее отсутствии (в том числе при 
отказе в такой регистрации) не подлежат применению <1>. Это обстоятельство важно иметь в 
виду, так как согласно ст. 12 ГК неприменение судом (в том числе третейским) нормативных актов, 
противоречащих закону, является одним из способов защиты гражданских прав. 

-------------------------------- 
<1> Согласно п. 10 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 (Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 22. Ст. 2663) нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции 
РФ, а также зарегистрированные, но не опубликованные в порядке, предусмотренном п. 9 данного 
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Указа, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу; на такие акты нельзя ссылаться 
при разрешении споров. 

 
Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления не могут 

содержать норм гражданского права, ибо согласно подп. "о" ст. 71 Конституции и п. 1 ст. 3 ГК 
гражданское законодательство относится к сфере исключительной федеральной компетенции. 
Поэтому на основании таких актов не могут разрешаться споры, вытекающие из гражданско-
правовых отношений, которые согласно п. 2 ст. 1 настоящего Закона и составляют компетенцию 
третейских судов. В связи с этим указание в п. 1 комментируемой статьи на названные акты как 
источники разрешения гражданско-правовых споров следует признать не вполне корректным. В 
нормативных актах субъектов РФ и органов местного самоуправления могут содержаться лишь 
нормы административно-правового или иного публично-правового характера, которые в некоторых 
случаях могут служить основанием для отдельных выводов или положений, имеющих значение 
для рассмотрения конкретного спора. 

Международные договоры РФ согласно Конституции являются составной частью ее 
правопорядка и источником гражданского права. Речь идет как о многосторонних договорах 
(конвенциях) с участием РФ, так и о ее двусторонних международных договорах (соглашениях). 
Нормы, содержащиеся в указанных договорах, применяются к гражданским правоотношениям 
непосредственно, если из самого договора не вытекает необходимость издания для его 
применения внутригосударственного акта (закона). Например, Соглашение об общих условиях 
поставок товаров между организациями государств - участников Содружества Независимых 
Государств (Киевское соглашение 1992 г.) <1> применяется ко всем соответствующим договорам 
поставки (купли-продажи) товаров, заключенных между любыми юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями стран - членов СНГ, тогда как Женевские вексельные 
конвенции 1930 г., участником которых Россия является в качестве правопреемника СССР, 
предусматривают принятие национального вексельного закона <2>, который и применяется к 
соответствующим правоотношениям. 

-------------------------------- 
<1> Текст данного Соглашения опубликован в кн.: Розенберг М.Г. Контракт международной 

купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. 3-е изд. М.: Книжный мир, 
1998. С. 333 и сл. 

<2> Текст данных Конвенций см., например, в кн.: Белов В.А. Вексельное законодательство 
России: Научно-практический комментарий. 2-е изд. М.: ЮрИнфоР, 1999. С. 442. Здесь же 
приведен и текст Федерального закона от 11 марта 1997 г. "О переводном и простом векселе" // 
Собрание законодательства РФ. 1997. N 11. Ст. 1238. 

 
Комментируемый Закон не упоминает общепризнанных принципов и норм международного 

права, которые согласно Конституции и ГК также являются источниками гражданского права. 
Названные источники обычно используются при толковании (уяснении содержания и смысла) и 
применении тех или иных гражданско-правовых норм. 

Не являются источниками гражданского права акты высших судебных органов РФ - 
постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленумов Высшего 
Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ <3>, а тем более судебные решения по конкретным 
делам, обзоры практики разрешения тех или иных категорий гражданско-правовых споров и т.п. 
Конституционный Суд РФ, будучи "судебным органом конституционного контроля, 
осуществляющим судебную власть", не имеет полномочий на законотворческую деятельность <4>. 
"Правовые позиции" Конституционного Суда, выраженные в мотивировочной части его 
постановлений и определений, могут иметь фактическое значение для толкования отдельных 
норм, но не имеют общеобязательной юридической силы. Постановления пленумов высших 
судебных инстанций являются обязательным толкованием действующего законодательства, но не 
могут содержать новые нормы права (хотя фактически это правило не всегда соблюдается). В 
этом смысле все перечисленные акты не являются обязательными для третейских судов при 
вынесении ими своих решений (а потому и не названы в п. 1 комментируемой статьи). Вместе с 
тем ориентация на практику разрешения аналогичных споров государственными судами во многих 
случаях может быть весьма полезной, по крайней мере с точки зрения лучшего уяснения 
третейскими судьями содержания и смысла применяемых норм гражданского права. 

-------------------------------- 
<3> Согласно ст. 13 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ. 1995. N 18. Ст. 1589) разъяснения 
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики обязательны для арбитражных 
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судов. На этом основании в современной литературе обосновывается мнение о том, что такого 
рода акты имеют общеобязательный характер, т.е. являются источником права (см., например: 
Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник 
права. М.: Юрист, 2000. С. 83). 

<4> См. ст. 1 и 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1994. N 13. Ст. 
1447. Об этом свидетельствует и предоставление Конституционному Суду РФ права 
законодательной инициативы. 

 
2. Международные договоры РФ не только составляют часть ее национального 

правопорядка, но и в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции и абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК имеют 
преимущество в применении перед нормами собственно национального законодательства, 
получая тем самым и более высокую юридическую силу, чем законы РФ. Поэтому в случае 
противоречий между конкретными правилами законов РФ и соответствующими правилами 
международных договоров с ее участием применению подлежат последние. Это правило тем 
более подлежит безусловному выполнению при наличии противоречий между нормами 
международных договоров РФ и правилами любых национальных подзаконных нормативных 
актов. 

3. При разрешении спора, вытекающего из гражданско-правового договора, третейский суд 
прежде всего должен опираться на содержание этого договора, выражающего волю его сторон в 
соответствии с основополагающим частноправовым принципом свободы договора (п. 1 ст. 1 и ст. 
421 ГК). Для уяснения содержания конкретного договора используются также принципы его 
толкования (ст. 431 ГК). Положения договора всегда имеют преимущество в применении перед 
диспозитивными правилами закона, которые рассчитаны на восполнение недостающей по каким-
либо причинам воли самих сторон (контрагентов). Диспозитивные нормы преобладают в 
гражданско-правовом регулировании договорных отношений. 

Вместе с тем к числу источников гражданского права относятся обычаи делового оборота (п. 
1 ст. 5 ГК), которыми стороны договора должны руководствоваться при исполнении своих 
обязательств (ст. 309 и п. 5 ст. 421 ГК). Обычаи делового оборота не применяются, если они 
противоречат как обязательным (императивным), так и восполнительным (диспозитивным) нормам 
права либо условиям договора (п. 2 ст. 5, п. 5 ст. 421 ГК). Следовательно, по своей юридической 
силе они уступают как правилам нормативных актов, так и условиям договоров, а потому не 
подлежат учету и применению, если тот или иной вопрос прямо урегулирован законом или 
договором. Таким образом, их применение допустимо лишь при отсутствии названных указаний, 
т.е. в случае пробела в регулировании конкретной ситуации. Обычаи делового оборота должны 
также учитываться при толковании третейским судом условий конкретного договора (ч. 2 ст. 431 
ГК). 

Под обычаями делового оборота следует понимать не предусмотренное законодательством 
или договором, но сложившееся, т.е. достаточно определенное в своем содержании, широко 
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности, правило поведения, 
например традиции исполнения тех или иных обязательств и т.п. Обычай делового оборота может 
быть применен независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован в 
печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, 
содержащему сходные обстоятельства, и т.п.) (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации") <1>. 

-------------------------------- 
<1> Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. N 9. 
 
В качестве обычаев делового оборота к отношениям сторон договора могут применяться 

примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в 
печати (ст. 427 ГК). Они, однако, должны соответствовать всем признакам обычая, 
предусмотренным ст. 5 ГК (что прямо требует п. 2 ст. 427 ГК), а потому ссылающаяся на них 
сторона должна доказать это соответствие, что и позволит третейскому суду признать их обычаем. 

Наличие и содержание торговых (коммерческих) и портовых обычаев, принятых в 
Российской Федерации, свидетельствует Торгово-промышленная палата РФ <1>. Она, 
следовательно, может выдавать заключения по вопросу о наличии конкретного обычая. 

-------------------------------- 
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<1> См. п. 3 ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. "О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 
1993. N 33. Ст. 1309. 

 
Обычаи делового оборота следует отличать от обыкновений и заведенного в отношениях 

сторон порядка. Обыкновение - такое сложившееся в предпринимательской (деловой) практике 
правило, которым согласились руководствоваться стороны договора, и лишь потому оно 
приобрело для них юридическое значение. Например, стороны межбанковской сделки 
договорились руководствоваться Правилами совершения сделок на внутреннем валютном и 
денежном рынке, разработанными Национальной валютной ассоциацией <2>. Если такого условия 
в договоре нет и намерение сторон руководствоваться им не доказано, то данное обыкновение не 
учитывается даже при отсутствии специальных указаний закона или договора. Обыкновение, 
следовательно, по сути представляет собой условие договора, что принципиально отличает его от 
обычая. 

-------------------------------- 
<2> См.: Стандарты работы на внутреннем валютном и денежном рынке. М., 2001. С. 16 - 33. 
 
Заведенный порядок представляет собой практику взаимоотношений сторон конкретного 

договора, сложившуюся между ними в предшествующих взаимосвязях, хотя прямо и не 
закрепленную в договоре, но подразумеваемую в силу отсутствия возражений по этому поводу. Он 
не обязательно представляет собой обычай или обыкновение, используемое в деловом обороте 
(хотя чаще всего основывается на их содержании), а по сути отражает подразумеваемое 
сторонами условие конкретного договора. Например, стороны договора купли-продажи (поставки) 
в ранее заключаемых ими соглашениях неизменно исходили из обязанности продавца специально 
известить покупателя об отгрузке очередной партии товара. Невыполнение данной 
подразумеваемой обязанности (т.е. заведенного самими сторонами в их договорных 
взаимоотношениях порядка) можно будет рассматривать в качестве нарушения продавцом 
условий конкретного договора. Следовательно, заведенный порядок как подразумеваемое 
условие договора по своей юридической силе превосходит обычай и потому исключает 
применение последнего в конкретной ситуации. 

Таким образом, обыкновения и заведенный сторонами порядок, будучи условиями договора 
сторон, не являются источниками права, но имеют преимущество в применении перед обычаем и 
даже перед диспозитивными нормами закона. 

4. В п. 4 комментируемой статьи воспроизводятся традиционные для применения 
гражданско-правовых норм правила об аналогии закона и аналогии права. 

Аналогия закона согласно п. 1 ст. 6 ГК состоит в применении к соответствующим отношениям 
норм гражданского права, регулирующих сходные правоотношения. Она допустима при наличии 
определенных условий. Во-первых, это существование пробела, невосполнимого с помощью 
предусмотренных законом средств, в том числе толкования условий договора и применения 
обычаев делового оборота. Во-вторых, наличие правового регулирования (в том числе 
подзаконного) сходных, т.е. близких по своей юридической (гражданско-правовой) природе, 
отношений. В-третьих, применение норм права, регулирующих сходные отношения, не должно 
противоречить существу рассматриваемых отношений, т.е. искажать их гражданско-правовую 
природу и смысл. 

В отличие от ст. 6 ГК, предусматривающей использование правила об аналогии закона при 
применении именно и только федеральных законов, а не подзаконных нормативных актов, п. 4 
комментируемой статьи говорит о применении по аналогии "норм права", т.е. в том числе и правил 
подзаконных нормативных актов. Думается, однако, что это положение не следует рассматривать 
слишком широко и включать в него возможность применения по аналогии правил ведомственных 
нормативных актов, которые обычно рассчитаны лишь на сугубо конкретные, специфические 
отношения. 

При отсутствии сходного правового регулирования для рассмотрения спора третейский суд 
может использовать аналогию права (п. 2 ст. 6 ГК). Она состоит в определении (квалификации) 
прав и обязанностей сторон рассматриваемого правоотношения на основе не конкретных 
правовых норм, условий договора или обычаев делового оборота, а исходя из общих начал и 
смысла законов и иных нормативных правовых актов (президентских указов и правительственных 
постановлений, но не нормативных актов ведомственного характера). Под общими началами 
правового регулирования имеются в виду его основные принципы, руководящие положения, 
определяющие его конкретное содержание, а под его смыслом - отраслевые особенности, 
определяемые спецификой предмета и метода гражданского права как частного права (ср. ст. 1 



19 

 

ГК). Гражданский кодекс добавляет к этому необходимость учета требований добросовестности, 
разумности и справедливости, которые также следует отнести к числу основных принципов 
правового регулирования. 

Таким образом, аналогия права при третейском разбирательстве споров допустима при 
наличии пробела в правовом (не обязательно только в законодательном) регулировании, 
невосполнимого с помощью аналогии закона (и подзаконного, но не ведомственного нормативно-
правового регулирования), при обязательном соблюдении названных выше критериев. 

 
Глава II. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
Статья 7. Форма и содержание третейского соглашения 
 
Комментарий к статье 7 
 
1. В данном пункте сформулировано основополагающее требование относительно формы 

третейского соглашения, характерное для правовых систем многих государств. Установлено, что 
такие соглашения должны быть облечены в письменную форму. Это правило призвано привнести 
стабильность во взаимоотношения сторон на стадии разрешения возникших между ними споров, 
имея в виду значительную сложность уяснения конкретного формата третейского разбирательства 
в отсутствие договоренности, облеченной в письменную форму. Категория письменной формы в 
Законе сформулирована очень широко и текстуально близка аналогичной формуле, 
содержащейся в ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже" 
и ст. 7 одноименного российского Закона 1993 г. Здесь наблюдаются два отличия. 

Во-первых, в Законе о международном коммерческом арбитраже помимо телетайпа и 
телеграфа указаны иные средства электросвязи, обеспечивающие фиксацию такого соглашения, в 
то время как в комментируемом Законе говорится о соглашении, заключенном "с использованием 
других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения". 
Полагая, что слова "электросвязь" и "электронная связь" являются синонимами, нетрудно вместе с 
тем заметить, что формулировка данного Закона оказывается даже шире, чем Закона о 
международном коммерческом арбитраже. Вместе с тем в настоящее время трудно представить 
себе неэлектронное средство связи, обеспечивающее фиксацию такого соглашения, т.е. в 
конечном счете предоставляющее возможность перевести информацию на традиционный 
бумажный носитель, что, естественно, совсем не исключает появления таких средств в недалеком 
будущем. 

Во-вторых, в данном Законе в отличие от Закона о международном коммерческом арбитраже 
не предусмотрена возможность заключения письменного третейского соглашения путем обмена 
исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна сторона утверждает о наличии соглашения, 
а другая против этого не возражает. Известно, что регламенты ряда постоянно действующих 
российских третейских судов содержат правило о возможности заключения третейских соглашений 
указанным путем. Сейчас это правило вряд ли отвечает предписаниям комментируемого Закона 
по вопросу письменной формы, так как превратить "молчание в согласие" возможно только в силу 
закона. 

2. В данном пункте предельно жестко определены последствия несоблюдения простой 
письменной формы третейского соглашения, установленной предшествующим пунктом, в виде 
признания такого соглашения незаключенным. Таким образом, в данном случае речь идет не о 
недействительности третейского соглашения, которая при определенных условиях могла бы быть 
предметом рассмотрения в государственном (см., например, п. 5 ст. 148 АПК) или третейском 
судах, а об отсутствии соглашения как такового. 

3. В данном пункте изложена диспозитивная норма о соотношении соглашения сторон об 
обращении в постоянно действующий третейский суд и регламента (правил) последнего. Правила 
институционального третейского суда рассматриваются Законом в качестве неотъемлемой части 
третейского соглашения, если иное не согласовано сторонами. Эта норма не может вызвать 
затруднения, когда стороны третейского соглашения либо не ссылаются на регламент, либо 
предусматривают правила третейского разбирательства, совместимые с положениями регламента 
того третейского суда, в который предполагается передать спор. В противном случае из-за 
имеющихся несовпадений вероятна невозможность проведения эффективного третейского 
разбирательства вообще. С другой стороны, представляется весьма желательным, чтобы правила 
постоянно действующих судов были сформулированы таким образом, чтобы позволить сторонам в 
максимальной степени реализовать принцип свободы договора в контексте третейского 
соглашения. 
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Глава III. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 8. Требования, предъявляемые к третейскому судье 
 
Комментарий к статье 8 
 
1. Одной из наиболее привлекательных черт третейского разбирательства является 

возможность для сторон по своему усмотрению избирать третейских судей, способных обеспечить 
квалифицированное и беспристрастное разрешение спора. В Законе определено, что третейскими 
судьями могут быть только физические лица, причем не указано, что речь идет только о гражданах 
Российской Федерации. Также установлено, что третейским судьей должно быть лицо, 
независимое от сторон и прямо или косвенно не заинтересованное в исходе спора. Таковы 
базовые требования, предъявляемые к любому третейскому судье и закрепленные в большинстве 
правовых систем. 

Разумеется, от лица, избранного или назначенного третейским судьей, необходимо получить 
на то согласие. В некоторых постоянно действующих третейских судах существует, как 
представляется, полезная практика заполнения определенных документов (заявлений, 
деклараций), подписание которых означает принятие лицом функций третейского судьи и 
констатацию последним отсутствия препятствий для выполнения соответствующих обязанностей. 

2. Из данного пункта следует, что третейскими судьями не обязательно должны быть лица, 
имеющие высшее юридическое образование. Такой подход представляется вполне оправданным, 
принимая во внимание, что споры могут касаться самых различных вопросов, требующих 
специальных познаний и опыта (биржевые сделки, банковские, страховые, транспортные и иные 
операции). Вместе с тем законодатель, исходя из того, что третейский суд является 
юрисдикционным органом по защите нарушенных гражданских прав (ст. 11 ГК РФ), счел 
необходимым, чтобы единоличный арбитр или председатель состава третейского суда имели 
высшее юридическое образование, обеспечивая тем самым юридическую чистоту выносимых 
решений с позиции как материального, так и процессуального права, а также их принудительную 
исполнимость через компетентные государственные суды. 

3. В данном пункте предусмотрена возможность сторон самим согласовывать требования, 
предъявляемые к квалификации третейских судей. Данная норма является весьма полезной, 
обеспечивая формирование третейского состава из числа лиц, обладающих глубокими 
теоретическими и практическими познаниями в определенных сферах деятельности. Правила 
постоянно действующих специализированных третейских судов тем или иным образом 
предусматривают, чтобы третейские судьи, включенные в список, обладали должной 
квалификацией. 

4. Предусмотренный данным пунктом запрет является самоочевидным, исходя из того, что 
третейский судья является фигурой, которая не должна находиться под влиянием кого бы то ни 
было. 

5. Запрет, предусмотренный данным пунктом, как представляется, должен оградить институт 
и фигуру третейского судьи от превратных ассоциаций с категориями криминального мира. 

6. Предписания данного пункта, как и п. 5 настоящей статьи, ориентированы на поддержание 
высоких стандартов и этических норм в корпусе третейских судей на уровне, который не может 
быть ниже, чем для государственных судей. 

7. Норма данного пункта исходит из недопустимости совмещения некоторых 
предусмотренных федеральным законом должностей с осуществлением функций третейского 
судьи. Данный запрет, по-видимому, имеет своей основной целью исключить возникновение так 
называемого конфликта интересов. Характерной иллюстрацией данного вопроса является 
предписание п. 3 ст. 3 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации", согласно которому 
государственные судьи не могут избираться или назначаться третейскими судьями или арбитрами. 

 
Статья 9. Число третейских судей 
 
Комментарий к статье 9 
 
1. В данном пункте предусмотрена императивная норма, которая определяет общее правило 

о нечетном количестве третейских судей, избираемых (назначаемых) для разрешения спора. 
Главное значение комментируемой нормы состоит в том, чтобы при принятии решения по делу 
могло быть обеспечено большинство голосов, так как третейские судьи, в том числе и 
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председатель состава, обладают равными правами. Эта норма была известна и Временному 
положению о третейском суде для разрешения экономических споров (ст. 4). При ином варианте, 
когда имеются две противоположные точки зрения, решение третейского суда по делу может не 
состояться. В то же время Закон не ограничивает количество избрания (назначения) третейских 
судей для разрешения спора, но это число должно быть нечетным. Вместе с тем возможны 
случаи, когда даже в составе, состоящем из трех третейских судей, возникает три несовпадающих 
мнения по поводу решения суда. В этом случае соглашением сторон или правилами постоянно 
действующего третейского суда может быть предусмотрено, что голос председателя состава 
имеет решающее значение. 

2. Данный пункт устанавливает порядок определения количественного состава третейских 
судей для разрешения конкретного спора. Закон исходит из приоритета воли сторон в 
определении состава третейских судей, что подчеркивает специфику и преимущества третейского 
разбирательства в отличие от разбирательства споров в государственных судах. Стороны по 
своему усмотрению могут договориться, что спор будет рассматриваться единоличным 
третейским судьей или коллегиально. 

Это правило распространяется как на институциональные третейские суды, так и на 
третейские суды, создаваемые для разрешения конкретного спора (ad hoc). В том случае, если 
такой договоренности у сторон нет, спор должен рассматриваться в составе трех третейских 
судей. 

Безусловно, что это правило должно строго выполняться, так как его нарушение может быть 
основанием для отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. Это правило также воспринято из 
Временного положения о третейском суде для разрешения экономических споров (ст. 5). 

Такого выбора у сторон нет при обращении с иском в государственный арбитражный суд. 
Согласно ст. 17 АПК дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей 
единолично. Коллегиальное рассмотрение дел в составе трех судей или судьи и двух 
арбитражных заседателей допускается в строго установленных случаях. Согласно ч. 3 ст. 17 АПК 
арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей 
рассматривает споры, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с 
участием арбитражных заседателей, т.е. не по воле сторон, а по ходатайству одной из сторон. 
Кроме того, это ходатайство рассматривается судьей в порядке, предусмотренном ст. 159 АПК, и 
должно быть обоснованно. 

3. Комментируемый пункт предусматривает, что количественный состав третейских судей 
для рассмотрения спора в постоянно действующих третейских судах определяется правилами 
постоянно действующего третейского суда. При этом следует исходить из того, что он 
применяется в том случае, если иное не установлено сторонами. Как правило, в регламентах 
институциональных третейских судов предусматривается, что рассмотрение споров 
осуществляется единоличным третейским судьей по взаимной договоренности сторон или, если 
такой договоренности нет, в составе трех третейских судей, которые избираются (назначаются) 
сторонами в порядке и сроки, установленные регламентом. В регламентах могут быть 
предусмотрены случаи установления и иного числа третейских судей (состава) для разрешения 
конкретного спора. 

Конечно, трудно представить ситуацию, когда регламент постоянно действующего 
третейского суда не определяет число третейских судей для рассмотрения спора, но если такая 
ситуация будет иметь место, то по Закону в этом случае избираются (назначаются) три третейских 
судьи, что соответствует старинному третейскому правилу, ставшему классическим. 

 
Статья 10. Формирование состава третейского суда 
 
Комментарий к статье 10 
 
1. В данном пункте содержится диспозитивное предписание порядка формирования состава 

третейского суда, которое производится сторонами путем избрания (назначения) третейских судей 
(или единоличного третейского судьи). Состав третейского суда для рассмотрения спора может 
избираться, а может и назначаться. Вместе с тем положение об избрании (назначении) третейских 
судей сторонами является обязательным требованием Закона, если стороны не договорятся об 
ином. Слово "избрание" обычно употребляется, когда истец или ответчик, каждый со своей 
стороны, избирают третейского судью либо из списка третейских судей постоянно действующего 
третейского суда, либо из числа других известных им специалистов в области третейского 
разбирательства, если список судей не носит закрытый характер, а также когда избранные 
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сторонами третейские судьи избирают председателя состава третейского суда по переданному на 
рассмотрение третейского суда спору. Слово "назначение" употребляется в тех случаях, когда 
стороны поручают председателю третейского суда за них назначить третейских судей из списка 
третейского суда или когда избранные сторонами или назначенные председателем третейские 
судьи в установленный регламентом срок не избирают председателя состава и его назначает в 
соответствии с регламентом председатель третейского суда. 

Применительно к третейскому суду ad hoc стороны могут заранее договориться о 
компетентном органе, который будет осуществлять назначение за сторону, уклоняющуюся от 
избрания третейского судьи, либо когда два третейских судьи не могут договориться о 
кандидатуре председателя состава суда. 

При рассмотрении вопроса о составе третейского суда важное значение имеет избрание 
(назначение) председателя состава третейского суда, независимо от того, касается ли это 
постоянно действующего третейского суда или третейского суда ad hoc. По сложившейся практике 
в регламентах постоянно действующих третейских судов на председателя состава возлагаются 
функции по подготовке и назначению дела к слушанию, организации и ведению устного процесса 
третейского разбирательства спора. Такие же функции выполняет и единоличный третейский 
судья. В этой связи уместно отметить, что согласно п. 2 ст. 8 Закона третейский судья, 
разрешающий спор единолично, и председатель состава третейского суда в случае 
коллегиального разрешения спора должны иметь высшее юридическое образование. 
Предъявляемые к указанным лицам требования вполне оправданны, так как решение третейского 
суда должно иметь профессиональную юридическую мотивацию со ссылкой на конкретные законы 
и на иные источники права, которыми руководствовался третейский суд при принятии решения. 

2. Согласно комментируемому пункту в постоянно действующем третейском суде 
формирование состава суда для рассмотрения спора производится в порядке, установленном 
правилами этого третейского суда (уставом, положением, регламентом). Весьма существенно, что 
порядок формирования состава третейского суда в правилах должен соответствовать 
императивным нормам Закона, относящимся к формированию состава третейского суда: о числе 
третейских судей, об избрании третейских судей, об их отводе, замене и прекращении 
полномочий. 

Следует отметить, что при применении Временного положения о третейском суде для 
разрешения экономических споров Высший Арбитражный Суд РФ исходил из неукоснительного 
соблюдения этих основополагающих положений. Так, Президиум ВАС РФ по протесту заместителя 
Генерального прокурора РФ Постановлением от 29 апреля 1997 г. N 2046/97 отменил 
Определение от 2 октября 1996 г. и Постановление апелляционной инстанции от 10 декабря 1996 
г. Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области о выдаче исполнительного 
листа по делу N А56-9039/96 по тем основаниям, что в п. 22 Регламента постоянно действующего 
третейского суда для рассмотрения экономических споров при Санкт-Петербургском юридическом 
обществе установленный порядок единоличного назначения председателем третейского суда 
председателя состава суда противоречит основному принципу, согласно которому сторонам 
должна быть предоставлена возможность самим избрать третейских судей. В аналогичном 
порядке Президиумом ВАС РФ было принято Постановление от 7 октября 1997 г. N 4269/97 <1>. 
Такой подход ВАС РФ, надо полагать, сохранится и при применении настоящего Закона, так как в 
ст. 233 и 239 АПК установлены основания для отмены решения третейского суда и отказа в 
выдаче исполнительного листа, предусматривающие такую возможность, если арбитражному суду 
будут представлены доказательства того, что состав третейского суда и процедура третейского 
разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному закону. 

-------------------------------- 
<1> Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. N 9. 
 
В связи с этим в регламенте постоянно действующего третейского суда необходимо четко 

определять процедуру и сроки формирования состава третейского суда. 
В регламенте, как правило, предусматривается, что третейский суд по рассмотрению спора 

формируется в составе трех судей, если стороны не договорились о том, что дело 
рассматривается единоличным третейским судьей. Определяется порядок формирования состава 
третейского суда для истца и для ответчика. Обычно истцу предлагается избрать третейского 
судью со своей стороны одновременно с подачей искового заявления. По просьбе истца ему 
представляется список третейских судей, если таковой имеется. В регламенте также 
предусматривается право ответчика со своей стороны избрать третейского судью в 
установленный срок, для чего ему вместе с исковым заявлением направляется список третейских 
судей. Чтобы не затягивалась процедура формирования состава третейского суда, в регламенте 
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предусматривается, что если ответчик в установленный срок не избирает третейского судью, то 
третейского судью за него назначает председатель третейского суда. Необходимость включения 
такой нормы в регламент вызвана тем, что ответчик нередко уклоняется от выбора со своей 
стороны третейского судьи, чтобы затянуть процесс формирования состава третейского суда и 
сроки рассмотрения дела. В регламенте также предусматриваются сроки и процедура избрания 
(назначения) председателя состава третейского суда. Избранные сторонами или назначенные 
председателем третейского суда третейские судьи избирают председателя состава. Если в 
установленный срок третейские судьи не избирают председателя состава, он назначается 
председателем третейского суда. В регламент полезно включить норму о назначении 
третейских судей по просьбе сторон председателем третейского суда. Включение такой 
нормы практически оправдано, так как нередко стороны сами не всегда могут определиться с 
выбором конкретного третейского судьи. 

Несомненно, достоинством процедуры формирования состава третейского суда будет 
являться положение об избрании сторонами или назначении председателем третейского суда 
запасных судей и председателя состава третейского суда. Запасные судьи смогут обеспечить 
непрерывность третейского разбирательства в тех случаях, когда основной третейский судья или 
председатель состава по уважительным причинам не могут принять участие в рассмотрении дела 
или полномочия третейского судьи прекращены в случаях, предусмотренных Законом. 

Для формирования состава третейского суда большое значение имеет список третейских 
судей постоянно действующего третейского суда. В состав списка включаются наиболее 
квалифицированные, авторитетные специалисты в области третейского разбирательства и 
материального права, способные обеспечить беспристрастное рассмотрение спора. В какой-то 
мере список третейских судей является визитной карточкой третейского суда, так как стороны 
конкретно видят, кому они могут доверить рассмотрение спора. Как правило, в списке приводятся 
краткие данные о судье. Порядок утверждения списка третейских судей определяется 
регламентом. Например, список судей третейского суда для разрешения экономических споров 
при ТПП РФ утверждается Президентом ТПП РФ, что гарантирует соответствие третейских судей 
требованиям Закона. Это - не формальная сторона дела, так как ТПП РФ кандидатуры третейских 
судей предварительно обсуждаются не только по профессиональным, но и по нравственным 
качествам. 

В регламентах постоянно действующих судов практикуется утверждение списков третейских 
судов двух видов: закрытый и рекомендательный. Если список носит рекомендательный характер, 
то каждая сторона вправе избрать со своей стороны третейского судью не только из данного 
списка, что в максимальной степени позволяет им реализовать принцип свободы усмотрения при 
назначении третейского судьи. При этом следует упомянуть, что избранный таким способом судья 
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к третейским судьям ст. 8 Закона. В 
частности, списки арбитров и третейских судей Международного коммерческого арбитражного 
суда и Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП РФ носят 
рекомендательный характер. 

3. Формирование состава третейского суда в третейском суде, образуемом для разрешения 
конкретного спора (ad hoc), производится в порядке, согласованном сторонами. Заключая 
соглашение о третейском разбирательстве конкретного спора, стороны сами предусматривают 
процедуру и сроки формирования состава третейского суда, соблюдая обязательные в силу 
Закона общие положения, относящиеся к порядку формирования состава третейского суда, о чем 
упоминалось выше. 

Весьма полезной с учетом предписаний п. 4 настоящей статьи является договоренность 
сторон о так называемом компетентном органе, который может осуществлять назначение 
третейского судьи в случаях, когда одна из сторон уклоняется от избрания третейского судьи, а 
двое третейских судей не могут осуществить избрание председателя состава в течение 
согласованного срока. 

Нередко на практике, договариваясь о разрешении спора в третейском суде ad hoc, стороны 
по своему выбору определяют, что процедура формирования состава третейского суда 
проводится в соответствии с регламентом какого-то конкретного постоянно действующего 
третейского суда или в соответствии с правилами по оказанию содействия третейскому суду 
(арбитражу) ad hoc со стороны институционального третейского суда. В России такие правила 
существуют. При подобном варианте процедура формирования состава третейского суда также 
становится составной частью третейского соглашения. 

4. Комментируемый пункт подробно определяет порядок формирования состава третейского 
суда, создаваемого для разрешения конкретного спора в тех случаях, когда стороны не 
договорились о процедуре формирования состава третейского суда. 



24 

 

Это касается случаев формирования состава третейского суда, состоящего из трех судей, и 
разрешения спора третейским судьей единолично. 

Основное значение подп. 1 и 2 данного пункта, в отличие от регламента постоянно 
действующего третейского суда, состоит в том, что если в установленные сроки (15 дней) одна из 
сторон после получения просьбы (предложения) не избирает третейского судью или два 
избранных третейских судьи не избирают третьего третейского судью, то рассмотрение спора в 
третейском суде прекращается и данный спор может быть передан на разрешение компетентного 
государственного суда. 

Нормы о прекращении рассмотрения спора, содержащиеся в комментируемых подпунктах 
данной статьи Закона, безусловно, сужают сферу третейского разбирательства посредством 
третейского суда ad hoc в указанных случаях. 

Следует отметить, что такое нормативное регулирование формирования состава 
третейского суда ad hoc не согласуется с процедурами формирования состава международного 
арбитража ad hoc, так как в этих случаях арбитров назначает компетентный орган и дело в 
арбитраже ad hoc не прекращается (подробно об этом см. ст. IV Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г., ст. 6, 11 Закона о международном коммерческом арбитраже 
1993 г.) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Правила по оказанию содействия Международным коммерческим арбитражным судом 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации арбитражу в соответствии с 
Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, утвержденные ТПП РФ и вступившие в силу с 1 января 
2000 г.; Правила по оказанию Российским центром содействия третейскому разбирательству 
содействия третейскому суду для рассмотрения конкретного спора, утвержденные правлением 
РЦСТР 25 июня 2002 г. 

 
Исходя из приоритета воли сторон по определению правил третейского разбирательства, 

закрепленного Законом (п. 3 ст. 10), следует констатировать, что если стороны в третейском 
соглашении по третейскому суду ad hoc договорятся для этих случаев о назначении третейских 
судей, единоличного третейского судьи конкретным компетентным органом, то процедура 
формирования состава третейского суда ad hoc не прекращается. Например, в России к таким 
органам относится президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 
Российский центр содействия третейскому разбирательству. 

 
Статья 11. Основания для отвода третейского судьи 
 
Комментарий к статье 11 
 
Следствием несоблюдения требований, установленных ст. 8, является возможность 

заявления отвода третейскому судье, который не отвечает указанным требованиям, в порядке, 
предусмотренном ст. 12. 

 
Статья 12. Порядок отвода третейского судьи 
 
Комментарий к статье 12 
 
1. В данном пункте в русле общепринятой практики сформулирована обязанность лица при 

обращении к нему в связи с выяснением возможности избрания или назначения его третейским 
судьей сообщить о наличии обстоятельств, которые могут служить основаниями для его отвода в 
соответствии с настоящим Законом (ст. 8 и 11). 

Следует при этом полагать, что при наличии явных противопоказаний, с учетом ст. 8, 
соглашения сторон и правил третейского разбирательства, указанное лицо вообще не должно 
принимать избрание или назначение. 

Обязанность незамедлительного информирования сторон об обстоятельствах, могущих 
послужить основанием для отвода, распространяется на весь период третейского 
разбирательства, и при возникновении таких обстоятельств соответствующий третейский судья 
должен заявить самоотвод. Интересным является вопрос о случае, когда при наличии оснований 
судья не берет самоотвод и ни одна из сторон отвода ему не заявляет. Думается, что в принципе 
нельзя говорить о "санировании" таким образом нарушения императивных предписаний ст. 8. 
Вместе с тем ссылка стороны, которая знала о нарушении, но не заявляла отвода, на наличие 
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такого нарушения на стадии оспаривания третейского решения или его принудительного 
исполнения могла бы рассматриваться как злоупотребление правом. 

2. Как следует из нормы данного пункта, сторона не вправе заявить избранному ею 
третейскому судье отвод, если ей на момент избрания были известны обстоятельства, 
являющиеся основанием для отвода. Это правило, известное многим правовым системам, 
призвано противодействовать возможным злоупотреблениям, направленным на затягивание 
процесса. 

3 и 4. В этих пунктах предусмотрено, что процедура отвода может содержаться либо в 
правилах постоянно действующего третейского суда, которые согласно п. 3 ст. 7 рассматриваются 
в качестве неотъемлемой части третейского соглашения (что чаще всего встречается на практике), 
либо третейским соглашением применительно прежде всего к так называемому разовому 
третейскому суду (ad hoc). 

5. Правила настоящего пункта подлежат применению, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон. Предусмотрено, что отвод должен быть облечен в письменную форму, 
содержать мотивы и заявлен в 5-дневный срок. Указанный срок должен исчисляться либо с даты 
формирования состава третейского суда, если к этой дате заинтересованной стороне уже 
известны основания для отвода, либо позже, с даты, когда стороне стали известны такие 
основания. 

Результатом заявленного отвода может стать самоотвод третейского судьи либо согласие 
другой стороны с заявленным отводом, что и в первом и во втором случае влечет за собой 
прекращение полномочий третейского судьи. 

В отсутствие самоотвода либо соглашения сторон решение вопроса об отводе решается 
другими третейскими судьями, если спор подлежит разрешению коллегиально, если голоса других 
арбитров не наберут большинства, либо единоличным судьей. В этом случае желательно, чтобы 
правила постоянного третейского суда либо соглашение сторон восполняли этот пробел. 

В Законе предусмотрен 10-дневный срок, исчисляемый с момента получения письменного 
мотивированного заявления стороны для решения вопроса об отводе. При этом в Законе не 
указаны конкретно адресаты заявления. Разумно полагать, что такими адресатами являются все 
третейские судьи, избранные (назначенные) для разрешения дела, а также другая сторона, 
которая имеет право высказать свое мнение по данному отводу. Поскольку отвод указанными 
адресатами может быть получен в разное время, то датой, с которой должен исчисляться 10-
дневный срок, следует считать дату наиболее позднего получения отвода. 

 
Статья 13. Прекращение полномочий третейского судьи 
 
Комментарий к статье 13 
 
1. Возникновение полномочий у третейского судьи и их прекращение имеют серьезное 

процессуальное значение, так как по сути эти положения определяют срок действия мандата 
третейского судьи, начиная с формирования состава третейского суда и вплоть до принятия 
решения. 

В отличие от Временного положения комментируемая норма устанавливает исчерпывающий 
перечень оснований прекращения полномочий третейского судьи. Они могут прекращаться по 
соглашению сторон, в связи с самоотводом или отводом третейского судьи по основаниям, 
предусмотренным ст. 11 и 12 Закона, а также в случае смерти третейского судьи. 

По другим основаниям полномочия третейского судьи не могут быть прекращены, что 
создает необходимую стабильность в работе третейского суда в процессе разбирательства спора 
и принятия решения. 

Указанные основания прекращения полномочий третейского судьи в равной мере 
применимы как для постоянно действующих третейских судов, так и для третейских судов, 
создаваемых для разрешения конкретного спора. Следует при этом отметить, что время (дата) 
прекращения полномочий третейских судей имеет большое практическое значение. 

По соглашению сторон полномочия третейского судьи могут быть прекращены, например, 
когда один из судей без уважительных причин длительное время уклоняется от разрешения спора 
и стороны соглашаются с необходимостью его замены. 

Прекращение полномочий третейского судьи в связи с самоотводом по смыслу Закона 
осуществляется после принятия соответствующих полномочий, поскольку третейский судья, 
исходя из предписаний Закона (подробнее см. об этом комментарии к ст. 8 и 12), самостоятельно 
принимает решение о возможности исполнения полномочий судьи по конкретному спору. Если же 
самоотвод третейского судьи происходит на стадии формирования состава третейского суда, то 
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процессуальные полномочия у третейского судьи по рассмотрению спора не возникают и уместнее 
говорить об отказе принять полномочия судьи. 

Закон не предусматривает саму процедуру самоотвода и момент прекращения полномочий 
третейского судьи, он только определяет обстоятельства для самоотвода. На практике самоотвод 
третейского судьи оформляется его письменным заявлением и указанием обстоятельств, 
предусмотренных Законом (хотя нередко мотивация самоотвода может отсутствовать). 

Такое заявление должно быть адресовано секретариату третейского суда и/или сторонам в 
целях продолжения процедуры формирования состава третейского суда. Дата такого заявления 
должна считаться датой прекращения полномочий. 

Прекращение полномочий третейского судьи в связи с заявлением ему отвода одной из 
сторон наступает в момент принятия решения об отводе третейского судьи двумя другими 
третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, или в момент принятия решения об 
отводе единоличным третейским судьей. Соответственно дата смерти третейского судьи является 
датой прекращения его полномочий. 

2. Как правило, полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по 
конкретному делу, что происходит, как следует из п. 4 ст. 32 Закона, в день, когда оно подписано 
третейскими судьями, входящими в состав третейского суда. Кроме того, полномочия третейского 
судьи прекращаются и при прекращении третейского разбирательства в случаях, 
предусмотренных ст. 38 Закона. 

Вместе с тем комментируемый пункт в случаях, предусмотренных ст. 34 - 36 Закона, 
предусматривает возобновление полномочий третейского судьи в случае необходимости принятия 
дополнительного решения, разъяснения решения и исправления описок, опечаток, 
арифметических ошибок. После осуществления указанных процессуальных действий и 
подписания решений или определений полномочия третейского судьи вновь прекращаются. 

3. В п. 3 комментируемой статьи указаны общие основания для прекращения полномочий 
третейского судьи по соглашению сторон, а также для самоотвода третейского судьи, когда 
возникает юридическая или фактическая неспособность третейского судьи участвовать в 
рассмотрении спора, иные причины, по которым третейский судья не участвует в рассмотрении 
спора в течение неоправданно длительного срока. 

В практическом смысле эта норма призвана обеспечивать быстроту и эффективность 
рассмотрения конкретного спора. 

 
Статья 14. Замена третейского судьи 
 
Комментарий к статье 14 
 
Комментируемая статья является императивной нормой, которая предусматривает, что в 

случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский судья избирается 
(назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при избрании (назначении) 
заменяемого третейского судьи. С правовой точки зрения она подчеркивает природу третейского 
разбирательства, сохраняет автономность воли сторон о правилах третейского разбирательства. 

В постоянно действующих третейских судах при замене третейского судьи иногда 
используется институт запасного третейского судьи, председателя состава третейского суда и 
единоличного арбитра. К примеру, согласно § 20 Регламента Международного коммерческого 
арбитражного суда и ст. 24 и 28 Регламента Третейского суда для разрешения экономических 
споров при ТПП РФ, в случае невозможности участия в разбирательстве основного судьи 
происходит его автоматическая замена на запасного. 

Позитивное значение института запасных третейских судей состоит в том, что они 
обеспечивают непрерывность и быстроту формирования состава третейского суда и избрание 
(назначение) единоличного третейского судьи. 

Запасные арбитры могут избираться как самими сторонами, так и по их просьбе назначаться 
председателем третейского суда. При избрании председателя состава третейского суда 
третейские судьи в соответствии с регламентом постоянно действующего третейского суда вправе 
избрать запасного председателя состава третейского суда. 

 
Глава IV. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА 

В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 
Статья 15. Состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде 
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Комментарий к статье 15 
 
1. По содержанию комментируемого пункта под расходами, связанными с разрешением 

спора в третейском суде, следует понимать денежные затраты сторон, которые идут на покрытие 
расходов и затрат третейского суда. 

В отличие от арбитражных судов и судов общей юрисдикции деятельность третейских судов 
государством не финансируется, так как по своей природе третейские суды являются 
общественными образованиями. Однако по экономической сути и составу расходы, связанные с 
разрешением спора в третейском суде, во многом совпадают с расходами, связанными с 
деятельностью государственных судов. 

По составу эти расходы можно разделить на общие расходы, связанные с рассмотрением 
спора и деятельностью третейского суда, и дополнительные расходы (издержки) сторон в связи с 
третейским разбирательством, которые возникают по их инициативе в зависимости от 
обстоятельств дела. 

К общим расходам следует отнести гонорары третейских судей, расходы на 
организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства и деятельности 
суда. К ним относится также вознаграждение секретариата суда, расходы на аренду помещения, 
организацию делопроизводства, техническое обеспечение, эксплуатационные, типографские, 
почтовые расходы и т.п. 

Как правило, общие расходы третейского суда включаются в третейский сбор, который 
оплачивается при подаче искового заявления. Размер третейского сбора определяется с учетом 
экономических расчетов и нормируемых расходов. При этом на практике нередко размер 
третейского сбора устанавливается ниже размера государственной пошлины, уплачиваемой при 
подаче иска в государственный арбитражный суд, что подчеркивает экономичность рассмотрения 
спора в третейском суде. 

Ставки третейского сбора зависят от цены иска. Если постоянно действующий третейский 
суд образован и действует при организации, то ставки третейского сбора и соответственно 
гонораров третейских судей устанавливаются этой организацией. Главное при определении 
размера третейского сбора, взимаемого по каждому поданному в третейский суд иску, состоит в 
том, чтобы третейский сбор компенсировал все общие расходы, связанные с деятельностью 
третейского суда. 

К дополнительным расходам согласно п. 1 ст. 15 Закона следует отнести: 
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском 

разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения; 
суммы, подлежащие выплате экспертам, переводчикам; 
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием 

письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; 
расходы, понесенные свидетелями; 
иные расходы, определяемые третейским судом. 
Дополнительные расходы сторон по разрешению споров возникают в зависимости от 

договоренности или инициативы сторон и конкретных обстоятельств дела. Например, стороны при 
заключении третейского соглашения могут договориться о рассмотрении спора в месте 
нахождения истца или ответчика и о распределении расходов по проведению третейского 
разбирательства. В практической деятельности третейских судов наиболее часто возникает 
необходимость в дополнительных расходах на проведение экспертизы, на командировочные и 
дорожные расходы третейских судей. 

Дополнительные расходы не включаются в третейский сбор и оплачиваются отдельно. 
Третейский суд может потребовать от сторон или от одной стороны, заявивших о проведении 
указанных выше действий в связи с разбирательством спора, внести аванс на покрытие расходов 
третейского суда. 

По сравнению с Временным положением о третейском суде для разрешения экономических 
споров 1992 г. состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, значительно 
расширен и фактически охватывает все возникающие и могущие возникнуть расходы в 
деятельности третейского суда. Указание в Законе перечня расходов третейского суда показывает 
прозрачность его деятельности по разрешению споров. 

Особое место в составе расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 
занимают расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение 
третейского суда. 

Приведенная норма закрепила практику третейских судов по взысканию расходов за 
юридические услуги по подготовке и ведению дела в третейском суде, которая соответствовала 
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международной практике третейского разбирательства. Такие расходы подлежат возмещению той 
стороне, в пользу которой состоялось решение. Ранее на практике такие расходы возмещались 
только истцу, так как ответчики не требовали их возмещения. Сейчас, исходя из текста Закона, 
можно сделать вывод, что они могут взыскиваться и в пользу ответчика, если истцу решением 
суда будет полностью отказано в удовлетворении его исковых требований в связи с их 
необоснованностью. Такой подход к распределению расходов, связанных с разрешением спора, 
подчеркивает равное отношение к сторонам третейского разбирательства. 

2. Пункт 2 ст. 15 Закона допускает в правилах постоянно действующего третейского суда 
устанавливать положение о том, что стороны несут расходы, указанные в п. 1 ст. 15 Закона. Если 
эта норма правилами не определена, то такие расходы включаются в состав расходов постоянно 
действующего третейского суда. 

Представляется, что независимо от того, в каком порядке будет определено, как стороны 
несут расходы в связи с рассмотрением спора в третейском суде, размер третейского сбора 
целесообразно указывать в регламенте третейского суда или в положении о третейских сборах и 
расходах, которое может являться составной частью регламента. 

Такой подход оправдан тем, что сторонам при выборе третейского суда заранее видно, какие 
расходы они понесут при рассмотрении дела и в каком порядке оплачивается третейский сбор. 
Следует также отметить, что Закон в отличие от АПК не предусматривает для сторон никаких 
льгот и освобождений по уплате третейского сбора, исходя из принципа их равенства. Это важное 
обстоятельство, так как до уплаты третейского сбора, как правило, третейское разбирательство по 
иску не ведется и дело остается без движения. 

3. В деятельности третейского суда важное место занимает размер гонораров третейским 
судьям, которые выплачиваются по каждому делу. Размер гонорара согласно комментируемой 
норме определяется с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного третейскими 
судьями на третейское разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. Эти 
критерии законодательно установлены впервые. Ранее гонорар определялся каждой 
организацией, при которой действовал третейский суд, исходя из предполагаемых трудозатрат 
судей на рассмотрение дела, материальных возможностей, которыми она располагает, принимая 
во внимание общие затраты третейского суда на свои издержки. На практике размеры гонораров 
(шкала) в постоянно действующих судах определялись в процентном отношении к третейскому 
сбору (от 20 до 50 процентов). Теперь гонорары третейских судей должны определяться с 
учетом установленных Законом критериев. В любом случае размер гонораров зависит от 
цены иска. Сложность спора и время, затраченное третейскими судьями на третейское 
разбирательство, могут быть определены лишь в процессе третейского разбирательства 
или после принятия решения по делу. В зависимости от этих обстоятельств, а также от 
объема материалов, вопросов материального и процессуального права размер гонорара 
третейским судьям может быть повышен путем увеличения третейского сбора, в 
зависимости от правил конкретного суда, по решению состава третейского суда, что 
соответственно повысит размер гонорара. Если же третейский сбор не подлежит 
увеличению, повышенный гонорар может быть выплачен организацией, при которой 
образован третейский суд, по представлению председателя третейского суда за счет общих 
расходов. Безусловно, что эти правила тем или иным образом должны быть определены в 
документах, регулирующих деятельность третейских судов. 

4. В п. 4 данной статьи предусмотрено два подхода к определению размера гонораров 
третейским судьям постоянно действующих третейских судов. Он может определяться составом 
третейского суда, рассматривающего спор, в соответствии со шкалой гонораров, а при отсутствии 
таковой - с учетом требований п. 3 настоящей статьи. Тот или иной подход к определению 
размера гонорара третейским судьям, по нашему мнению, должен найти свое четкое закрепление 
в регламенте или другом документе правового характера (положение, приказ организации, при 
которой действует третейский суд), так как гонорары третейским судьям выплачиваются 
организацией, с которой третейские судьи не состоят в трудовых отношениях. 

5. В третейском суде для разрешения конкретного спора как количество судей, так и размер 
гонорара третейским судьям и порядок их выплаты определяются по договоренности между 
сторонами. В частности, указывается, какой гонорар выплачивается единоличному третейскому 
судье, а если спор рассматривается тремя судьями, то соответственно указывается размер 
гонорара двум третейским судьям и председателю состава третейского суда. Как правило, гонорар 
перечисляется сторонами авансом либо на счета судей, либо на счет председателя состава 
третейского суда, который после принятия решения по делу передает причитающийся гонорар 
двум другим третейским судьям. 
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В отсутствие договоренности сторон размер гонорара определяется составом третейского 
суда. В настоящее время, естественно, при определении размера гонорара должны учитываться 
все ранее указанные критерии, установленные Законом. 

 
Статья 16. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде 
 
Комментарий к статье 16 
 
1. В институциональном третейском суде правила распределения расходов, связанных с 

разрешением спора, определяются в регламенте или в положении о третейских сборах и 
расходах. Особенность в распределении этих расходов в третейском суде заключается в том, что 
стороны заранее могут договориться об их распределении между собой. Следует отметить, что и в 
новом АПК (п. 4 ст. 110) также предусматривается такая возможность. 

Если у сторон отсутствует соглашение о распределении расходов по третейскому 
разбирательству, то они по общему правилу распределяются в зависимости от судьбы иска. Если 
иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на ответчика пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований и на истца - пропорционально той части исковых 
требований, в которой ему отказано. 

В регламенте или в положении о третейских сборах и расходах также может быть 
установлено и иное правило, в соответствии с которым третейский суд может взыскать в пользу 
одной из сторон с другой стороны понесенные излишние расходы, вызванные нецелесообразными 
или недобросовестными действиями другой стороны, приведшими к неоправданной затяжке 
сроков рассмотрения дела. 

Аналогичный порядок распределения судебных расходов с определенным нюансом 
закреплен и в АПК (ст. 110 - 112). 

2. Данная норма узаконила сложившуюся практику международных коммерческих 
арбитражных судов и третейских судов в России об отнесении расходов, связанных с защитой 
своих законных интересов, через юридических представителей, а также дополнительных 
расходов, связанных с ведением третейского разбирательства, на проигравшую сторону. Эти 
расходы правой стороны являются дополнительными издержками, и они могут быть 
удовлетворены третейским судом по ходатайству, заявленному в ходе третейского 
разбирательства, в разумных пределах. На практике стоимость расходов юридических 
представителей определяется договором стороны с адвокатским бюро, юридической фирмой, 
адвокатом или с другим лицом. 

Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде для 
разрешения конкретного спора, если стороны не договорились об ином, осуществляется по 
аналогичным правилам. 

3. Любой вопрос относительно распределения третейского сбора и других расходов, 
связанных с ведением третейского разбирательства, разрешается третейским судом. 
Распределение между сторонами этих расходов излагается в мотивах решения и четко 
указывается в резолютивной части решения или определения третейского суда со ссылкой на 
регламент или на положение о третейских сборах и расходах. Одновременно третейский суд 
принимает также решение, если в этом есть необходимость, об уменьшении и частичном возврате 
третейского сбора по основаниям, предусмотренным регламентом. Уменьшение размера и 
частичный возврат третейского сбора обычно предусматриваются в случаях рассмотрения спора 
единоличным судьей, отзыва иска до первого слушания дела, в частности вследствие того, что 
стороны урегулировали спор мирным путем либо стороны отказались от рассмотрения спора до 
указанного дня, и в других случаях. Такой подход к уменьшению третейского сбора является 
справедливым, так как в этих случаях соответственно уменьшаются и общие расходы третейского 
суда. 

 
Глава V. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 
Статья 17. Компетенция третейского суда 
 
Комментарий к статье 17 
 
1. В ст. 17 комментируемого Закона закреплены два фундаментальных положения, 

квалифицируемых в отечественной и зарубежной доктрине как принципы "компетенции-
компетенции" и "автономности третейского соглашения (третейской оговорки)". 
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Принцип "компетенции-компетенции" означает право третейского суда после возбуждения и 
в ходе третейского разбирательства решать вопрос о наличии у него компетенции без обращения 
к государственному суду, который осуществляет контроль в отношении такого решения в 
установленных законом пределах и порядке (на стадиях производства по делам об 
отмене/исполнении решения третейского суда). 

Автономность третейского соглашения (третейской оговорки) - положение, наделяющее в 
силу закона третейский суд компетенцией рассматривать и разрешать вопрос о действительности 
третейского соглашения отдельно ("автономно") от вопроса о действительности договора, в 
который это соглашение ("оговорка") включено или к которому оно относится. Законодательное 
закрепление принципа "автономности третейского соглашения (оговорки)" является основанием 
для разрешения третейским судом спора, возникшего из признанного им недействительным 
договора, при условии, что основание недействительности договора не является одновременно 
основанием недействительности "оговорки". 

2. Во второй половине XX в. принципы "компетенции-компетенции" и "автономности 
третейского соглашения (третейской оговорки)" получили широкое распространение <1>. В 
настоящее время эти принципы считаются общепризнанными и закреплены в международных 
договорах, законах многих государств, правилах третейского разбирательства, 
правоприменительной практике разных стран. 

-------------------------------- 
<1> Исторически большое значение для единообразных регламентации и применения 

принципа "компетенции-компетенции" имели содержание ст. 21 (2) Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ (1976 г.), а также ст. V (3) Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (1961 
г.). 

 
Принципы "компетенции-компетенции" и "автономности третейского соглашения (третейской 

оговорки)" законодательно оформлены соответственно в ст. 17 комментируемого Закона и в ст. 16 
Закона о международном коммерческом арбитраже. На эти статьи, как и на аналогичные нормы 
принятых в последние годы новых законов о третейском суде других стран, оказали влияние 
положения ст. 16 "Право третейского суда на вынесение постановления о своей компетенции" 
Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже" (1985 г.). 

При совпадении существа законодательных решений между имеющими одни и те же корни 
статьями двух российских Законов имеются различия как текстуального, так и содержательного 
характера. 

Реализация принципов в соответствии с их предназначением требует правильного 
толкования, учитывающего историю разработки сопоставимых положений каждого из 
вышеназванных Законов. За основу такого толкования следует принимать: 

восприятие общепризнанного понимания одинаковых, по сути, для двух российских Законов 
положений, нашедших отражение в документах об истории разработки Типового закона 
ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже" (1985 г.) и в совпадающих тенденциях 
их толкования (применения) в России и за рубежом; 

допустимость обращения к значению (смыслу) положений Типового закона ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже" (1985 г.) при толковании отличающихся положений ч. 2 
- 5 ст. 17 комментируемого Закона; 

принятие во внимание истории формулирования ч. 3 ст. 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже" (1985 г.) как компромисса между представителями 
разных правовых систем в целях объяснения правомерности различных законодательных 
решений по вопросу о сроках и порядке осуществления судебного контроля в отношении решения 
третейского суда о его компетенции. 

Закрепление принципов "компетенции-компетенции" и "автономности третейского 
соглашения (третейской оговорки)" являются ключевыми и, по сути, одинаковыми положениями в 
ч. 1 ст. 17 комментируемого Закона и в ч. 1 ст. 16 Закона о международном коммерческом 
арбитраже. Тексты первых частей в рассматриваемых статьях практически не имеют 
содержательных различий. В то же время следует обратить внимание на два положения. 

Во-первых, разное значение имеет термин "третейский суд", определенный во второй статье 
каждого из сравниваемых Законов. В Законе РФ "О международном коммерческом арбитраже" 
третейский суд "означает единоличного арбитра или коллегию арбитров (третейских судей)". В 
Федеральном законе "О третейских судах в Российской Федерации" определено, что "третейский 
суд - постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный для решения 
конкретного спора...". Следовательно, в первом случае правом решения вопроса о своей 
компетенции наделен состав третейского суда, сформированный для рассмотрения спора в 
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третейском суде (любого из двух видов: ad hoc или постоянно действующем третейском суде). Во 
втором случае пределы применения принципа "компетенции-компетенции" могут быть, по-
видимому, расширены и применяться не только составом третейского суда, но и постоянно 
действующим третейским судом в лице председателя, его заместителей, иных лиц, наделенных 
таким правом в соответствии с правилами постоянно действующего третейского суда <1>. 

-------------------------------- 
<1> Такое право предоставлено, например, Международному арбитражному суду 

Международной торговой палаты (ICC) в Париже, который в предусмотренных Регламентом этого 
постоянно действующего третейского суда случаях, не предрешая вопроса о допустимости или 
обоснованности возражения ответчика относительно существования, действительности или 
объема арбитражного соглашения, имеет право решить принять дело к производству, если prima 
facie он сочтет возможным существование арбитражного соглашения (п. 2 ст. 6 Арбитражного 
регламента МТП, вступившего в силу с 1 января 1998 г. // Регламенты международных 
арбитражных судов: Сборник / Сост. Л.Н. Орлов, И.М. Павлов. М.: Юрист, 2001. С. 63). 

 
Второе из отличий ст. 17 Закона, состоящее в указании не на "ничтожность", а на 

"недействительность" содержащего оговорку договора, требует в таких случаях правомочия 
третейского суда инициировать рассмотрение вопроса о его компетенции в отсутствие 
соответствующего заявления стороны третейского разбирательства. Представляется, что этот 
вопрос должен быть решен ограничительно: третейский суд вправе рассматривать по собственной 
инициативе вопрос о наличии (отсутствии) у него компетенции только при установлении 
обстоятельств, указывающих на возможную ничтожность содержащего оговорку договора. 
Возложение на третейский суд аналогичной обязанности в отношении оспоримых сделок 
противоречило бы принципу диспозитивности третейского разбирательства, закрепленного в ст. 18 
комментируемого Закона. 

С учетом сделанных оговорок есть все основания применить к ч. 1 ст. 17 комментируемого 
Закона исходные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом 
арбитраже" <1> и информацию об их эволюции. 

-------------------------------- 
<1> Исходные положения приводятся далее без дополнительных ссылок по кн.: Holtzmann, 

Howard M. A guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: legislative 
history and commentary. Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer, the Netherlands, 1989, 1994. P. 
478 - 530. В сносках указаны дополнительно использованные работы российских и иностранных 
авторов, воспроизводивших, обосновывавших и уточнявших рассматриваемые исходные 
положения. 

 
Оформляющие принципы "компетенции-компетенции" и "автономности арбитражной 

(третейской)" оговорки нормы имеют императивный характер, т.е. не предоставляют сторонам 
права договариваться об исключении либо об ограничении полномочий третейского суда решать 
вопрос о наличии у него компетенции "рассматривать переданный на его разрешение спор". В 
ходе работы над проектом Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом 
арбитраже" разработчики исходили из важнейшего практического значения принципа 
"компетенции-компетенции", не позволяющего стороне уклоняться от участия в третейском 
разбирательстве, просто заявив возражение об отсутствии у третейских судей компетенции 
рассматривать этот спор. 

Жизнеспособность института третейского суда в значительной мере обеспечивается 
законодательным закреплением права ("компетенции") третейского суда "самому", 
"самостоятельно" (т.е. без обращения к государственному суду) решать вопрос о наличии или 
отсутствии оснований существования у него компетенции рассматривать спор, в том числе по 
возражениям о наличии или действительности третейского соглашения. 

Состав третейских судей может рассмотреть вопрос о наличии у него компетенции как по 
инициативе стороны третейского разбирательства, так и по собственной инициативе, пределы 
которой полагаются ограниченными: (1) теми же основаниями, по которым государственный суд 
мог ex officio отменить решение третейского суда или отказать в его исполнении; (2) проверкой 
соблюдения императивных норм Закона, например, устанавливающих требования к форме 
заключения третейского соглашения <1>. 

-------------------------------- 
<1> В общем плане представляется возможным говорить об императивных нормах, 

устанавливающих основания ничтожности третейского соглашения. 
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"Сначала и прежде всего сами арбитры <2> должны принимать решение относительно своей 
компетенции при условии последующего судебного контроля" <3>. 

-------------------------------- 
<2> Термин "арбитры" в приведенной цитате равнозначен термину "третейские судьи". 
<3> Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и 

соглашение сторон. М.: ТПП СССР, 1988. С. 37. 
 
Судебный контроль в отношении решения третейского суда о наличии у него компетенции 

допускается в пределах, определенных в статьях об отмене или исполнении решений третейского 
суда (ст. 16, 34 - 36 Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже"; 
разд. VII и VIII комментируемого Закона) <4>. 

-------------------------------- 
<4> Одной из процессуальных гарантий принципов "компетенции-компетенции" и 

"автономности третейского соглашения" является возложение на государственный суд 
обязанности оставить без рассмотрения иск по спору, в отношении которого имеется третейское 
соглашение. Условиями оставления иска без рассмотрения являются: (а) заявление ходатайства 
об этом не позднее первого заявления стороны по существу спора; (б) отсутствие у суда 
очевидных (prime facie) оснований для вывода о том, что "соглашение недействительно, утратило 
силу или не может быть исполнено" (ст. II (3) Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., совпадающая с содержанием 
п. 2 ст. 8 Закона о международном коммерческом арбитраже; п. 5 ст. 148 АПК; ч. 6 ст. 222 ГПК). 

 
Реализация принципа "компетенции-компетенции" обеспечивается и законодательным 

закреплением в значительной мере связанного с ним принципа "автономности арбитражного 
соглашения", позволяющего третейскому суду: (1) рассматривать вопрос о действительности 
третейского соглашения отдельно от вопросов о совершении (заключении) или действительности 
основного договора; (2) сохранять компетенцию рассматривать спор из признаваемого 
недействительным основного договора <5>. 

-------------------------------- 
<5> Представляется верной точка зрения, согласно которой в тех случаях, когда возражения 

заявляются непосредственно в связи с недействительностью самого третейского соглашения, 
третейский суд обладает правом рассматривать вопрос о наличии у него компетенции, 
основываясь не на принципе "автономности третейского соглашения", а непосредственно на 
законодательно закрепленном принципе "компетенции-компетенции" // Fouchard, Gaillard, Goldman. 
On International Commercial Arbitration. Kluwer Law Publishing, 1999. Para. 416 (p. 214). 

 
Именно "для этой цели" под автономностью третейского соглашения (третейской оговорки) 

принято понимать его независимость от остальных условий содержащего его (основного) 
договора. Принцип "автономности третейского соглашения (третейской оговорки)" в 
рассматриваемом контексте трактуется как означающий, что "судьба арбитражного соглашения 
отделена от судьбы основного договора", в который это соглашение включено или к которому оно 
относится <1>. 

-------------------------------- 
<1> Fouchard, Gaillard, Goldman. On International Commercial Arbitration. Kluwer Law Publishing, 

1999. § 389. P. 198. 
 
Таким образом, принцип "автономности третейского соглашения (третейской оговорки)" 

справедлив: (а) когда в случае "признания недействительным основного договора (контракта) 
соглашение сохраняет свою юридическую силу" <2>; (б) если третейское соглашение (третейская 
оговорка) признается незаключенным как составляющее часть незаключенного договора <3>. 

-------------------------------- 
<2> Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических 

споров. М.: Юрид. лит., 1985. С. 85. 
<3> Термин "незаключенный" в данном случае является переводом с английского языка 

слова, производного от existence, использованного и в ч. 1 ст. 16 Типового закона, но официально 
переведенного как "наличие". 

 
Третейские судьи рассматривают возражение об отсутствии у них компетенции в связи с тем, 

что содержащий третейское соглашение (третейскую оговорку) договор "никогда не существовал", 
устанавливают обоснованность заявленного возражения в отношении договора и применяют 
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основания сделанного вывода к третейской оговорке. Это "порождает" оговорку, и третейские 
судьи должны признать, что они не обладают компетенцией <4>. 

-------------------------------- 
<4> Fouchard, Gaillard, Goldman. On International Commercial Arbitration. Kluwer Law Publishing, 

1999. § 411. P. 211. Подходу авторитетных зарубежных авторов созвучна позиция, согласно 
которой "основание недействительности может охватывать как сам договор, так и оговорку" (Попов 
М.А. Теоретические и практические проблемы российской модели регулирования деятельности 
третейских судов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 13). 

 
В качестве примера применения принципа "автономности третейского соглашения 

(третейской оговорки)" как означающего независимость такой оговорки от "судьбы" основного 
содержащего такую оговорку контракта и в отечественной, и в зарубежной литературе часто 
приводится дело по спору между Внешнеэкономическим объединением "Союзнефтеэкспорт" и 
бермудской компанией "Джек Ойл". В этом деле ВТАК признала, что арбитражное соглашение 
"является процессуальным <5> договором, не зависимым от материально-правового договора, и 
что поэтому вопрос о действительности или недействительности этого договора не затрагивает 
соглашения", а последнее само по себе в данном случае юридически действительно" <6>. 

-------------------------------- 
<5> Впоследствии квалификация арбитражного соглашения как процессуального договора 

не получила развития в отечественной доктрине. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Учебник М.М. Богуславского "Международное частное право" включен в информационный 

банк согласно публикации - Юристъ, 2005 (издание пятое, переработанное и дополненное). 
 

<6> Цит. по кн.: Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. М.: Юрист, 
1999. С. 227 - 228. 

 
Ответчик ссылался на недействительность контракта, поскольку он был подписан со стороны 

истца только председателем объединения, что являлось нарушением действовавшего в то время 
советского законодательства, согласно которому внешнеторговые договоры должны 
подписываться двумя лицами. Недействительность же контракта, по мнению ответчика, влечет за 
собой недействительность арбитражной оговорки, устраняя тем самым компетенцию ВТАК по 
возникшему спору. ВТАК признала контракт недействительным с момента его подписания, но в то 
же время отклонила возражение ответчика в части, касающейся арбитражной оговорки, и 
разрешила спор по существу. "Арбитражное соглашение, - указывалось в решении ВТАК, - может 
быть признано недействительным лишь в том случае, если в нем будут обнаружены пороки воли 
(заблуждение, обман и др.), нарушения требования закона, относящиеся к содержанию и форме 
заключенного арбитражного соглашения. Таких обстоятельств, приводящих к недействительности 
арбитражного соглашения, нет, и ни одна из сторон не заявила о его недействительности, 
ссылаясь на такие обстоятельства" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Там же. 
 
Второй из рассматриваемых случаев становится более понятным на примере дела из 

практики МКАС при ТПП РФ <2>. В нем состав арбитров пришел к выводу о том, что МКАС не 
обладает компетенцией рассматривать спор между российской организацией и иностранным 
ответчиком, признав незаключенным и не имеющим юридической силы содержавший арбитражное 
соглашение контракт, поскольку этот контракт не был подписан одной из сторон (ответчиком). 
Подписавшее этот контракт от имени ответчика лицо никогда не являлось сотрудником фирмы-
ответчика и не получало от ответчика полномочий на его подписание. "Поскольку контракт не 
считается подписанным ответчиком, арбитражное соглашение, предусмотренное этим контрактом, 
являющееся соответственно его частью, не может быть признано заключенным сторонами". 

-------------------------------- 
<2> Дело N 420/1992. Постановление от 05.05.95 // Практика Международного коммерческого 

арбитражного суда: Научно-практический комментарий / Сост. и авт. Комментария М.Г. Розенберг. 
М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1997. С. 106 - 108. 

 
Сроки для заявления сторонами возражений об отсутствии у третейского суда компетенции 

определены в ч. 2 и 3 ст. 17 комментируемого Закона (ср. ч. 2 ст. 16 Закона о международном 
коммерческом арбитраже). 
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Сравнение положений, содержащихся в ч. 2 и 3 ст. 17 комментируемого Закона, приводит к 
следующим выводам. Во-первых, акцент сделан на "праве" сторон заявлять третейскому суду об 
отсутствии у него компетенции. Праву сторон третейского разбирательства корреспондирует 
обязанность <1> третейского суда в любом случае рассмотреть сделанное заявление об 
отсутствии у него компетенции. 

-------------------------------- 
<1> См. ч. 4 и 5 ст. 17 Закона и комментарии к ним. 
 
Во-вторых, указание на срок для реализации этого права означает одновременное 

возложение на стороны третейского разбирательства обязанности своевременно представлять 
третейскому суду соответствующие заявления. 

В-третьих, российским законодателем предпринята попытка более четко разграничить 
основания заявлений об отсутствии у третейского суда компетенции на разных стадиях 
третейского разбирательства. На начальной стадии третейского разбирательства (до 
представления стороной заявления по существу спора) отсутствие указания на конкретные 
основания для оспаривания компетенции третейского суда предполагает возможность такого 
оспаривания по любым возможно существующим основаниям, в ходе третейского 
разбирательства - только по основаниям, прямо указанным или подразумеваемым в ч. 3 ст. 17 
Закона. К подразумеваемым основаниям следовало бы относить основания ничтожности 
третейского соглашения (как охватываемого указаниями на вопросы, не предусмотренные 
третейским соглашением, и на вопросы, которые не могут быть предметом третейского 
разбирательства). 

В-четвертых, несоблюдение установленного срока не является основанием для отказа в 
"принятии (к рассмотрению) заявлений, сделанных позднее", но может даже в случае 
обоснованности стать основанием для отказа в их удовлетворении в тех случаях, когда решение 
этого вопроса предоставлено усмотрению третейского и/или государственного суда. Следует 
обратить внимание на то, что компетентный государственный суд может (но не обязан) отменить 
решение третейского суда или отказать в его исполнении в случаях доказанности оснований, 
предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 42 и п. 1 ч. 2 ст. 46 комментируемого Закона. 

В-пятых, право делать заявление об отсутствии у третейского суда компетенции не 
поставлено в зависимость от участия стороны в назначении третейского судьи во избежание 
ошибочного уклонения от назначения третейского судьи стороны, намеревающейся оспаривать 
компетенцию третейского суда; представляется весьма целесообразным включение в правила 
третейского суда положения о том, что назначение стороной или участие стороны в назначении 
третейского судьи не лишает сторону права сделать заявление об отсутствии у третейского суда 
компетенции. 

В ч. 4 и 5 ст. 17 комментируемого Закона и в ч. 3 ст. 16 Закона о международном 
коммерческом арбитраже нашли отражение разные подходы к формам и срокам осуществления 
судебного контроля в отношении решения третейского суда о его компетенции. 

Основное различие между положениями ч. 3 ст. 16 и ч. 4 и 5 ст. 17 двух сравниваемых 
Законов состоит в установлении разных сроков осуществления судебного контроля в отношении 
решения (постановления, определения) третейского суда о наличии у него компетенции. 

Части 3 ст. 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже" 
было суждено стать "международным стандартом", послужившим основой "универсальной 
унификации режима международного коммерческого арбитража" <1>. Этот стандарт воспринят в 
современных национальных законах в этой сфере, включая Закон о международном 
коммерческом арбитраже, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже" третейский суд имеет право выбора: рассматривать 
вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции до начала рассмотрения спора по 
существу как "вопрос предварительного характера" или одновременно с принятием 
окончательного решения по делу. Это дает третейскому суду возможность учесть особенности 
каждого конкретного дела; соотнести риск "тактики затягивания" третейского разбирательства (при 
оспаривании решения о компетенции) и опасность существенных денежных и временных затрат 
на бесполезное третейское разбирательство (при отложении решения вопроса о компетенции до 
принятия решения третейского суда по существу спора). 

-------------------------------- 
<1> Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и 

соглашение сторон. С. 41. 
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Если третейский суд принимает отдельное постановление о наличии у него компетенции как 
по вопросу предварительного характера, такое постановление может быть оспорено в 
государственном суде в течение трех месяцев с момента получения постановления по вопросу 
предварительного характера. Решение государственного суда по итогам рассмотрения вопроса об 
обоснованности постановления третейского суда о наличии у него компетенции рассматривать 
спор не подлежит обжалованию в вышестоящие судебные инстанции. В период рассмотрения 
дела в государственном суде третейский суд может продолжать разбирательство и вынести 
арбитражное решение. 

Решение о наличии компетенции, принятое одновременно с решением по существу спора, 
можно оспорить в государственном суде только в рамках производства по делам об оспаривании 
(окончательных) решений третейских судов либо по делам о принудительном исполнении 
(окончательных) решений третейских судов. 

Решение третейского суда об отсутствии у него компетенции в государственном суде 
оспорено быть не может. Несмотря на то что такое решение не обязательно означает 
окончательное решение вопроса о том, какому суду - государственному или третейскому - 
подведомственно дело, третейский суд может быть принужден к рассмотрению спора. 

Принципиальное отличие ст. 17 комментируемого Закона от перечисленных правил 
обусловлено тем, что третейское разбирательство "внутренних" споров, как правило, не является 
столь продолжительным, как в международном коммерческом арбитраже. Длительность 
процедуры оспаривания "промежуточного" решения третейского суда о наличии у него 
компетенции оказывалась бы в большинстве случаев сопоставимой со всем периодом времени от 
начала до завершения третейского разбирательства. При таких обстоятельствах достаточным и 
своевременным был признан контроль компетентного (государственного) суда, осуществляемый 
только в рамках производства по делам об оспаривании (окончательных) решений третейских 
судов и по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 
(окончательных) решений третейских судов <1>. 

-------------------------------- 
<1> Глава 30 АПК 2002 г.; гл. 46 и 47 ГПК 2002 г. 
 
В ст. 17 комментируемого Закона и в российском процессуальном законодательстве 2002 г. 

сторонам третейского разбирательства не предоставлено право оспариваний предварительного 
решения третейских судей о наличии у них компетенции рассматривать спор в компетентном 
(государственном) суде. Фактически в новом российском законе закреплен один из двух подходов, 
исторически составивших основу компромиссного урегулирования, закрепленного ч. 3 ст. 16 
Типового закона ЮНСИТРАЛ. Суть этого ("континентального") подхода в современном 
преломлении его в комментируемом Законе выглядит следующим образом. 

Третейский суд обязан без промедления, не откладывая решение этого вопроса до 
вынесения решения по существу спора, рассмотреть заявление стороны, возражающей против 
третейского разбирательства, в том числе со ссылкой на отсутствие или недействительность 
третейского соглашения, и вынести по итогам такого рассмотрения определение. 

Если по итогам рассмотрения третейский суд приходит к выводу об отсутствии у него 
компетенции, процессуальным документом, оформляющим такое решение, является 
"определение о прекращении третейского разбирательства" (ч. 4 ст. 38 Закона). В случае же, когда 
третейский суд приходит к выводу о наличии у него компетенции, в том числе основанной на 
действительном третейском соглашении, он выносит об этом определение и продолжает 
рассмотрение спора (ч. 4 ст. 17 Закона). После принятия третейским судом решения по существу 
спора обоснование компетенции третейского суда должно содержаться в тексте принятого им 
окончательного решения (п. 5 ч. 2 ст. 33 Закона) <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Бакхауз Н.А. Право третейского суда решать вопрос о своей компетенции и его 

реализация в практике арбитража при Московской торгово-промышленной палате // Третейский 
суд. 2003. N 1. 

 
Третейский суд также обязан вынести определение по итогам рассмотрения заявления об 

отсутствии у него компетенции и тогда, когда решение вопроса о компетенции трудно или 
невозможно отделить от решения спора по существу. Такое определение должно содержать 
мотивы в пользу одновременного решения третейским судом взаимосвязанных вопросов о 
компетенции и по существу спора. В этом случае итогом третейского разбирательства может 
стать: (а) принятие по спору окончательного решения третейского суда, содержащего обоснование 
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наличия у него компетенции на рассмотрение этого спора (п. 5 ч. 2 ст. 33 Закона); (б) вынесение 
мотивированного "определения о прекращении третейского разбирательства" (ч. 4 ст. 38 Закона). 

Во всех трех случаях Закон не предусматривает возможности оспариваний определения 
третейского суда о наличии либо об отсутствии у него компетенции в государственном суде <2>. 

-------------------------------- 
<2> В соответствии со ст. 235 АПК 2002 г. обращение с заявлением об отмене 

постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции 
допускается только в случаях, предусмотренных международным договором Российской 
Федерации и федеральным законом. Однако такая возможность существует в настоящее время 
лишь применительно к международному коммерческому арбитражу (ч. 3 ст. 16 Закона о 
международном коммерческом арбитраже). 

 
Статья 18. Принципы третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 18 
 
Законодательное закрепление в ст. 18 Закона принципов третейского разбирательства не 

сопровождается определением каждого из поименованных принципов. 
При толковании и определении практического значения содержания комментируемой статьи 

следует исходить из того, что перечисленные в этой статье принципы являются общими 
принципами именно третейского разбирательства, определяющего пределы и специфику их 
применения, обусловленные частной, негосударственной природой третейского суда. 

Принцип законности - межотраслевой принцип, имеющий свои особенности в третейском 
разбирательстве. 

Во-первых, законность третейского разбирательства - это его дозволение государством в 
соответствующем Конституции Российской Федерации Законе. 

Легитимность третейского разбирательства основана на конституционно закрепленном 
праве "свободы действий граждан и их частной автономии" <1>. Право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом деятельности провозглашено в ч. 1 ст. 34 Конституции Российской 
Федерации. Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации "каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом". 

-------------------------------- 
<1> Комаров А.С. Основополагающие принципы третейского суда // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2001. N 4. С. 87 - 94. 
 
В современном российском законодательстве основными федеральными законами, в 

которых государство санкционировало третейское разбирательство гражданско-правовых споров, 
являются: ГК (ст. 11); ГПК (ч. 3 ст. 3); АПК (ч. 6 ст. 4). 

В ч. 1 ст. 11 ГК закреплено право на судебную защиту как одна из важнейших гарантий 
защиты гражданских прав. "Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, 
суд, арбитражный суд, третейский суд (далее - суд)". 

Принятые в 2002 г. новые ГПК и АПК допускают передачу по соглашению сторон на 
рассмотрение третейского суда подведомственного суду общей юрисдикции или арбитражному 
суду спора, возникающего из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции 
судебного постановления (судебного акта), которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу, если иное не установлено законом (ч. 3 ст. 3 ГПК; ч. 6 ст. 4 АПК). 

В соответствии с приведенными положениями ГПК и АПК в законе может быть определен в 
том числе круг споров, которые не могут быть предметом третейского разбирательства в 
соответствии с третейским соглашением. По действующим ГПК и АПК к таким спорам, безусловно, 
относятся: споры по делам, возникающим из административных и иных публично-правовых 
отношений; дела особого производства (ГПК), дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение (АПК). Другими федеральными законами могут быть установлены и другие 
категории споров, не подлежащих передаче в третейский суд по соглашению сторон. Примером 
такого запрета является норма ч. 3 ст. 33 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": "Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение третейского суда" 
<1>. 

-------------------------------- 
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<1> Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
// Собрание законодательства РФ. 2002. N 43. Ст. 4190. Введение в АПК понятия "компетенция" как 
родового для понятий "подведомственность" (определение круга отнесенных к компетенции 
арбитражных судов дел) и "подсудность" (распределение подведомственных арбитражным судам 
дел между различными судами системы арбитражных судов) предполагает запрет передавать на 
рассмотрение третейского суда споры, отнесенные к исключительной подведомственности 
государственных арбитражных судов в Российской Федерации. Судебной практике предстоит 
выработать трактовку специальной подведомственности как предназначенной для разграничения 
компетенции между государственными судами общей юрисдикции и арбитражными судами либо 
как устанавливающей исключительную компетенцию государственного суда. Предпочтение 
первого из приведенных толкований ведет к признанию допустимой передачи по соглашению 
сторон в третейский суд тех дел "специальной подведомственности", которые являются спорами, 
вытекающими из гражданско-правовых отношений. 

 
Законодательная регламентация правил третейского разбирательства, основанного на 

добровольном соглашении сторон <2>, содержится в Законе о международном коммерческом 
арбитраже и в Законе о третейских судах. 

-------------------------------- 
<2> Третейский суд, рассматривающий определенные в законе споры в отсутствие между их 

сторонами третейского соглашения, предусмотрен в отношении внешнеэкономических споров в 
Конвенции "О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из 
отношений экономического и научно-технического сотрудничества" (Московской конвенции), круг 
участников которой сократился и по состоянию на 2000 г. включал РФ, Болгарию, Кубу, Монголию. 

 
Все перечисленные и иные законы, определяющие основания, пределы и порядок 

третейского разбирательства, не исключают конституционного права на судебную защиту. 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ "заключение третейского соглашения 
между сторонами само по себе не является обстоятельством, исключающим возможность 
реализации конституционного права на судебную защиту в суде общей юрисдикции или в 
арбитражном суде в соответствии с нормами о подведомственности гражданских дел" 
(Определение Конституционного Суда РФ от 21 июня 2000 г.) <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Карабельников Б.Р. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений: 

Научно-практический комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 года. М.: ЗАО "Юридический 
Дом Юстицинформ", 2001. С. 362 - 364. 

 
Правовая позиция Конституционного Суда РФ о конституционности института третейского 

суда совпадает с трактовкой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) (ранее - Европейская 
комиссия по правам человека - ЕКПЧ) <2> положений ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции о правах 
человека, имеющей следующее содержание: "Каждый человек имеет право при определении его 
гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона" <3>. 

-------------------------------- 
<2> Практика ЕСПЧ должна быть принята во внимание в свете Федерального закона от 30 

марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
протоколов к ней" (далее - Европейская конвенция о правах человека). В ст. 1 этого Федерального 
закона установлено, что Российская Федерация ратифицирует Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод с оговорками, согласно одной из которых "Российская Федерация в 
соответствии со ст. 46 Конвенции признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию 
Европейского суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения 
Конвенции и протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 
положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их 
вступления в действие в отношении Российской Федерации". 

<3> См.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и 
Европейская социальная хартия: право и практика. М.: Изд-во МНИМП, 1998. С. 202. 

 
В своих решениях ЕКПЧ и ЕСПЧ последовательно исходят из соответствия ст. 6 

Европейской конвенции о правах человека третейского разбирательства, трактуемого в качестве 
допустимого по национальному законодательству добровольного отказа от предусмотренных в 
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этой статье прав. Впервые такой подход был отражен в решении ЕКПЧ в 1962 г. <4> и 
неоднократно подтвержден в последующих решениях. 

-------------------------------- 
<4> Решение N 1197/61 по делу Х. против Германии от 05.03.1962 (Yearbook of the 

Convention of Human Rights. Т. 5. С. 94 - 96) упоминается в решении ЕСПЧ по делу Девеер против 
Бельгии от 27 февраля 1980 г. // Европейский суд по правам человека: Избранные решения: В 2 т. 
Т. 1 / Пред. ред. коллегии д.ю.н., проф. В.А. Туманов. М.: НОРМА, 2000. С. 311, а также в статье: 
Комаров А.С. Основополагающие принципы третейского суда // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 2001. N 4. С. 89. 

 
В решении ЕСПЧ по делу Девеер против Бельгии от 27 февраля 1980 г. подтверждено, что 

"право на правосудие - одно из составляющих справедливого судебного разбирательства - так же 
не абсолютно в уголовно-правовой, как и в гражданско-правовой сфере. ...Во внутреннем 
законодательстве многих Договаривающихся Государств такого рода отказ нередко встречается 
как в области гражданского права, в частности в виде арбитражных оговорок, так и в сфере 
уголовного права в виде inter alia штрафов, уплачиваемых в согласительном порядке. Такой отказ, 
который имеет несомненные преимущества для заинтересованного лица, а также для отправления 
правосудия, в принципе не противоречит Конвенции..." <1>. 

-------------------------------- 
<1> Европейский суд по правам человека: Избранные решения. В 2 т. Т. 1 / Пред. ред. 

коллегии д.ю.н., проф. В.А. Туманов. С. 310 - 311. 
 
В 1986 г. ЕКПЧ отказала в принятии к рассмотрению заявления, в котором ставился вопрос о 

признании не подлежащей применению арбитражной оговорки как нарушающей положения ст. 6 
(1) Европейской конвенции о правах человека. ЕКПЧ отметила, что "право на доступ к правосудию 
не является абсолютным" и в большинстве участвующих в Конвенции государств ограничено или 
зависит от специальных условий в отношении несовершеннолетних, сутяжников, невменяемых, 
признанных банкротами и, как в этом деле, лиц, которые связаны арбитражным соглашением. 
Такие положения в принципе не противоречат ст. 6 Конвенции, когда их цель правомерна и 
способы их применения соразмерны (допустимому добровольному отказу от права на 
рассмотрение дела государственным судом) <2>. 

-------------------------------- 
<2> Axelsson and others v. Sweden. Application N 11960/86; Decision of Commission as to 

Admissibility 13 July 1990. Этот подход был подтвержден в более позднем решении ЕСПЧ по делу: 
Suovaniemi and others v. Finland. Application N 31737/96; Decision of the HER Court (sitting as 
chamber) as to Admissibility 23 February 1999 // Internet: http://www.humanrights.coe.int, 
http://www.coe.int, http://www.ehcr.coe.int. 

 
Во-вторых, в императивных нормах ст. 17 комментируемого Закона закреплены специальные 

принципы третейского разбирательства, гарантирующие исполнимость третейского соглашения. 
Закон наделяет третейских судей компетенцией самостоятельно решать вопрос о наличии или 
отсутствии у них компетенции в отношении конкретного спора, в том числе относительно наличия 
или действительности третейского соглашения (принцип "компетенции-компетенции"). Именно для 
этой цели в силу закона третейская оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться 
как соглашение, не зависящее от других условий договора (принцип "автономности третейского 
соглашения"). 

Реализация принципов "компетенции-компетенции" и "автономности третейского 
соглашения" обеспечивается также законодательным обеспечением безотзывности третейского 
соглашения, которая гарантируется выполнением государственными судами возложенной на них 
законом и международными договорами Российской Федерации обязанности оставить без 
рассмотрения иск <1> по спору, в отношении которого имеется действительное, не утратившее 
силу исполнимое третейское соглашение <2>. 

-------------------------------- 
<1> Условиями оставления иска без рассмотрения являются: (а) заявление ходатайства об 

этом не позднее первого заявления стороны по существу спора; (б) отсутствие у суда оснований 
для установления, что соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

<2> Статья II (3) Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., совпадающая с содержанием п. 2 ст. 8 
Закона о международном коммерческом арбитраже; п. 5 ст. 148 АПК, ч. 6 ст. 222 ГПК. 
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Третья особенность принципа законности применительно к третейскому разбирательству 
объясняется его юрисдикционным характером. Третейское разбирательство - юрисдикционная 
("квазисудебная") деятельность "частных лиц" - третейских судей. 

В российском процессуальном праве принцип законности трактуется как требование 
рассматривать дела с применением норм материального права и совершать процессуальные 
действия в соответствии с правилами, установленными законодательством о судопроизводстве. 

Реализация принципа законности процесса в третейском разбирательстве означает: 
рассмотрение дел в соответствии с нормами (материального) права (ст. 6 комментируемого 

Закона), а не ex aequo et bono ("по справедливости и добросовестности"); 
осуществление третейского разбирательства по правилам, определенным в соответствии со 

ст. 19 "Определение правил третейского разбирательства" комментируемого Закона <3>; 
-------------------------------- 
<3> См. комментарий к ст. 19 "Определение правил третейского разбирательства", а также 

комментарии к ст. 10 "Формирование состава третейского суда"; ст. 20 "Место третейского 
разбирательства"; ст. 21 "Язык (языки) третейского разбирательства"; ст. 29 "Назначение и 
проведение экспертизы"; ст. 30 "Протокол заседания третейского суда" и др. 

 
исчерпывающий перечень нарушений Закона о третейских судах, при доказанности которых 

заинтересованной стороной компетентный суд вправе вынести определение об отмене или отказе 
в исполнении решения третейского суда (ч. 2 ст. 233 и ч. 2 ст. 239 АПК; ч. 2 ст. 422 и ч. 1 ст. 426 
ГПК); 

нарушение решением третейского суда "основополагающих принципов российского права", в 
том числе вынесение решения по спору, которое не может быть предметом третейского 
разбирательства в соответствии с федеральным законом как основание для отмены или отказа в 
исполнении решения третейского суда компетентным судом ex officio (абз. 4 и 5 п. 1 ст. 42 и абз. 4 
и 5 п. 1 ч. 2 ст. 46 комментируемого Закона; п. 2 и 4 ч. 2 ст. 233; п. 2 и 4 ч. 2 ст. 239 АПК; п. 2 и 4 ч. 2 
ст. 421 и п. 2 и 4 ч. 1 ст. 426 ГПК). 

Конфиденциальность принято относить к важным преимуществам третейского 
разбирательства. Законодательное закрепление этого преимущества в качестве одного из 
принципов третейского разбирательства имеет большое практическое значение, заключающееся в 
установлении законных оснований для отнесения сведений о третейском разбирательстве к 
специально охраняемой законом тайне <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188. 
 
В ст. 22 <2> комментируемого Закона установлены специальные гарантии соблюдения 

третейскими судьями и третейскими судами закрепленного в ст. 18 Закона принципа 
конфиденциальности третейского разбирательства. 

-------------------------------- 
<2> См. комментарий к ст. 22 "Конфиденциальность третейского разбирательства". 
 
Принцип конфиденциальности третейского разбирательства распространяется также на лиц, 

избранных или назначенных для рассмотрения спора в третейском суде, но утративших 
полномочия третейских судей по основаниям, перечисленным в ст. 13 и 38 Закона (в том числе по 
соглашению сторон; после принятия решения по существу спора или определения о прекращении 
третейского разбирательства и др.). Он также обеспечивается правилами производства по делам 
об отмене или исполнении решения третейского суда в компетентном суде. В соответствии с ч. 2 
ст. 232 и ч. 2 ст. 238 АПК, ч. 2 ст. 420 и ч. 2 ст. 425 ГПК при подготовке таких дел к судебному 
разбирательству судья компетентного суда может истребовать из третейского суда материалы 
дела только по ходатайству обеих сторон третейского разбирательства (лиц, участвующих в деле). 

Независимость и беспристрастность третейских судей - общепризнанный принцип 
третейского разбирательства, закрепленный в большинстве национальных законов, в 
международных договорах и в правилах третейского разбирательства. 

Третейский судья при разрешении спора осуществляет третейское разбирательство 
правовых споров и в этом своем качестве должен удовлетворять требованиям, обеспечивающим 
реализацию права граждан и их объединений (организаций) на "справедливое разбирательство 
дела" "независимым и беспристрастным судом" (ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции о правах 
человека) <1>. 

-------------------------------- 
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<1> В судебном решении по делу Пирсак ЕСПЧ определил "беспристрастность" как 
"отсутствие предубеждения или предвзятости" // Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская 
конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. С. 219. 

 
Поскольку требования независимости и беспристрастности третейского судьи производны от 

одноименных требований к судьям государственных судов, совпадают и подходы к 
основополагающим гарантиям их функциональной деятельности. Никто: ни органы 
государственной власти, ни учредители постоянно действующих третейских судов, ни их 
должностные лица или сотрудники - не вправе оказывать влияние на деятельность третейских 
судей по рассмотрению спора в силу правила ст. 18 Федерального закона "О третейских судах в 
Российской Федерации". 

Определенные гарантии независимости третейских судей от органов власти установлены в 
ч. 2 ст. 3 и в ч. 7 ст. 8 комментируемого Закона, в котором введены запреты: (1) на образование 
третейских судов при федеральных органах государственной власти, органах власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления; (2) на избрание (назначение) 
третейским судьей лица, которое не может выполнять такую деятельность в соответствии с его 
должностным статусом, определенным федеральным законом. 

Независимость третейских судей от учредителей постоянно действующих третейских судов 
также имеет место в отсутствие вмешательства их органов, должностных лиц и сотрудников в 
деятельность третейских судей по рассмотрению спора и в принятие решения по делу. Само по 
себе включение лиц в список третейских судей (обязательного или рекомендательного характера) 
и выплата гонораров за рассмотрение спора не означают зависимости этих лиц от утвердившей 
такой список и выплачивающей гонорары организации-учредителя постоянно действующего 
третейского суда. 

Независимость третейского судьи от сторон понимают как "отсутствие денежных и иных 
связей между ним и одной из сторон". Считается, что лицо не может быть избрано (назначено) и 
принять функции третейского судьи, "если оно имеет прочные деловые связи с одной из сторон 
либо материально заинтересовано в исходе дела, будучи, например, держателем акций компании, 
ее должностным лицом или сотрудником и т.п." <1>. 

-------------------------------- 
<1> Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие для высших 

юридических учебных заведений. СПб.: Издательский дом "Сентябрь", 2001. С. 150. 
 
Беспристрастность - "отсутствие у третейского судьи предрасположенности по отношению к 

определенной стороне или к существу спора" <2>. 
-------------------------------- 
<2> Там же. 
 
Именно беспристрастность третейского судьи обеспечивается законодательным 

закреплением таких требований к третейскому судье, как способность "обеспечить 
беспристрастное разрешение спора", отсутствие "прямой или косвенной заинтересованности в 
исходе дела" (ч. 1 ст. 8 комментируемого Закона). Этой же цели подчинены правила 
формирования состава третейских судей, устанавливающие основания для отвода (самоотвода) 
третейского судьи (ст. 8 и 11 комментируемого Закона). "...Назначение арбитров (третейских 
судей) сторонами - и поэтому близкие отношения между ними - не противоречит статье 6 
Конвенции, если применяемая процедура назначения арбитров дает сторонам равные права и 
положение" <3>. 

-------------------------------- 
<3> Решения ЕКПЧ N 8588 и 8589 от 12.10.82 (цит. по: Комаров А.С. Основополагающие 

принципы третейского суда // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. N 4. С. 91). 
 
Между независимостью и беспристрастностью существует функциональная взаимосвязь. 

Третейские судьи беспристрастны, пока не доказано обратное. Беспристрастность полагается 
условием независимости. Необходимо не только, чтобы третейские судьи были независимы, 
отсутствие их независимости должно быть очевидным <4>. 

-------------------------------- 
<4> Bramelid and Malmstrom v. Sweeden (application 8588/794, 8589/79); Report and Opinion of 

Commission 12 December 1983 (Haydn-Williams J. Arbitration and Human Rights Act 1998. Arbitration // 
The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators. 2001. Vol. 67. N 4. P. 306). 
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При определении пределов применения принципов независимости и беспристрастности, 
состязательности и равноправия сторон под третейскими судьями следует понимать лиц, которые 
получают предложение о принятии назначения быть третейским судьей <5>; лиц, уже избранных 
или назначенных для рассмотрения спора; третейских судей, выполняющих функции третейского 
судьи по рассмотрению спора вплоть до составления текста окончательного решения третейского 
суда (ст. 32 - 36 комментируемого Закона). 

-------------------------------- 
<5> Fouchard, Gaillard, Goldman. On International Commercial Arbitration. Kluwer Law Publishing, 

1999. Para. 1040 (p. 572). 
 
Принцип диспозитивности третейского разбирательства является логическим продолжением 

одноименного принципа в материальных правоотношениях - свободы гражданско-правового 
договора. Согласно Гражданскому кодексу, "граждане (физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых 
не противоречащих законодательству условий договора" (ч. 2 ст. 1 ГК). Именно в соответствии с 
принципом диспозитивности стороны третейского разбирательства вправе заключить договор о 
выборе формы защиты субъективных гражданских прав - третейское соглашение. 

Автономия воли сторон договора проявляется в праве на заключение третейского 
соглашения как основы третейского разбирательства и в праве договариваться о правилах 
третейского разбирательства. Как указал Конституционный Суд РФ в своих Определениях от 9 
декабря 1999 г., 21 июня 2000 г., 26 октября 2000 г., при заключении договора сторона обладает 
правом предусмотреть в нем возможность разрешения споров в порядке судопроизводства в 
государственном суде. Если сторона не реализует это право, а подписывает третейское 
(арбитражное) соглашение о передаче споров на рассмотрение в третейский суд (международный 
коммерческий арбитраж), то тем самым она реализует свое право на свободу договора, 
добровольно избирает третейский суд как способ разрешения споров и соглашается подчиниться 
правилам третейского разбирательства) <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Карабельников Б.Р. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений: 

Научно-практический комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 года. С. 358 - 360; 362 - 366. 
 
Отличительная особенность принципа диспозитивности в третейском разбирательстве 

состоит в преобладании именно диспозитивного начала в правовом регулировании правил 
третейского разбирательства. Стороны имеют право согласовывать правила третейского 
разбирательства, начинающегося с момента обращения в третейский суд, продолжающегося при 
избрании (назначении) третейских судей и при совершении иных процессуальных действий, 
включая порядок принятия третейским судом решения по существу спора либо определения о 
прекращении третейского разбирательства по иным основаниям <2>. 

-------------------------------- 
<2> В ст. 40 комментируемого Закона сторонам предоставлена также возможность 

предусмотреть в третейском соглашении, что вынесенное в соответствии с этим соглашением 
решение третейского суда "не может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи 
заявления об отмене решения в компетентный суд". В принципе такое законодательное решение 
представляется допустимым в свете приведенных выше решений ЕКПЧ и ЕСПЧ при условии 
соблюдения принципов справедливого третейского разбирательства и сохранении контроля 
государственного суда на стадии исполнения решения третейского суда. Однако в ГПК и АПК не 
включены нормы, прямо корреспондирующие ст. 40 комментируемого Закона. В принципе 
применение этой статьи может иметь место при условии расширительного толкования в судебной 
практике ч. 2 ст. 418 ГПК и ч. 3 ст. 230 АПК, предусматривающих, что заявление об оспаривании 
решения третейского суда подается в компетентный суд в срок, не превышающий трех месяцев со 
дня получения оспариваемого решения стороной, обращающейся с заявлением, "если иное не 
установлено международным договором или федеральным законом". 

 
Пределы применения принципа диспозитивности в третейском разбирательстве определены 

в абз. 1 ч. 3 ст. 19 Закона, в соответствии с которым согласованные сторонами правила 
третейского разбирательства не могут противоречить обязательным положениям Закона о 
третейских судах. Под "обязательными положениями" комментируемого Закона понимаются такие, 
которые не предоставляют сторонам права договариваться по отдельным вопросам. 
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Состязательность и равноправие сторон - два взаимосвязанных принципа процессуального 
права, имеющих в третейском разбирательстве существенную специфику. 

Так же как и в гражданском (арбитражном) процессуальном праве, равноправие сторон 
является условием состязательности. Однако само равноправие сторон в третейском 
разбирательстве обусловлено выполнением третейскими судьями возложенной на них 
обязанности по соблюдению принципа независимости и беспристрастности" как условия "равного 
отношения к сторонам, предоставления им всех возможностей для изложения своей позиции". 

Нарушение арбитрами принципа равного отношения к сторонам может выражаться не только 
в том, что арбитр относился к одной из сторон предвзято, но и в том, что арбитр не действовал 
эффективно на основе принципа равноправия сторон <1>. 

-------------------------------- 
<1> Albert van den Berg. The New York Convention of 1958. Towards a Uniform Judicial 

Interpretation. 1981, 1994 reprint. P. 378. 
 
Несоблюдение правил формирования состава третейского суда и ведение третейского 

разбирательства с нарушением требований к третейским судьям; непредоставление стороне 
возможности "представить третейскому суду свои объяснения", в том числе и по причине 
неуведомления об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания 
третейского суда, могут являться основаниями для отмены или отказа в принудительном 
исполнении решения третейского суда (при условии их доказанности заинтересованной стороной) 
(абз. 4 и 5 п. 1 ст. 42 и абз. 4 и 5 п. 1 ч. 2 ст. 46 комментируемого Закона; п. 2 и 4 ч. 2 ст. 233; п. 2 и 
4 ч. 2 ст. 239 АПК; п. 2 и 4 ч. 2 ст. 421 и п. 2 и 4 ч. 1 ст. 426 ГПК). 

Договорная в своей основе природа института третейского суда предопределяет 
диспозитивность правовых основ при определении правил третейского разбирательства. 
Следствием такого подхода является отсутствие строгой, предписанной законом процессуальной 
формы третейского разбирательства. Гибкость большинства процессуальных правил третейского 
разбирательства, а также его конфиденциальный характер обусловливают вариативность меры 
состязательного начала в третейском суде при неизменности основного постулата 
состязательного процесса - возложения на стороны обязанности по представлению доказательств. 

 
Статья 19. Определение правил третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 19 
 
1. В ст. 19 Закона конкретизируется принцип диспозитивности третейского разбирательства, 

закрепленный в ст. 18 Закона <1>. 
-------------------------------- 
<1> См. комментарий к ст. 18 комментируемого Закона. 
 
Согласно ч. 1 и 2 ст. 19 Закона стороны третейского разбирательства могут договориться о 

правилах третейского разбирательства при заключении третейского соглашения о передаче спора 
как в постоянно действующий третейский суд, так и в третейский суд для разрешения конкретного 
спора. 

Соглашение о правилах третейского разбирательства в постоянно действующем третейском 
суде может быть заключено несколькими способами. 

Во-первых, стороны могут договориться о применении правил постоянно действующего 
третейского суда путем заключения третейского соглашения о передаче спора в постоянно 
действующий третейский суд. Такая договоренность считается достигнутой в отсутствие 
специального указания о ней в третейском соглашении. В этом случае в соответствии с ч. 3 ст. 7 
Закона правила постоянно действующего третейского суда рассматриваются в качестве 
неотъемлемой части третейского соглашения. 

Во-вторых, стороны вправе заключить третейское соглашение о передаче спора в постоянно 
действующий третейский суд, однако договориться о применении иных правил третейского 
разбирательства. При условии, что это допускается правилами избранного сторонами постоянно 
действующего третейского суда, под "иными правилами третейского разбирательства" может 
пониматься как уже существующий свод правил (положение, регламент), так и правила, 
согласованные непосредственно сторонами с соблюдением положений ч. 2 ст. 19 и ч. 5 и 6 ст. 3 
Закона. Согласованными сторонами правилами являются такие положения избранных ими правил 
третейского разбирательства, которые определяют иной порядок совершения процессуальных 
действий, нежели положения Закона, позволяющие сторонам договариваться по отдельным 
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вопросам, либо положения о порядке совершения не регламентированных в Законе 
процессуальных действий. 

В-третьих, стороны имеют право договориться об отдельных правилах третейского 
разбирательства в тех пределах, в которых это допускается согласованными ими правилами 
третейского разбирательства. 

Правила третейского разбирательства в третейском суде для разрешения конкретного спора 
могут быть согласованы сторонами непосредственно с соблюдением положений ч. 2 ст. 19 и ч. 5 и 
6 ст. 3 Закона либо путем согласования как подлежащего применению уже существующего свода 
правил (положения, регламента). 

В случае, если любые согласованные сторонами правила третейского разбирательства не 
содержат предписаний по отдельным вопросам, которые урегулированы в комментируемом 
Законе, подлежат применению положения этого Закона. 

2. В тех случаях, когда правила третейского разбирательства не согласованы сторонами, не 
определены правилами постоянно действующего третейского суда и комментируемым 
Федеральным законом, правом определять правила третейского разбирательства наделен 
третейский суд (абз. 2 ч. 3 ст. 19 Закона). Функции третейского суда, по смыслу абз. 2 ч. 3 ст. 19 
Закона, могут выполняться третейскими судьями, избранными или назначенными для 
рассмотрения конкретного спора, а также сотрудниками постоянно действующего третейского суда 
(председателями, ответственными секретарями, секретарями и др.). 

При определении правил третейского разбирательства третейские судьи должны 
руководствоваться принципами третейского разбирательства, обеспечивать равное отношение к 
сторонам и предоставлять каждой из них все возможности представления ее позиции по делу <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. комментарий к ст. 18 комментируемого Закона. 
 
На практике при определении правил третейского разбирательства самими судьями они 

иногда применяют по аналогии общие принципы судопроизводства и отдельные правила, 
закрепленные в ГПК и АПК. Такая практика не встречает возражений при условии, что 
обеспечивается ее соответствие характеру третейского разбирательства <2>. 

-------------------------------- 
<2> См.: Лунц Л.А. Международный гражданский процесс. М., 1966. С. 165; Лебедев С.Н. 

Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража. М.: ТПП СССР, 1980. С. 39 - 
42; Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран - членов СЭВ. М., 1980. 
С. 61; Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации (закон, 
регламент, комментарии). М., 1996. С. 71; Петросян Р.А. Применение Регламента МКАС в 
сочетании с Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже" // Актуальные вопросы 
международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации / Отв. ред. А.С. Комаров. М.: Спарк, 2002. С. 93 - 106; Розенберг М.Г. 
Международному коммерческому арбитражному суду при Торгово-промышленной палате РФ 70 
лет // ЭЖ-Юрист. 2002. N 39 (октябрь). С. 6. 

 
Пределы автономии воли сторон при использовании ими любого способа согласования 

правил третейского разбирательства очерчены в абз. 1 ч. 3 ст. 19 Закона, в соответствии с 
которым согласованные сторонами правила третейского разбирательства не могут противоречить 
обязательным положениям Закона о третейских судах. Под "обязательными положениями" 
комментируемого Закона понимаются такие, которые не предоставляют сторонам права 
договариваться по отдельным вопросам. 

В Законе не определены форма и время заключения соглашения сторон о правилах 
третейского разбирательства. Это означает, что к правилам третейского разбирательства не 
применимы требования ст. 7 Закона о письменной форме третейского соглашения. Для отдельных 
стадий правила третейского разбирательства могут быть определены с применением разных 
способов в любое время, как до начала, так и во время третейского разбирательства. 

Например, формирование третейского суда для разрешения конкретного спора 
производится с применением положений ч. 5 ст. 3, а также ст. 8 - 14 Закона, после чего третейское 
разбирательство продолжается по правилам, согласованным после формирования состава 
третейского суда. Другой пример. Стороны согласовали применение правил постоянно 
действующего суда, не содержащих порядок назначения экспертов и проведения экспертизы. В 
ходе третейского разбирательства стороны могут согласовать такие правила иначе, чем они 
определены в диспозитивных нормах ст. 29 Закона. 
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Определение правил третейского разбирательства ограничено сферой применения 
комментируемого Закона. Это важно иметь в виду в тех случаях, когда к компетенции постоянно 
действующего третейского суда отнесено разрешение как "внутренних" споров, так и споров, 
подлежащих рассмотрению в порядке международного коммерческого арбитража. В первом из 
названных случаев при определении процедуры третейского разбирательства применяются 
положения Закона о третейских судах, во втором - положения Закона о международном 
коммерческом арбитраже. 

 
Статья 20. Место третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 20 
 
1. Содержание ст. 20 Закона по сути аналогично содержанию ч. 1 ст. 20 Закона о 

международном коммерческом арбитраже, согласно которой "стороны могут по своему 
усмотрению договориться о месте арбитража. В отсутствие такой договоренности место 
арбитража определяется третейским судом с учетом обстоятельств дела, включая фактор 
удобства для сторон". 

В свою очередь, приведенные нормы ч. 1 ст. 20 Закона о международном коммерческом 
арбитраже воспроизводят аналогичные нормы ч. 1 ст. 20 Типового закона ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже". Это позволяет в целях единообразного толкования 
обратиться к истории разработки ст. 20 названного Типового закона <1>. 

-------------------------------- 
<1> Holtzmann, Howard M. A guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration: legislative history and commentary. Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989, 
1994. P. 592 - 597. 

 
Разработчики Типового закона исходили из того, что обычно третейское разбирательство - 

заседания третейского суда, совершение третейским судом отдельных процессуальных действий - 
проводится именно в том месте, которое согласовано сторонами или определено третейскими 
судьями как место арбитража. Однако и в тех случаях, когда отдельные заседания или 
процессуальные действия в целях процессуальной экономии совершаются третейским судом в 
ином месте, все эти действия считаются совершенными в согласованном сторонами месте 
арбитража. Этот аспект значения категории "место арбитража" применительно к Федеральному 
закону "О третейских судах в Российской Федерации" будет подробно рассмотрен далее. 

Основное процессуальное значение категории "место арбитража" выходит за пределы 
регулирования в ст. 20 Типового закона и заключается в установлении правил, по которым 
определяются место вынесения решения третейского суда и правила подсудности 
государственным судам дел об отмене и (или) признании и исполнении решений третейских судов. 
В Типовом законе место арбитража имеет юридическое значение в трех следующих случаях. Во-
первых, место арбитража позволяет определить, применим ли вообще в каждом конкретном деле 
принятый на основе Типового закона национальный Закон о международном коммерческом 
арбитраже, в соответствии со ст. 1 (2) которого почти все положения этого Закона применяются к 
международному коммерческому арбитражу, только если "место арбитража находится на 
территории" данного государства. Исключение составляют ст. 8, 9, 35 и 36 Типового закона. 

Во-вторых, место арбитража может иметь значение для решения вопроса о том, является ли 
арбитраж международным. В соответствии со ст. 1 (3) (b), (i) Типового закона, арбитраж считается 
международным и в случае, когда определенное в арбитражном соглашении или в соответствии с 
ним место арбитража находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои 
коммерческие предприятия. 

В-третьих, согласно ст. 31 (3) Типового закона, арбитражное решение считается вынесенным 
в месте арбитража независимо от того, где фактически было принято, составлено и подписано 
такое решение. Это важно при признании и исполнении решения, которое может, например, 
допускаться только в отношении арбитражных решений, вынесенных на территории другого 
участвующего в международном договоре государства <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья I (3) Нью-Йоркской конвенции от 10 июня 1958 г. "О признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений". 
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Для Закона о международном коммерческом арбитраже актуальными являются первое и 
третье из приведенных выше значений. Однако более подробное их рассмотрение применительно 
к международному коммерческому арбитражу для целей настоящего комментария не требуется. 

2. Процессуальное значение категории "место арбитража" ("место третейского 
разбирательства") было воспринято и системно применено в российских Законах о третейском 
суде и о международном коммерческом арбитраже; в новых АПК и ГПК. Ключевыми положениями 
в этой системе являются, во-первых, положение ч. 4 ст. 32 комментируемого Закона, согласно 
которому "решение третейского суда считается принятым в месте третейского разбирательства"; 
во-вторых, положение ч. 3 ст. 31 Закона о международном коммерческом арбитраже: "В 
арбитражном решении должны быть указаны его дата и место арбитража, как оно определено в 
соответствии с п. 1 ст. 20". 

Связующим звеном выступает определение компетентного суда в ч. 9 ст. 2 комментируемого 
Закона, согласно которой компетентный суд - арбитражный суд субъекта Российской Федерации 
по спорам, подведомственным арбитражным судам, районный суд по спорам, подведомственным 
судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, установленной арбитражным 
процессуальным и гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В АПК и в ГПК категория "место третейского разбирательства" (как тождественная категории 
"место принятия решения третейского суда") используется в качестве критерия для определения 
территориальной подсудности заявлений об отмене решения третейского суда (международного 
коммерческого арбитража) арбитражному суду субъекта Российской Федерации, на территории 
которого принято решение третейского суда (ч. 3 ст. 230 АПК); районному суду, на территории 
которого принято решение третейского суда (ч. 2 ст. 418 ГПК); либо территориальной подсудности 
заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда (международного коммерческого арбитража) арбитражному суду субъекта Российской 
Федерации, на территории которого принято решение третейского суда (ч. 8 ст. 38 АПК) <1>; а 
также для решения вопроса о сфере действия гл. 31 АПК как подлежащей применению в 
отношении "решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на 
территориях иностранных государств, возникающих при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности (иностранные арбитражные решения)" (ч. 1 ст. 241 АПК) <2>. 

-------------------------------- 
<1> Ответ на вопрос о соотношении образовавшихся по причинам юридико-технического 

характера различий между положениями ч. 8 ст. 38 и ч. 3 ст. 236 АПК зависит от формирования 
правоприменительной практики. Согласно ч. 2 ст. 423 ГПК заявление о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в районный суд по 
месту жительства или месту нахождения должника либо, если место жительства или место 
нахождения неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского 
разбирательства. 

<2> Сфера применения ст. 416 и 417 ГПК о признании и исполнении решений "иностранных 
третейских судов (арбитражей)" подлежит определению с применением норм международных 
договоров Российской Федерации. Так, Нью-Йоркская конвенция от 10 июня 1958 г. "О признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений" "применяется в отношении 
признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории 
государства иного, чем то государство, где испрашивается признание и приведение в исполнение 
таких решений..." (ст. I Нью-Йоркской конвенции). 

 
3. В ст. 20 комментируемого Закона не включено положение ч. 2 ст. 20 Типового закона и 

Закона о международном коммерческом арбитраже следующего содержания. В отсутствие 
договоренности сторон об ином состав третейского суда может собраться в ином, нежели "место 
третейского разбирательства", месте, "которое он считает надлежащим для проведения 
консультаций между арбитрами, заслушивания свидетелей, экспертов или сторон либо для 
осмотра товаров, другого имущества или документов". При этом совершение перечисленных 
действий не изменяет имеющего процессуальное значение места третейского разбирательства, 
согласованного сторонами либо определенного составом третейского суда. 

Разработчики законопроекта в данном случае исходили из использования термина "место 
третейского разбирательства" в двух значениях. 

В первом значении термин "место третейского разбирательства" понимался как место, 
которое стороны согласовали или состав третейского суда определил в качестве юридической 
фикции, используемой для определения места вынесения решения третейского суда и 
подсудности заявлений об отмене либо о принудительном исполнении решения третейского суда. 
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Второе значение - не обязательно совпадающее с местом третейского разбирательства 
место проведения отдельных заседаний третейского суда, не изменяющее места третейского 
разбирательства как юридической фикции. 

Однако в окончательной редакции ст. 20 Закона так и не нашло закрепления различие между 
местом третейского разбирательства и местом заседаний третейского суда с целью "проведения 
консультаций, заслушивания экспертов, свидетелей или сторон либо для осмотра имущества или 
документов". История внесения изменений в содержание ст. 20 законопроекта и их понимание 
разработчиками не дают основания для ограничительного толкования права состава третейского 
суда на определение "места третейского разбирательства". 

Диспозитивный характер включенных в ст. 20 норм позволяет сторонам договориться о 
месте третейского разбирательства непосредственно (в третейском суде для разрешения 
конкретного спора) либо путем выбора подлежащих применению правил постоянно действующего 
третейского суда (в постоянно действующем третейском суде). 

Стороны могут договориться о месте третейского разбирательства, являющемся 
одновременно и исключительно местом проведения всех заседаний состава третейского суда. 
Правомерной следует считать и договоренность сторон третейского разбирательства о "месте 
третейского разбирательства" при одновременном наделении состава третейского суда правом 
проводить отдельные заседания и совершать процессуальные действия в любом другом месте 
при неизменности процессуального значения места третейского разбирательства. Такая 
договоренность может быть достигнута и путем согласования содержащих такое положение 
правил постоянно действующего третейского суда. 

Предлагаемая трактовка позволяет составу третейских судей вести третейское 
разбирательство наиболее эффективно и с наименьшими затратами. 

 
Статья 21. Язык (языки) третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 21 
 
1. В ч. 1 ст. 21 Закона закреплено основное правило о порядке определения языка (языков) 

третейского разбирательства. Это правило является диспозитивным, т.е. позволяющим сторонам 
договориться о ведении третейского разбирательства на любом языке, или на нескольких языках 
народов Российской Федерации, либо на иностранном языке. В отсутствие договоренности сторон 
о языке или языках третейского разбирательства третейское разбирательство ведется на русском 
языке - государственном языке Российской Федерации. 

Возможность ведения третейского разбирательства на любом языке, а также на нескольких 
языках является важным преимуществом третейского разбирательства, наилучшим образом 
обеспечивающим реализацию закрепленного в ст. 26 Конституции РФ права каждого на 
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества, а также доступность третейского разбирательства, его экономичность в сравнении с 
правилами судопроизводства в государственных судах. 

Договоренность сторон о том, что несколько языков будут являться языками третейского 
разбирательства, должна трактоваться в том смысле, что каждый составленный на одном из 
языков третейского разбирательства документ может быть представлен без перевода. 

При наличии между сторонами договоренности о ведении третейского разбирательства на 
нескольких языках возможно направление сторонами друг другу и третейским судьям без 
перевода искового заявления и отзыва на него, иных письменных документов и материалов на тех 
языках, на которых они составлены, а также об использовании нескольких языков в заседании 
третейского суда. 

Одновременно стороны вправе достичь соглашения о том, на каком или на каких из 
согласованных сторонами языках третейского разбирательства будет рассматриваться дело в 
заседании третейского суда. Заседание третейского суда также может вестись с использованием 
нескольких языков, при условии, что этими языками владеют все участники заседания. 

Решение третейского суда составляется, как правило, на одном из языков третейского 
разбирательства. При определении по соглашению сторон языка, на котором должно быть 
изложено решение третейского суда, следует принимать во внимание владение этим языком 
всеми входящими в состав третейского суда третейскими судьями и правила о подсудности, 
определяющие государственный суд, компетентный рассматривать заявления об отмене и о 
принудительном исполнении решения третейского суда. 

В ст. 21 Закона не определены форма, способы и время заключения сторонами соглашения 
о языке (языках) третейского разбирательства. При решении этих вопросов подлежит применению 
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ст. 19 Закона, закрепляющая общие положения об определении правил третейского 
разбирательства. Следовательно, соглашение о языке (языках) третейского разбирательства 
может быть заключено любым из указанных или подразумеваемых в ст. 19 Закона способов. При 
этом соглашение сторон может быть достигнуто в любое время до начала третейского 
разбирательства и на любой его стадии. Следовало бы прилагать усилия к определению языка 
(языков) третейского разбирательства до его начала, так как требование о знании языка (языков) 
третейского разбирательства целесообразно формулировать как одно из квалификационных 
требований к третейским судьям на стадии их избрания (назначения). 

2. Правила ч. 2 и 3 ст. 21 Закона рассчитаны на те случаи, когда стороны своевременно не 
достигли договоренности о языке (языках) третейского разбирательства, либо когда в ходе 
третейского разбирательства неожиданно потребовалось представление какого-либо документа 
или материала на ином языке (языках), нежели согласованный сторонами язык (языки) 
третейского разбирательства. 

Поскольку ни Закон, ни новые АПК и ГПК не устанавливают случаев обязательного 
направления рассмотренного третейским судом дела в компетентный суд, основное 
предназначение ч. 2 и 3 ст. 21 Закона заключается в обеспечении возможности ознакомления с 
письменными документами и материалами как самим сторонам, так и третейским судьям. 

Необходимо отметить, что ни ч. 2 и ч. 3 ст. 21, ни иные положения Закона не содержат 
требования о необходимости соблюдения какого-либо порядка заверения (удостоверения) 
перевода представляемых в третейский суд документов и материалов. Такое требование 
установлено в Законе только для оригинала или копии решения третейского суда, прилагаемой к 
подаваемому в компетентный суд заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. 

 
Статья 22. Конфиденциальность третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 22 
 
1. В ст. 22 Закона установлены гарантии соблюдения третейскими судьями закрепленного в 

ст. 18 Закона принципа конфиденциальности третейского разбирательства. 
Термины "третейский судья" и "третейский суд" имеют в комментируемой статье условное 

значение. В целях применения ст. 22 Закона под третейскими судьями следует понимать лиц, 
которые избраны или назначены для рассмотрения спора в третейском суде и выполняют функции 
третейского судьи по рассмотрению спора в соответствии с комментируемым Законом, либо также 
лиц, которые избраны или назначены для рассмотрения спора в третейском суде, но утратили 
полномочия третейских судей по основаниям, перечисленным в ст. 13 Закона. 

Термин "третейский суд" указывает на то, что требование о конфиденциальности 
третейского разбирательства подлежит применению и в отношении лиц, выполняющих функции 
руководителей (председателя, заместителя председателя), и в отношении персонала постоянно 
действующего третейского суда (ответственного секретаря, секретаря, машинисток, иных 
сотрудников). 

В третейском суде для разрешения конкретного спора термин "третейский суд" включает 
лиц, которые выполняют технические функции по обеспечению третейского разбирательства 
(ведению протокола, получению и направлению корреспонденции и т.п.) на основании гражданско-
правового договора с одной или обеими сторонами либо с третейским судьей (третейскими 
судьями). 

В ч. 1 ст. 22 Закона определены пределы применения принципа конфиденциальности в 
отношении сведений, которые становятся известны третейскому суду и третейским судьям "в ходе 
третейского разбирательства". Такой подход отражает сложившуюся в современной российской 
практике традицию: исходить из конфиденциального характера любых сообщаемых в третейском 
суде сведений, за исключением случаев, когда стороны третейского разбирательства или их 
правопреемники выразили свое согласие об обратном. 

Примером такой договоренности сторон могут быть включенные в правила третейского 
разбирательства положения, согласно которым в заседание третейского суда могут быть 
допущены лица, не принимающие участие в рассмотрении спора, а опубликование решений 
третейского суда допускается по решению председателя постоянно действующего третейского 
суда, как правило, при условии неразглашения информации, содержащей указание фамилий, 
наименования сторон третейского разбирательства, признаков, идентифицирующих спорное 
имущество и его стоимость. 
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Не все сведения, которые становятся предметом третейского разбирательства, могут иметь 
характер конфиденциальной информации. 

Во-первых, законодательством Российской Федерации устанавливается перечень сведений, 
которые не могут являться конфиденциальными <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. ст. 2, 5 и 7 Закона РФ "О государственной тайне"; Перечень сведений 

конфиденциального характера утвержден Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188; 
перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определен в 
Постановлении Правительства РФ от 5 декабря 1991 г. (СП РФ. 1992. N 1 - 2. Ст. 7) и др. 

 
Во-вторых, сами стороны могут не рассматривать какие-то сведения как конфиденциальные. 
Несмотря на примененный в ст. 22 Закона подход, для наилучшего обеспечения интересов 

сторон третейского разбирательства третейским судьям и сторонам третейского разбирательства 
целесообразно использовать зарубежный опыт по заключению до начала третейского 
разбирательства соглашения о конфиденциальности. 

В соответствии с Рекомендациями Комиссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) об организации арбитражного (третейского) разбирательства соглашение о 
конфиденциальности может касаться следующих сведений: 

конкретные доказательства, содержание письменных и устных объяснений сторон, сам факт 
третейского разбирательства; имена и персональные данные третейских судей; содержание 
решения третейского суда; 

средства обеспечения конфиденциальности содержания такой информации и заседаний 
третейского суда; 

использование специальных мер обеспечения конфиденциальности при передаче 
информации с использованием электронных средств связи; 

информация, которая при определенных обстоятельствах может быть предана гласности 
полностью или частично. 

Представляется, что и в отсутствие специального соглашения о конфиденциальности 
нарушение третейским судом возложенной на него Законом обязанности не разглашать 
информацию о третейском разбирательстве может повлечь применение к виновным в этом лицам 
мер гражданско-правовой ответственности. В качестве правового основания в этом случае может 
быть по аналогии применена ст. 139 ГК РФ. 

2. Важнейшей гарантией соблюдения принципа конфиденциальности третейского 
разбирательства является законодательное закрепление "свидетельского иммунитета" третейских 
судей. Согласно ч. 2 комментируемой статьи третейские судьи отнесены к лицам, которые 
освобождаются от обязанности давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые 
стали им известны "в ходе третейского разбирательства". 

Конституционной основой приведенного законоположения является ст. 51 Конституции РФ. В 
ч. 1 ст. 51 Конституции РФ закреплено неотъемлемое право любого человека не 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом, а в ч. 2 - право законодательных органов власти 
устанавливать в федеральном законе иные случаи освобождения от обязанности давать 
свидетельские показания. 

В настоящее время круг лиц, освобожденных от обязанности давать свидетельские 
показания, определяется в федеральных законах об осуществлении правосудия в порядке 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ст. 55 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации"; ст. 34 
(9), 46, 52, 54 - 55, 72 УПК РСФСР; ст. 25.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ; ч. 
3 ст. 69 ГПК; ст. 56 (5) АПК). Кроме того, в ряде федеральных законов определенные категории 
лиц освобождены от обязанности давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые 
стали им известны в связи с выполнением профессиональных либо служебных обязанностей. 

Адвокаты не подлежат допросу в качестве свидетелей об обстоятельствах дела, ставших им 
известными в связи с оказанием юридической помощи (Федеральный закон 2002 г. "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). 

В арбитражном процессе не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, 
участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с рассмотрением дела; представители по гражданскому и иному делу - об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей в арбитражном 
суде (ч. 5 ст. 56 АПК). 
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Согласно ч. 3 ст. 69 ГПК в суде общей юрисдикции не подлежат допросу в качестве 
свидетелей "представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об 
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 
исполнением обязанностей представителя или защитника"; судьи, присяжные, народные или 
арбитражные заседатели - "о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с 
обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора". 

При толковании и применении ч. 2 ст. 22 комментируемого Закона следует принимать во 
внимание сложившееся понимание и практику применения аналогичных положений иных 
федеральных законов. Такой подход позволяет сформулировать ряд рекомендаций, имеющих 
практическое значение. 

Во-первых, ч. 2 ст. 22 Закона подлежит применению в отсутствие корреспондирующих 
положений в процессуальных кодексах. Аналогичная практика имела место в уголовном процессе 
со времени принятия Конституции РФ до введения в действие нового УПК РФ; в отношении 
свидетельского иммунитета священнослужителей - со дня введения в действие Федерального 
закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" (с изм. от 26 сентября 1997 г., от 26 
марта 2000 г. до введения в действие положения ст. 56 нового УПК РФ и до принятия нового ГПК 
РФ); в отношении депутатов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
освобожденных от обязанности давать свидетельские показания в отношении определенного 
круга обстоятельств на основании ст. 21 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 8 мая 1994 г. 
(с изм. и доп. от 5 июля 1999 г. и от 12 февраля 2001 г.). 

Во-вторых, отсутствие в комментируемом положении конкретизации вида судопроизводства, 
в котором третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля, следует понимать как 
признак положения общего характера. Иными словами, в силу ч. 2 ст. 22 Закона третейский судья 
не может быть допрошен в качестве свидетеля при осуществлении правосудия судами Российской 
Федерации. Именно так до введения в действие новых АПК и ГПК понималась норма ст. 3 (7) ФЗ 
"О свободе совести и о религиозных объединениях", согласно которой "не могут быть допрошены 
в качестве свидетелей священнослужители - об обстоятельствах, ставших им известными на 
исповеди". 

В-третьих, указание на то, что "третейский судья не может быть допрошен в качестве 
свидетеля", предполагает как собственно запрет допрашивать третейского судью в качестве 
свидетеля, так и право лица отказаться от дачи показаний об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с выполнением функций третейского судьи. 

 
Статья 23. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 
 
Комментарий к статье 23 
 
1. Направляемое в третейский суд исковое заявление должно быть изложено в документе, к 

содержанию которого предъявляются определенные требования, изложенные в ст. 23 Закона. В 
связи с этим необходимо учитывать следующее: 

а) на исковом заявлении проставляются число, месяц, год, указывающие на совершение 
такого процессуального действия, как подача иска. В случае, когда исковое заявление не содержит 
этих данных, время предъявления иска определяется по оттиску штемпеля почтовой службы 
места отправления на конверте. Аналогичным образом поступают, если имеются расхождения 
между данными, указанными в исковом заявлении, и данными, содержащимися на почтовом 
конверте. Если исковое заявление передается в третейский суд через курьера, то время подачи 
иска определяется датой сдачи искового материала в секретариат третейского суда или лицу, 
уполномоченному на прием корреспонденции. 

Значение этого элемента искового заявления проявляется в тех случаях, когда с учетом 
обстоятельств дела возникает необходимость рассмотреть и решить вопрос о соблюдении истцом 
сроков, установленных законодательством для обращения с требованиями о защите нарушенных 
прав; 

б) сторонами третейского разбирательства могут быть юридические и физические лица как в 
спорах между собой, так и в спорах друг с другом. Истцом является лицо, обращающееся в 
третейский суд за защитой своих прав и интересов по тем спорам, где допускается третейское 
разбирательство. Ответчиком является лицо, против которого направлено требование истца. В 
деле могут участвовать несколько истцов и ответчиков. Хотя в Законе не говорится о третьих 
лицах, тем не менее при определенных условиях (ясно выраженное в письменной форме 
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согласие) возможно и их участие в третейском разбирательстве. В таком случае данные о третьих 
лицах также приводятся в исковом заявлении. 

С учетом необходимости идентифицировать участвующие в деле стороны, ведения в 
дальнейшем переписки и направления им процессуальных документов п. 2 ст. 23 Закона 
предусматривает указание в исковом заявлении сведений о наименовании и месте нахождения 
сторон. В том случае, если в деле участвует в качестве стороны физическое лицо (гражданин, 
гражданин-предприниматель), то должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и место работы. 

При решении вопроса о том, что следует понимать под наименованием стороны, необходимо 
основываться на положениях п. 1 ст. 54 ГК. Указанная норма определяет, что юридическое лицо 
имеет свое наименование, содержащее указания на его организационно-правовую форму. 
Наименования некоммерческих организаций, унитарных предприятий, а также коммерческих 
организаций, когда это предусмотрено законодательством, должны содержать указание на 
характер деятельности этого юридического лица. 

В том случае, если стороной является гражданин или гражданин-предприниматель, вопросы, 
касающиеся его имени и места жительства, определяются по правилам ст. 19 и 20 ГК. 

Представляется целесообразным рекомендовать участникам гражданских правоотношений 
при заключении договоров, а также отдельных соглашений по поводу третейского 
разбирательства указывать в этих документах указанные выше сведения и данные; 

в) необходимым элементом искового заявления, направляемого для рассмотрения в порядке 
третейского разбирательства, являются данные, обосновывающие компетенцию третейского суда. 
С этой целью в исковом заявлении указывается, где именно предусмотрено и каково содержание 
соглашения сторон о подчинении спора юрисдикции третейского суда. Поэтому считается вполне 
приемлемым, когда истец указывает, что компетенция третейского суда предусмотрена в условии, 
изложенном в таком-то пункте (разделе) договора или в соглашении (протоколе) сторон, 
заключенном сторонами (указывается время и место заключения); 

г) целью обращения заинтересованного лица с иском является защита нарушенных или 
оспоренных гражданских прав, которая, как это предусмотрено в ст. 11 ГК, осуществляется в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, 
судом, арбитражным судом или третейским судом. Способы защиты гражданских прав приведены 
в ст. 12 ГК. 

Выполняя требование подп. 4 п. 2 ст. 23 Закона, истец в исковом заявлении должен, исходя 
из характера допущенного в отношении него нарушения, указать свое требование, например 
взыскать с ответчика конкретную денежную сумму, составляющую убытки, причиненные 
ненадлежащим исполнением обязательства. Представляется целесообразным сделать при этом 
ссылку на соответствующие положения законодательных или иных нормативных правовых актов, 
а также на условия договора; 

д) свои исковые требования истец должен основать на определенных, имевших место 
событиях, которые излагаются в исковом заявлении. В связи с этим перед подготовкой искового 
заявления следует провести анализ действий или бездействия ответчика, определить, в чем 
состоят для истца последствия этого поведения, дать им правовую квалификацию. Например, 
если покупатель, получивший по договору купли-продажи товар, не перечисляет продавцу его 
стоимость, то такое поведение будет квалифицировано как невыполнение обстоятельства по 
оплате товара. Своим бездействием покупатель нарушает право продавца на получение 
денежных средств за проданный товар. Именно на этих обстоятельствах - наличие договора 
поставки товара и его неоплата - продавец будет основывать свои требования к покупателю о 
взыскании стоимости товара и применении мер ответственности (неустойка, убытки) в связи с 
указанным нарушением; 

е) статья 26 Закона обязывает истца доказать те обстоятельства, на которые он ссылается 
как на основание своих требований. К доказательствам - письменным, вещественным и др. - 
относятся данные, на основании которых третейский суд сможет сделать выводы по имеющим 
значение для дела обстоятельствам. В связи с этим в исковом заявлении указываются те 
доказательства, которые, по мнению истца, подтверждают его требования; 

ж) цена иска определяется истцом и представляет собой объем его требований в денежном 
выражении. 

В случае, если предъявлен иск о взыскании денежных средств, цена иска будет 
определяться суммой заявленных требований. В соответствии с этим в нее будут включены 
заявляемые истцом к взысканию основная задолженность, убытки, неустойка (штраф, пени), 
проценты и т.п. 
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При истребовании имущества цена иска будет определяться стоимостью спорного 
имущества. 

Требования, связанные с определением цены иска, обычно содержатся в регламентах 
третейских судов; 

з) обязательным элементом искового заявления является перечисление (обычно в 
заключительной части заявления) прилагаемых к нему документов и материалов. 

2. Подписание искового заявления служит подтверждением действительности намерения и 
выражением воли истца обратиться в третейский суд за защитой нарушенных или оспоренных 
прав. 

Исковое заявление подписывается истцом - гражданином, гражданином-предпринимателем 
лично. В случае, если истцом является организация, исковое заявление подписывается лицом, 
осуществляющим управленческо-распорядительные или представительские функции в этой 
организации в соответствии с ее учредительными документами. Чаще всего это отнесено к 
компетенции генеральных директоров, президентов, председателей правления и т.п. - органов 
юридического лица (п. 1 ст. 53 ГК). 

Работники организаций вправе подписывать исковые заявления лишь в случае 
предоставления им таких полномочий. Практика показывает, что нередко в уставах организаций 
указывается о наделении правом подписания исковых заявлений помимо лиц, их возглавляющих, 
также и их заместителей, руководителей подразделений. 

Допускается подписание искового заявления представителем истца, например адвокатом, 
оформляющим и ведущим дело. Полномочия такого лица подтверждаются выданной в 
установленном законодательством порядке доверенностью. 

Документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления - устав, 
положение об организации (или выписка из них), доверенность, - прилагается к исковому 
заявлению. 

3. Отзыв на иск представляет собой документ, в котором излагаются пояснения ответчика 
относительно существа заявленных против него требований. В отзыв обычно включаются: 

возражения (если таковые имеются) по вопросам компетенции третейского суда и его 
состава; 

мотивы полного или частичного отклонения исковых требований, либо информация о 
признании иска; 

ссылки на законодательные и нормативные правовые акты, которым, по мнению ответчика, 
не соответствуют исковые требования, или которые не должны применяться при разрешении 
спора; 

указание на доказательства, обосновывающие позицию ответчика в споре. 
В отзыве могут быть также изложены предложения ответчика об условиях и порядке 

урегулирования спора, ходатайства и заявления, а также любая другая информация, которая, по 
мнению ответчика, может иметь значение и должна быть учтена третейским судом при принятии 
решения по делу. 

При необходимости к отзыву прилагаются материалы, подтверждающие объяснения 
ответчика. 

Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его полномочным 
представителем. Требования к его подписанию аналогичны тем, которые предъявляются к 
подписанию искового заявления. Наличие подписи полномочного лица на отзыве является 
существенным подтверждением действительной позиции стороны в споре. Информация, 
содержащаяся в отзыве, как правило, является важной и имеющей нередко определяющее 
значение при принятии решения по делу. Поэтому третейским судьям, лицам, участвующим в 
процессе, рекомендуется обращать внимание на то, каким лицом подписан отзыв и каковы его 
полномочия. 

Порядок и сроки представления отзыва, а также требования к его содержанию чаще всего 
предусматриваются в правилах третейского разбирательства (регламентах) конкретных 
третейских судов, в которых происходит рассмотрение дела. Поэтому представляется 
необходимым до начала третейской процедуры ознакомиться с ними. Особенностью правил 
некоторых постоянно действующих в Российской Федерации третейских судов является 
возможность установления составом суда предельного срока, по истечении которого письменный 
отзыв и документы, обосновывающие возражения на иск, к рассмотрению не принимаются. 

Следует иметь в виду, что представление отзыва на иск является правом ответчика, а не его 
обязанностью. Поэтому каждая организация, выступающая в таком качестве в процессе, сама 
решает вопрос о том, есть ли необходимость информировать третейский суд о каких-либо 
положениях, касающихся существа спора. Основными и решающими критериями в этом вопросе 



52 

 

являются обстоятельства конкретного спора, фактические и правовые основания исковых 
требований, а также возражений по иску. 

4. Истец может воспользоваться правом, предусмотренным в п. 5 ст. 23 Закона, и в процессе 
разбирательства изменить или дополнить исковые требования. Ответчику предоставлено 
аналогичное право в отношении его возражений по иску. Эти действия сторон могут затронуть и 
коснуться размера исковых требований (увеличение или уменьшение истцом цены иска, объема 
признаваемых либо отклоняемых ответчиком сумм, требований), расширения или уменьшения 
круга представленных сторонами доказательств. 

 
Статья 24. Встречный иск и зачет встречных требований 
 
Комментарий к статье 24 
 
1. Под встречным иском понимается иск, предъявляемый ответчиком по первоначальному 

иску к истцу в целях совместного рассмотрения обоих исков. Условия принятия встречного иска 
третейским судом существенно отличны от тех, которые предусмотрены процессуальным 
законодательством для рассмотрения встречного иска государственными судами. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 132 АПК "встречный иск принимается арбитражным судом в 
случае, если: 

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального иска; 
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела". 
Аналогичные правила установлены и для судов общей юрисдикции (ст. 138 ГПК). 
Встречный иск всегда основан на гражданском материальном правоотношении между 

сторонами первоначального иска, причем в этом правоотношении первоначальный должник 
(ответчик) является кредитором и соответственно истцом, а первоначальный кредитор (истец) 
выступает в качестве должника и занимает процессуальное положение ответчика. Это характерно 
для любого встречного иска независимо от того, в каком (государственном или третейском) суде 
он предъявлен. 

Вместе с тем гражданское материальное правоотношение, на котором основан встречный 
иск, предъявленный в государственном суде, может быть как тем же самым, из которого возник 
первоначальный иск <1>, так и иным <2>. Взаимная связь между встречным и первоначальным 
исками может быть как юридической <3>, так и чисто экономической <4>, а в случаях, 
предусмотренных подп. 1 и 2 ч. 3 ст. 132 АПК, она вообще необязательна <5>. 

-------------------------------- 
<1> Например, первоначальный иск предъявлен продавцом к покупателю об истребовании 

цены за поставленный товар, а встречный иск предъявлен покупателем к продавцу о возмещении 
расходов на устранение недостатков этого товара. 

<2> Например, первоначальный иск предъявлен о взыскании цены за поставленный товар, а 
встречный - о взыскании платы за пользование имуществом, арендованным продавцом у 
покупателя. 

<3> Например, первоначальный иск предъявлен залогодержателем, требующим обратить 
взыскание на заложенное имущество в целях возврата суммы займа, обеспеченного залогом, а 
встречный - заемщиком, требующим признания недействительным договора займа, заключенного 
между ним и займодавцем-залогодержателем. 

<4> Например, по одному договору продавец обязался поставить покупателю оборудование, 
а по другому - запасные части к этому оборудованию. Первоначальный иск предъявлен 
покупателем к продавцу о взыскании цены за оборудование, а встречный иск покупатель 
предъявил к продавцу о возмещении расходов на устранение дефектов, обнаруженных в запасных 
частях. 

<5> Например, первоначальный иск предъявлен займодавцем к заемщику о возврате долга, 
а встречный - заемщиком к займодавцу, с тем чтобы погасить долг зачетом встречного требования 
о возмещении стоимости принадлежащей заемщику автомашины, пришедшей в полную 
негодность в результате дорожно-транспортного происшествия, возникшего по вине водителя 
другой автомашины, владельцем которой был займодавец. 
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2. Для предъявления встречного иска в третейском суде Закон формулирует значительно 
более строгие требования, обусловленные тем, что юрисдикция третейского суда определяется 
третейским соглашением, за пределы которого он не вправе выходить. 

Третейский суд может принять к своему рассмотрению встречный иск лишь при условии, 
если он подпадает под действие третейского соглашения. Но третейское соглашение 
предназначено для разрешения споров, возникающих из конкретного обязательства. 
Следовательно, как первоначальное, так и встречное требование должны основываться на одном 
и том же правоотношении, а значит, и взаимная связь между ними непременно носит юридический 
характер. 

Вполне возможная для государственного суда ситуация, когда первоначальный иск 
базируется на одном, а встречный - на другом гражданском материальном правоотношении между 
теми же сторонами, в третейском суде, как правило, отпадает. В самом деле, если 
первоначальный иск возник из договора, предусматривающего разрешение споров в третейском 
суде, а встречный иск - из другого договора, хотя и заключенного теми же лицами, но не 
содержащего упомянутого условия, то встречное требование не охватывается третейской 
оговоркой, а потому и основанный на нем встречный иск не может быть предметом третейского 
разбирательства. 

Аналогичным образом обстоит дело и в случае, когда оба договора (как тот, на котором 
основан первоначальный иск, так и тот, который послужил базой для встречного иска) содержат 
условие о передаче споров в один и тот же третейский суд. В такой ситуации для рассмотрения 
иска, возникшего из каждого договора, должен быть сформирован отдельный арбитражный состав 
<1>. 

-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.Г. Розенберга "Контракт международной купли-продажи. Современная 

практика заключения. Разрешение споров" включена в информационный банк согласно 
публикации - Книжный мир, 2003 (издание четвертое, переработанное и дополненное). 
 

<1> См.: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика 
заключения. Разрешение споров. М., 1996. С. 82. 

 
Совместное рассмотрение первоначального и встречного исков при изложенных 

обстоятельствах допустимо только по письменному соглашению сторон. 
С другой стороны, если оба указанных выше договора, помимо совпадающих условий о 

разрешении возможных споров одним и тем же третейским судом, содержат и взаимные отсылки, 
придающие связи между договорами юридический характер, допустимо полагать, что стороны 
дали в такой форме согласие на рассмотрение одним арбитражным составом споров, возникших 
из обоих контрактов, в связи с чем предъявление встречного иска в третейском суде в подобных 
случаях не противоречит закону. 

3. Встречный иск оформляется по правилам, установленным для первоначального иска. В 
исковом заявлении следует указать обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 23 настоящего 
Закона. Подаче искового заявления по встречному иску должна предшествовать уплата 
регистрационного и арбитражного сборов. 

4. Срок для предъявления встречного иска может быть установлен соглашением сторон. При 
отсутствии такого соглашения встречный иск может быть предъявлен до принятия третейским 
судом решения по делу. Данное положение в принципе аналогично норме ч. 1 ст. 132 АПК, 
согласно которой ответчик вправе предъявить встречный иск "до принятия арбитражным судом 
первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу" <2> 
(аналогичная норма содержится в ст. 137 ГПК). 

-------------------------------- 
<2> Эти нормы, впрочем, не тождественны, поскольку правило ч. 1 ст. 132 АПК (как и 

положение ст. 137 ГПК) носит императивный, тогда как правило п. 2 ст. 24 Федерального закона "О 
третейских судах в Российской Федерации" - диспозитивный характер, так что стороны могут 
отступить от этого правила и установить срок для предъявления встречного иска по своему 
усмотрению. Возникает вопрос: может ли срок для предъявления встречного иска быть определен 
в регламенте постоянно действующего третейского суда? Норма п. 4 ст. 24 настоящего Закона 
позволяет дать на этот вопрос положительный ответ, поскольку если регламент может 
предусмотреть срок для представления истцом возражений против встречного иска, то и срок для 
подачи искового заявления по встречному иску также может быть обозначен в регламенте. 
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С учетом содержащихся в АПК указаний на то, что "лица, участвующие в деле, вправе знать 
об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства" (ч. 2 ст. 9), а также на то, что 
"лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие 
лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно" (ч. 4 ст. 65), арбитражный суд в 
случае предъявления встречного иска после начала рассмотрения первоначального иска может 
удовлетворить ходатайство другой стороны об отложении судебного разбирательства в связи с 
необходимостью представления ею дополнительных доказательств (ч. 5 ст. 158). 

Следует полагать, что такого права не лишен и третейский суд, если он придет к выводу, что 
другой стороне (а возможно, и судебному составу) требуется дополнительное время для изучения 
аргументов, изложенных во встречном исковом заявлении, поданном в ходе заседания или 
незадолго до его начала. 

5. Спецификой обладают и правила о возможности прибегнуть к зачету встречного 
требования при рассмотрении дела третейским судом. 

В принципе условиями применения зачета являются: 
а) встречная направленность требований (когда кредитор и должник по одному требованию 

"меняются местами" в другом требовании, предъявленном к зачету); 
б) однородный характер требований (например, денежное требование может быть 

предъявлено к зачету только против другого требования об уплате денег); 
в) наступление срока исполнения по обоим требованиям (ст. 410 ГК), и тогда зачет может 

быть произведен по заявлению одной стороны, кроме случаев, предусмотренных законом или 
договором (ст. 410, 411 ГК). 

По смыслу приведенных гражданско-правовых норм требования, о которых идет речь, могут 
возникнуть как из одного и того же, так и из различных правоотношений <1>. 

-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Учебник "Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1" (под ред. Е.А. Суханова) включен в 

информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2004 (издание второе, 
переработанное и дополненное). 
 

<1> См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Т. II, полутом 1. М., 2000. С. 
144. 

 
Вместе с тем, если предъявляемое к зачету требование возникло из того же 

правоотношения, что и основное требование, заявление о зачете может быть оформлено в виде 
возражения ответчика против иска; предъявление встречного иска здесь необязательно. 

Если же предъявляемое к зачету требование основано на ином правоотношении между теми 
же сторонами, заявление о зачете должно быть изложено во встречном иске, поскольку "пределы 
судебного разбирательства ограничены содержанием спорного правоотношения, лежащего в 
основании иска. Вовлечение в процесс иного правоотношения возможно только путем изменения 
иска или предъявления встречного иска" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. Г.А. Жилина. 

М., 2002. С. 235. 
 
Сказанное относится к применению зачета в ходе разбирательства дела в государственном 

суде. Стороны третейского разбирательства могут воспользоваться зачетом на тех же 
(рассмотренных выше) условиях, которые предусмотрены для предъявления в третейском суде 
встречного иска. 

 
Статья 25. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер 
 
Комментарий к статье 25 
 
1. Комментируемая статья вносит ясность в разрешение весьма актуальной и до последнего 

времени не имевшей четкой законодательной регламентации проблемы обеспечения иска, 
подлежащего рассмотрению третейским судом. 

Эта проблема имеет свою историю. Ни в Положении о третейском суде (приложение N 3 к 
ГПК РСФСР 1964 г.), ни во Временном положении о третейском суде для разрешения 
экономических споров 1992 г. норм по данному вопросу не содержалось. 

Впервые они появились в Законе о международном коммерческом арбитраже, где сказано, 
что "если стороны не договорились об ином, третейский суд может по просьбе любой стороны 
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распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении 
предмета спора, которые он считает необходимыми. Третейский суд может потребовать от любой 
стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами" (ст. 17). 

Однако, во-первых, международный коммерческий арбитраж, будучи разновидностью 
третейского суда, не располагает аппаратом для принудительного исполнения принимаемых им 
судебных актов, а во-вторых, до введения в действие АПК 2002 г. процессуальное 
законодательство предусматривало принудительное исполнение в России не всех вообще 
судебных актов, принятых международными коммерческими арбитражами (как расположенными 
за границей, так и образованными и функционирующими на территории Российской Федерации), а 
только их решений (т.е. актов, которыми завершается рассмотрение спора по существу). 

С учетом изложенного практика пошла по пути принятия судебным составом 
международного коммерческого арбитража, созданного и действующего в нашей стране, 
промежуточного решения об обеспечении иска, обращаемого к принудительному исполнению в 
том же порядке, что и окончательное решение по делу. Но международный коммерческий 
арбитраж призван рассматривать гражданско-правовые споры, возникающие при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон 
находится за границей, а также споры с участием созданных на российской территории 
организаций с иностранными инвестициями (п. 2 ст. 1 Закона 1993 г.). Экономические споры 
гражданско-правового характера между российскими организациями без иностранных инвестиций 
в международный коммерческий арбитраж передаваться не могут <1>. 

-------------------------------- 
<1> Исключение сделано только для Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, 

разрешающей "споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений, 
возникающих из торгового мореплавания, независимо от того, являются сторонами таких 
отношений субъекты российского и иностранного либо только российского или только 
иностранного права" (п. 2 Положения о Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации. Приложение 2 к Закону о международном 
коммерческом арбитраже). 

 
Следовательно, вопрос о возможности применения обеспечительных мер третейскими 

судами, не имеющими статуса международного коммерческого арбитража, оставался открытым. 
Настоящий Закон (п. 1 и 2 комментируемой статьи) содержит по этому вопросу положение, 

текстуально совпадающее с приведенной выше формулировкой ст. 17 Закона о международном 
коммерческом арбитраже. Тем самым право применять обеспечительные меры, ранее 
предоставленное законом международным коммерческим арбитражам, теперь распространено и 
на иные российские третейские суды. 

Данное право подкрепляется нормой ч. 3 ст. 90 АПК, в соответствии с которой 
"обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны 
третейского разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту нахождения 
или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника". 

Вместе с тем, если ходатайство об обеспечении иска, предъявленного в третейском суде, 
будет рассмотрено вначале третейским, а затем (для обращения акта третейского суда о 
применении обеспечительных мер к принудительному исполнению) - арбитражным судом, 
неизбежная при этом двухстадийность "обернется" удлинением процедуры во времени, которое 
может быть использовано другой стороной для того, чтобы избавиться от соответствующего 
имущества. 

В связи с этим возникает вопрос: может ли сторона третейского разбирательства обратиться 
с ходатайством об обеспечении иска непосредственно в компетентный государственный суд, 
минуя третейский? Такая возможность предоставлена Законом о международном коммерческом 
арбитраже (ст. 9): "Обращение стороны в суд <1> до или во время арбитражного разбирательства 
с просьбой о принятии мер по обеспечению иска и вынесение судом определения о принятии 
таких мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением". 

-------------------------------- 
<1> Имеется в виду компетентный государственный суд (см. абз. 4 ст. 2 Закона о 

международном коммерческом арбитраже). 
 
В то же время, не будучи подтверждено адекватной нормой гражданского процессуального 

законодательства, данное правило оказывалось в значительной мере декларативным. 
Оно получило дальнейшее развитие в Кодексе торгового мореплавания РФ 1999 г., 

допустившем арест судна и/или груза в российском порту в целях обеспечения морского 
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требования, даже если связанный с ним спор соглашением сторон отнесен к юрисдикции 
третейского суда, в том числе иностранного (п. 2 ст. 81). Изложенная норма КТМ РФ относилась, 
впрочем, только к упомянутым в ней определенным ситуациям и общей проблемы не решала. 

Положение существенно изменилось с введением в действие АПК РФ 2002 г., содержащего 
приведенную выше норму ч. 3 ст. 90. В этой норме нет оговорки о том, что подаче стороной 
третейского разбирательства заявления в арбитражный суд об обеспечении иска, предъявленного 
в третейском суде, должно предшествовать рассмотрение данного заявления третейским судом. 
Упомянутая норма ч. 3 ст. 90 АПК РФ, во-первых, "вдохнула жизнь" в правило ст. 9 Закона о 
международном коммерческом арбитраже. Во-вторых, в силу своего общего характера она 
относится не только к международным коммерческим арбитражам, но и к иным третейским судам, 
образованным и действующим в Российской Федерации. 

Сделанный вывод подтверждается и положением, содержащимся в п. 3 комментируемой 
статьи и аналогичным ст. 9 Закона о международном коммерческом арбитраже. 

Закон о третейских судах вполне логично воздерживается от регламентации процедуры 
рассмотрения компетентным судом иска, предъявленного в третейском суде, отсылая к порядку, 
установленному АПК или ГПК (п. 5 комментируемой статьи). 

2. В соответствии с ч. 2 ст. 92 АПК в заявлении об обеспечении иска (в том числе 
подлежащего рассмотрению третейским судом) должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 
2) наименование истца и ответчика, их место нахождения или место жительства; 
3) предмет спора; 
4) размер имущественных требований; 
5) обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска; 
6) обеспечительная мера, которую просит принять истец; 
7) перечень прилагаемых документов. 
В заявлении об обеспечении иска могут быть также указаны встречное обеспечение и иные 

сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в 
деле. 

Заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое в арбитражный суд стороной 
третейского разбирательства, "оплачивается государственной пошлиной в размере, 
предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда" (ч. 4 ст. 90 АПК). 

3. Закон о третейских судах, как уже отмечалось, не касается реквизитов поданного в 
арбитражный суд заявления об обеспечении иска, предъявленного в третейском суде. В то же 
время данный Закон перечисляет документы, которые должны быть приложены к такому 
заявлению, причем этот перечень не совпадает с тем, который указан в ч. 5 ст. 92 АПК. В числе 
документов, упомянутых в абз. 2 п. 4 комментируемой статьи, фигурирует "определение 
третейского суда о принятии обеспечительных мер". 

Между тем согласно ст. 92 АПК "к заявлению стороны третейского разбирательства об 
обеспечении иска прилагаются заверенная председателем постоянно действующего третейского 
суда копия искового заявления, принятого к рассмотрению третейским судом, или нотариально 
удостоверенная копия такого заявления и заверенная надлежащим образом копия соглашения о 
третейском разбирательстве" (ч. 5), а также документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины (п. 6). О необходимости представить определение третейского суда о принятии 
обеспечительных мер в АПК не говорится. 

Отмеченное расхождение между двумя Законами носит по существу редакционный характер, 
и его не следует рассматривать как противоречие. Оба Закона допускают подачу стороной 
третейского разбирательства заявления об обеспечении иска как в третейский, так и 
непосредственно в арбитражный суд. Однако при формировании перечня документов, которыми 
должно сопровождаться такое заявление, Закон о третейских судах, по-видимому, ориентируется 
на первую, а АПК - на вторую ситуацию, когда третейский суд этого заявления не получал и 
соответственно не рассматривал. Вот почему его определения в данном случае не требуется. 

В первом же случае, когда заявление об обеспечении иска рассмотрено (и удовлетворено) 
третейским судом и сторона третейского разбирательства обращается в арбитражный суд для 
реализации предусмотренных третейским судом обеспечительных мер, соответствующее 
определение третейского суда должно быть, разумеется, представлено арбитражному суду. 

4. Перечень мер по обеспечению иска, предусмотренный ч. 1 ст. 91 АПК, охватывает: 
"1) наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику 

и находящееся у него или других лиц; 
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2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся 
предмета спора; 

3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях 
предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 

4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу; 
5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному 

документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке; 
6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 

имущества от ареста. 
Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также 

одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер" <1>, при этом 
"обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию" (ч. 2 ст. 91 АПК). 

-------------------------------- 
<1> Следует отметить, что в отличие от АПК 1995 г., содержавшего исчерпывающий 

перечень мер по обеспечению иска (ч. 1 ст. 76), перечень обеспечительных мер, предусмотренный 
действующим АПК, носит примерный характер и допускает применение мер, в нем не 
фигурирующих. 

Арбитражный суд, например, может обязать ответчика депонировать спорную денежную 
сумму на специальном счете в определенном банке, с тем чтобы списание денежных средств с 
этого счета могло быть произведено только по указанию суда. 

 
Разновидности мер по обеспечению иска, предъявленного в третейском суде, зависят от 

того, кто принимает решение о применении таких мер: третейский суд или арбитражный суд. 
Последний как орган публичной власти вправе прибегнуть к любым обеспечительным мерам, 
допускаемым законом. 

Что же касается третейского суда, то он ввиду его общественной природы, безусловно, не 
может предписывать обеспечительные меры, упомянутые в п. 5 и 6 ч. 1 ст. 91 АПК и 
предлагающие реализацию властных функций, у него отсутствующих. Кроме того, юрисдикция 
третейского суда распространяется лишь на лиц, добровольно передавших спор на его 
рассмотрение, т.е. на истца, ответчика и третьих лиц, привлеченных к участию в деле с их 
согласия и с согласия сторон. 

Следовательно, практически третейский суд легитимирован лишь на применение 
обеспечительных мер в отношении ответчика, предусмотренных п. 1, 2, 3 и 4 ч. 1 ст. 91 АПК, 
причем принудительная реализация этих мер осуществима не иначе как на основании 
исполнительного листа, выданного арбитражным судом. Поэтому в случаях, когда сторона 
третейского разбирательства заинтересована в применении иных обеспечительных мер, 
соответствующее заявление целесообразно направлять в арбитражный суд непосредственно. 

Заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судом "не позднее 
следующего дня после дня поступления в суд без извещения сторон" (ч. 1 ст. 93 АПК), а 
определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно (ч. 1 
ст. 96 АПК). Если кто-либо из участвующих в деле лиц обратится в арбитражный суд с заявлением 
об отмене обеспечения иска, такое заявление должно быть рассмотрено в 5-дневный срок со дня 
его поступления в суд (ч. 2 ст. 97 АПК). 

5. АПК допускает принятие арбитражным судом предварительных обеспечительных мер, 
направленных на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска (ч. 1 
ст. 99). Соответствующее заявление "подается в арбитражный суд по месту нахождения 
заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении 
которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, 
либо по месту нарушения прав заявителя" (ч. 3 ст. 99), причем одновременно с подачей этого 
заявления "заявитель представляет в арбитражный суд документ, подтверждающий 
произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении суммы обеспечения 
имущественных интересов" (ч. 4 ст. 99). 

В определении арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов 
устанавливается срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения определения, для подачи 
искового заявления (ч. 5 ст. 99). 

Возникает вопрос о возможности подачи в арбитражный суд заявления о принятии 
предварительных обеспечительных мер до предъявления иска в третейском суде. Такая 
возможность прямо предусмотрена ст. 9 Закона о международном коммерческом арбитраже, 
разрешающей обращаться в компетентный государственный суд с просьбой об обеспечении иска 
не только во время, но и до начала арбитражного разбирательства <1>. Впрочем, до введения в 
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действие АПК РФ 2002 г. эта возможность была скорее номинальной, однако сейчас благодаря ст. 
99 АПК юридические препятствия к ее реализации отпали. 

-------------------------------- 
<1> Применительно к морским требованиям эта возможность предусмотрена также п. 2 ст. 

81 КТМ РФ. 
 
Закон о третейских судах, допуская "обращение стороны в компетентный суд с заявлением 

об обеспечении иска" (п. 3 комментируемой статьи), в отличие от Закона о международном 
коммерческом арбитраже не уточняет, может ли такое заявление быть подано в компетентный суд 
не только после, но и до предъявления иска в третейском суде. В то же время Закон о третейских 
судах, как уже отмечалось, отсылает к порядку рассмотрения заявления об обеспечении иска, 
установленному "арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации" <2> (ч. 5 комментируемой статьи), а в ст. 99 АПК, 
говорящей о принятии арбитражным судом предварительных обеспечительных мер, 
предусмотрено среди прочего, что "исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, 
который вынес определение об обеспечении имущественных интересов, ИЛИ ИНОЙ СУД, о чем 
заявитель сообщает арбитражному суду, вынесшему указанное определение" (ч. 7) (выделено 
мной. - В.М.). 

-------------------------------- 
<2> ГПК (как и ранее действовавший ГПК РСФСР) предусматривает лишь меры по 

обеспечению иска, предъявленного в суде общей юрисдикции. Ни о предварительных 
обеспечительных мерах, направленных на обеспечение интересов заявителя до предъявления 
иска, ни о возможности принятия судом общей юрисдикции мер по обеспечению иска, 
предъявленного в третейском суде (когда последний рассматривает переданный ему сторонами 
спор, подведомственный суду общей юрисдикции), в ГПК не говорится. 

Представляется вместе с тем, что в необходимых случаях эти вопросы могут быть 
разрешены судом общей юрисдикции путем применения соответствующих норм АПК по аналогии, 
прямо допускаемой ч. 4 ст. 1 ГПК. 

 
Если бы данная норма имела в виду иной арбитражный суд, об этом, очевидно, было бы 

сказано прямо. Следовательно, есть основания полагать, что под иным судом здесь 
подразумевается суд, не обязательно являющийся арбитражным, но предназначенный для 
разрешения экономических гражданско-правовых споров. В соответствии со ст. 11 ГК защита 
нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется судом общей юрисдикции, 
арбитражным судом или третейским судом с учетом подведомственности дел. Но альтернативная 
подведомственность дел по экономическим спорам гражданско-правового характера 
арбитражному суду и суду общей юрисдикции исключена, так что единственной альтернативой 
арбитражному суду в этом отношении является в настоящее время третейский суд, который, по-
видимому, и подпадает под понятие "иной суд". В итоге предварительные обеспечительные меры 
могут быть приняты арбитражным судом в целях обеспечения имущественных интересов 
заявителя до предъявления им иска не только в арбитражном, но и в третейском суде. 

 
Статья 26. Представление доказательств 
 
Комментарий к статье 26 
 
1. Собирание доказательств является важнейшим этапом разрешения спора и имеет важное 

значение для реализации решения третейского суда, которое он принимает на основе 
представленных доказательств, что отражено в п. 7 ст. 33 Закона. Отсутствие возможности для 
стороны, против которой принято решение третейского суда, представить третейскому суду свои 
объяснения является согласно ст. 42 Закона одним из оснований для отмены решения третейского 
суда. 

Характер третейского разбирательства обусловил подход законодателя к данной проблеме. 
В данной статье определены два ключевых вопроса для разрешения третейским судом 
переданного на его рассмотрение спора, ибо отсутствие или недостаточность доказательств могут 
привести к вынесению недостаточно обоснованного решения, которое может быть впоследствии 
отменено. Процесс познания третейским судом обстоятельств дела, позиций сторон и 
представленных ими доказательств разделен на две стадии. На первой стадии за сторонами в 
общей форме закреплена обязанность доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются; на 
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второй стадии, которая обусловлена позицией третейского суда, он может предложить сторонам 
представить дополнительные доказательства. 

2. В первой фразе комментируемой статьи отражен основной принцип состязательности, 
закрепленный в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ (судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон), а также в ст. 9 АПК (судопроизводство в арбитражном 
суде осуществляется на основе состязательности), причем в АПК данное положение 
конкретизируется в шести последующих статьях. Данное правило соответствует порядку, 
принятому в международных коммерческих арбитражах (п. 1 § 34 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
п. 1 ст. 24 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 г.). 

Во второй фразе данной статьи содержится правило, отражающее существо третейского 
разбирательства и состоящее в наделении третейского суда полномочием на предложение 
сторонам представить дополнительные доказательства. Третейскому суду не предоставлено 
право требовать от сторон представления доказательств. Такая обязанность возлагается на 
стороны Законом в виде обязанности доказывания тех обстоятельств, которые сами стороны 
считают необходимыми для обоснования своей позиции. 

Положение первой фразы данной статьи исходит из принципа равенства сторон, возлагая на 
каждую из них обязанность доказывания обстоятельств, на которые она ссылается, причем в 
обоснование как своих требований, так и возражений. Данное правило соответствует порядку, 
принятому в международных третейских судах (п. 1 § 34 Регламента МКАС при ТПП РФ, п. 1 ст. 24 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 г.). 

Следовательно, формирование доказательственной базы зависит в основном от самих 
сторон и от наличия тех обстоятельств, на которые они ссылаются. 

2. Перечень доказательств, которые стороны могут представить в качестве подтверждения 
соответствующих обстоятельств, в комментируемой статье не определен. Отсутствие 
характеристики обстоятельств, на которые стороны могут сослаться в обоснование своей позиции, 
означает, что стороны могут сослаться на любые обстоятельства юридического или фактического 
свойства, изложив их в тех документах, представление которых они полагают целесообразным. 
Учитывая, что в ст. 28 говорится о непредставлении документов и иных материалов, понятие 
доказательств в данной статье включает именно эти две категории. 

В данной статье (в отличие от ст. 65 АПК) не конкретизируется ни порядок доказывания 
сторонами своих доводов, ни порядок представления документов. Следовательно, стороны 
свободны в выборе соответствующих средств защиты. Не ограничены стороны и в отношении 
времени представления доказательств: все это отражает добровольный характер третейского 
способа разрешения споров и означает, что стороны могут представить свою позицию на 
соответствующей стадии процесса третейского разбирательства - начиная от подачи истцом 
искового заявления и направления ответчиком отзыва на иск и до окончания устного слушания 
дела. 

Вместе с тем представление сторонами, особенно ответчиком, новых доказательств по ходу 
слушания дела может привести к необоснованному затягиванию его рассмотрения. С учетом этого 
целесообразно предложить сторонам представить соответствующие доказательства в начале 
первого же слушания дела. 

Состав третейского суда может отклонить представленные ему доказательства, если сочтет 
их не относящимися к делу, недопустимыми для данного дела или несущественными. 

3. Вторая фраза комментируемой статьи касается представления дополнительных 
доказательств. Это возможно по инициативе третейского суда, если он сочтет представленные 
доказательства недостаточными. Данная стадия следует за стадией представления каждой из 
сторон тех доказательств, которые именно они как участники процесса третейского 
разбирательства полагают целесообразным представить третейскому суду. Следовательно, на 
данной стадии происходит предварительная оценка третейским судом представленных 
доказательств с точки зрения их достаточности для разрешения спора, после чего он может 
предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 

 
Статья 27. Участие сторон в заседании третейского суда 
 
Комментарий к статье 27 
 
1. В п. 1 отражен основополагающий принцип третейского разбирательства о равенстве 

сторон в процессе, состоящий в предоставлении каждой стороне равных возможностей для 
изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов. Значение этого правила следует из п. 
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1 ст. 42 Закона, согласно которому одним из оснований отмены решения третейского суда 
является невозможность для стороны спора представить суду свои объяснения. 

Данный пункт соответствует ст. 18 Закона о международном коммерческом арбитраже, ст. 18 
одноименного Модельного закона ЮНСИТРАЛ 1985 г. Таким образом, достигается единообразный 
подход в отношении возможностей сторон по защите своих прав и интересов в третейских судах, 
рассматривающих различные категории споров. 

Правило п. 1 затрагивает два аспекта выступления стороны: во-первых, изложение своей 
позиции. Это может быть осуществлено как в виде представления письменных документов, 
решение о представлении которых и об их перечне принимается согласно ст. 26 Закона стороной 
самостоятельно, так и в виде выступления в прениях. Третейскому суду ни данной статьей, ни 
какими-либо иными предписаниями Закона не предоставлено право ограничивать стороны в 
изложении своей позиции, более того, п. 1 ст. 42 Закона содержит санкцию в виде отмены 
решения при невозможности для стороны спора представить суду свои объяснения. 

Каждая из сторон по своему усмотрению и с учетом обстоятельств дела выбирает форму 
изложения своей позиции: письменную форму в виде представления документов, устную форму в 
виде выступления, содержание которого отражается в протоколе заседания, или в виде 
свидетельских показаний. 

Второй аспект касается защиты стороной своих прав и интересов, т.е. изложение позиции в 
ответ на позицию другой стороны. Как и выступление стороны, защита прав и интересов может 
быть осуществлена в виде представления документов либо в виде выступления в прениях. 

Требование п. 1 состоит в предоставлении сторонам равных возможностей. Данное понятие 
носит процессуальный характер, иными словами, речь идет о формальном равенстве сторон по 
реализации предоставленного им права, а не о предоставлении одинакового количества времени 
каждой из них или их представителям для изложения позиции и защиты прав и интересов или 
одинакового количества состязательных документов. Следует подчеркнуть, что у третейского суда 
отсутствует право ограничивать зафиксированные в п. 1 возможности сторон. Исходя из принципа 
добросовестности и честного ведения дел, сторонам не следует злоупотреблять 
предоставленными им правами, например в виде неоднократного повторения одних и тех же 
доводов. 

В данном пункте не содержится ограничений в отношении момента представления стороной 
документов или ее выступления в прениях. Представляется, что равные права признаются за 
каждой из сторон спора на любой его стадии, начиная от изложения позиции истцом или 
ответчиком (или их представителями) - представление доказательств возможно в соответствии со 
ст. 26 Закона - до окончания слушания дела (устного или по документам). 

2. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен участию сторон в заседании третейского суда. 
Учитывая добровольный характер передачи спора на разрешение третейского суда, стороны 
обладают автономией на согласование порядка их участия в заседании: такое заседание может 
быть проведено с участием сторон или их представителей либо в их отсутствие на основании 
имеющихся в материалах дела документов. 

В практике встречаются ситуации, когда после согласования проведения арбитражного 
разбирательства в отсутствие представителей сторон стороны (или одна из сторон) в 
последующем изменяют свою позицию и настаивают на участии в устном слушании дела. В 
данном пункте не содержится ограничения во времени относительно проведения указанного 
согласования, поэтому изменение позиции стороны в последующем возможно. Изменение позиции 
стороны означает отсутствие соглашения сторон, о котором говорится в начале п. 2, поэтому в 
такой ситуации третейское разбирательство должно осуществляться в заседании третейского суда 
с участием сторон или их представителей. 

3. В п. 3 сформулирована обязанность заблаговременного направления сторонам 
уведомления о времени и месте заседания третейского суда и путем отсылки к ст. 4 Закона 
определен порядок направления такого уведомления. Данное правило соответствует правилам, 
применяемым при разрешении споров международными третейскими судами (п. 2 ст. 24 Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже). В п. 2 ст. 24 Закона о 
международном коммерческом арбитраже содержится общее правило о "достаточно 
заблаговременном направлении уведомления" о любом слушании и о любом заседании 
третейского суда. Оно конкретизируется, в частности, в § 23 Регламента МКАС, в котором 
предусматривается, что повестки о времени и месте проведения устного слушания по делу 
должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не 
менее 30 дней для подготовки и прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок 
может быть сокращен. В регламентах "внутренних" третейских судов данный срок обычно более 
короткий. 
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Отсутствие точного периода, определяющего понятие "заблаговременное направление", 
обусловлено не только характером третейского разбирательства, но и особенностями 
передаваемых на его разбирательство дел и различным местонахождением сторон. Поэтому 
данное понятие должно определяться с учетом указанных факторов, и при любых обстоятельствах 
у каждой из сторон должна быть возможность реализовать право, предоставленное ей согласно п. 
1 данной статьи. 

Направление уведомления о времени и месте заседания осуществляется третейским судом: 
если речь идет о постоянно действующем суде - секретариатом третейского суда в соответствии с 
его правилами (ст. 2 Закона); если речь идет о суде, образованном сторонами для решения 
конкретного спора, - одним из членов третейского суда, чаще всего третьим, которого избрали два 
избранных ранее сторонами третейских судьи в соответствии либо с третейским соглашением, 
либо с предписаниями ст. 10 Закона. 

Положения абз. 2 п. 3 направлены на реализацию третейским судом равных возможностей, 
которые должны быть предоставлены каждой стороне согласно п. 1 комментируемой статьи. 
Первая фраза п. 3 имеет диспозитивный характер, и стороны могут согласовать иной порядок 
представления документов. Общее же правило состоит в том, что на третейский суд - секретариат 
третейского суда (ст. 2 Закона) или, если речь идет о суде, образованном сторонами для решения 
конкретного спора, на одного из членов третейского суда, чаще всего третьего, которого избрали 
два избранных ранее сторонами третейских судьи в соответствии с предписаниями ст. 10 Закона, 
возлагается обязанность направления каждой из сторон всех документов и иных материалов, а 
также любой иной информации, которые представляются третейскому суду одной из сторон. 

В первой фразе данного пункта определен объем подлежащих передаче документов путем 
перечисления трех видов источников информации: копий документов, копий иных материалов, а 
также любой иной информации. Установление незамкнутого перечня источников информации 
имеет целью обеспечить реализацию общего принципа, установленного в п. 1. Вторая фраза 
содержит обязательство, адресованное также третейскому суду, передать сторонам экспертные 
заключения, на которых третейский суд основывает свое мнение. 

4. Правило п. 4 комментируемой статьи направлено на конкретизацию установленного в ст. 
18 Закона такого принципа третейского разбирательства, как конфиденциальность. Если правило 
ст. 18 Закона имеет общий характер и адресовано прежде всего суду, осуществляющему 
третейское разбирательство спора, то правило п. 4 данной статьи адресовано сторонам такого 
разбирательства. Оно имеет диспозитивный характер, и именно от сторон зависит согласование 
рассмотрения дела в открытом заседании. Иными словами, при наличии такого согласования 
третейский суд должен следовать волеизъявлению сторон. 

При согласовании сторонами проведения открытого заседания третейского суда им следует 
всесторонне оценить значение принимаемого решения для разрешения спора и дальнейших 
отношений сторон. 

Данное правило соответствует принципу конфиденциальности, принятому также в 
международных третейских судах (§ 27 Регламента МКАС при ТПП РФ, п. 7 ст. 21 Регламента МАС 
Международной торговой палаты), что обеспечивает единство применяемых в третейских судах 
принципов. 

 
Статья 28. Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов или 

неявки сторон 
 
Комментарий к статье 28 
 
1. Содержание статьи отражает общепризнанные принципы третейского разбирательства 

споров из международных коммерческих контрактов (диспозитивная норма ст. 25 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, ст. 28 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ, диспозитивная норма ст. 25 Закона о международном коммерческом арбитраже, ст. 
28 Регламента Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты, п. 2 ст. 21 Регламента 
МАС Международной торговой палаты). Включение данного положения в российский Закон о 
третейских судах означает гармонизацию законодательства в данной области и обеспечивает 
единообразный подход к рассматриваемым в данной статье вопросам. 

Пункт 1 данной статьи в определенной степени корреспондирует с положениями ст. 26 
Закона, устанавливающей порядок представления доказательств в третейском суде путем 
осуществления судебного дознания в виде двух стадий, имеющих значительную специфику, 
обусловленную природой третейского разбирательства. В нем отражен сложившийся в третейском 
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разбирательстве подход, основанный на принципе добровольного обращения сторон за 
разрешением спора именно таким способом. 

Предусматриваются два условия, при которых третейское разбирательство может быть 
осуществлено, а решение принято. Первым является надлежащее уведомление сторон или их 
представителей, под которым понимается уведомление, отвечающее предписаниям ст. 4, 
включающей две категории таких предписаний: во-первых, порядок, согласованный сторонами, и, 
во-вторых, порядок, предусмотренный указанной статьей. 

Вторым условием является признание третейским судом причины непредставления 
документов или неявки сторон неуважительной. Следовательно, в обязанность третейского суда 
входит анализ ситуации, осуществление ее оценки и отражение в решении позиции суда по 
данному вопросу; данный вывод следует из п. 7 ст. 33 Закона, которым определены реквизиты 
решения третейского суда, в частности доказательства, на которых основаны выводы третейского 
суда об этих обстоятельствах. 

В практике встречаются обе ситуации. Например, одна из сторон спора не считает 
целесообразным представление каких-либо доказательств, поскольку представление 
доказательств составляет право стороны, а не ее обязанность (ст. 26 Закона); третейский суд в 
этом случае не имеет соответствующей информации. Последствием непредставления документов 
является анализ третейским судом причин непредставления документов и иных материалов и 
принятие соответствующего решения на основе имеющихся доказательств. 

Вторая ситуация касается неявки стороны или ее представителя на заседание третейского 
суда. Например, сторона, получившая повестку о назначении слушания дела в декабре, сообщает 
о том, что ее представитель находится в отпуске для сдачи экзаменов в высшем учебном 
заведении, о чем сторона была проинформирована этим учебным заведением еще в сентябре; 
или такая сторона ссылается на наличие эпидемии гриппа, вследствие которой ее работники 
болеют и не могут явиться в заседание. Представленные стороной причины отсутствия ее 
представителя в заседании подлежат, с учетом правила п. 1 ст. 42 Закона, оценке третейским 
судом. В случае признания представленной причины неуважительной у суда имеется право 
осуществить разбирательство дела по существу и принять решение по делу. 

Правило п. 2 является логическим продолжением правил третейского разбирательства, 
предусмотренных ст. 26 и п. 2 ст. 27 Закона, согласно которым каждая сторона спора сама решает 
вопрос о представлении доказательств в обоснование своих требований и возражений, а закон 
обязывает каждую из сторон доказать соответствующие обстоятельства, с помощью которых 
обосновываются указанные требования и возражения. В такой ситуации на третейский суд 
возлагается обязанность рассмотрения дела, и только на основании исследования всех 
обстоятельств он может вынести решение по спору. 

Из текста данного пункта следует, что волеизъявление ответчика в отношении признания 
требований истца должно быть явно выраженным; молчание в виде отсутствия возражения против 
иска не признается Законом в качестве такого волеизъявления. Данное правило соответствует 
правилам Конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров 
относительно способа выражения воли на заключение договора: согласно ст. 18 Конвенции 
молчание или бездействие сами по себе не являются акцептом. 

 
Статья 29. Назначение и проведение экспертизы 
 
Комментарий к статье 29 
 
1. Большинство включенных в ч. 1 - 3 и 5 ст. 29 комментируемого Закона норм имеет 

диспозитивный характер. Такой подход имеет принципиальное значение и состоит в 
предоставлении сторонам третейского разбирательства права определять случаи и порядок 
назначения экспертизы в третейском суде, согласовывать число и кандидатуры экспертов, 
договариваться о необходимости их участия в заседании третейского суда и о распределении 
расходов, понесенных при проведении экспертизы. Норма об обязательном представлении 
экспертного заключения в письменной форме является императивной, однако ее применение 
производно от соглашения сторон о предоставлении составу арбитров права назначать 
экспертизу. 

Диспозитивный характер норм об экспертизе, назначаемой составом третейского суда, 
объясняется первостепенным значением принципа автономии воли сторон при определении 
правил третейского разбирательства. Разработчики Типового закона ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже" указывают на четыре основные причины для 
предоставления сторонам третейского разбирательства широкой свободы усмотрения 
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применительно к назначению и проведению экспертизы в третейском суде <1>. Во-первых, 
сторонам известны обстоятельства их спора, и они лучше знают, какие средства (доказывания) 
следовало бы использовать для разрешения этого спора. Во-вторых, обе стороны третейского 
разбирательства могут прийти к выводу о том, что они не доверяют эксперту, назначенному 
составом третейского суда. В-третьих, стороны несут расходы, связанные с проведением 
экспертизы. И наконец, именно стороны должны нести затраты, связанные с самоотводом 
третейского судьи, вызванным несвоевременным заключением соглашения сторон об исключении 
права третейских судей назначать экспертизу. 

-------------------------------- 
<1> Holtzmann, Howard M. A guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration: legislative history and commentary. Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer, the 
Netherlands, 1989, 1994. P. 719. 

 
2. Положения ст. 29 комментируемого Закона формулировались с учетом аналогичных 

положений ст. 26 "Эксперт, назначенный третейским судом" Закона о международном 
коммерческом арбитраже. Однако название и содержание этих статей не совпадают в полном 
объеме. В связи с этим толкование ряда положений ст. 29 требует рассмотрения текстуальных 
различий: между названием и содержанием этой статьи и ст. 26 Закона о международном 
коммерческом арбитраже, а также между положениями об экспертизе в двух российских Законах и 
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже". 

Практическое значение имеет объяснение следующих различий: 
(1) Статья 29 комментируемого Закона называется "Назначение и проведение экспертизы", а 

ст. 26 Закона о международном коммерческом арбитраже и Типового закона ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже" имеет наименование "Эксперт, назначенный 
третейским судом". 

(2) В ст. 29 комментируемого Закона отсутствует указание на то, что термин "третейский суд" 
использован в значении "состав третейского суда", тогда как в ст. 26 Закона о международном 
коммерческом арбитраже и Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом 
арбитраже" термин "третейский суд" имеет значение "состав третейского суда" <2>. 

-------------------------------- 
<2> Такой вывод следует из определения термина "третейский суд" в ст. 2 Закона о 

международном коммерческом арбитраже и Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном 
коммерческом арбитраже": "третейский суд" означает единоличного арбитра или коллегию 
арбитров (третейских судей)". 

 
Представляется, что и в том, и в другом Законах регламентируется порядок назначения 

эксперта (экспертов) третейским судом, под которым в данном случае понимается назначение 
эксперта составом третейского суда, сформированным для рассмотрения спора в третейском суде 
для разрешения конкретного спора или в постоянно действующем третейском суде. Такое 
толкование основано на систематическом анализе терминов, структуры и содержания каждого из 
Законов. 

Термин "третейский суд" использован в комментируемом Законе как для наименования 
имеющего два вида института третейского суда, так и применительно к составу третейского суда, 
избираемому (назначаемому) для разрешения конкретного спора в третейском суде любого из 
двух его видов <1>. Статья 29 "Назначение и проведение экспертизы" включена в следующую за 
гл. IV "Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде" гл. V "Третейское 
разбирательство", в которой регламентируется преимущественно порядок третейского 
разбирательства, осуществляемого сформированным для рассмотрения спора составом 
третейского суда. В названиях и в содержании включенных в гл. V статей термин "третейский суд" 
употребляется именно в значении "состав третейского суда". Именно состав третейского суда 
призван решать вопрос о компетенции третейского суда (ст. 17 комментируемого Закона); он 
определяет "место третейского разбирательства" (ст. 20 комментируемого Закона). Входящие в 
состав третейского суда "третейские судьи" должны выполнять требования о соблюдении 
конфиденциальности третейского разбирательства (ст. 22 комментируемого Закона). Стороны 
участвуют в заседании (состава) третейского суда (ст. 27 комментируемого Закона). Только в 
заседании (состава третейского суда) ведется протокол. 

-------------------------------- 
<1> Подробнее об этом см. комментарий к ст. 2. 
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3. Как следует из абз. 2 ст. 29 комментируемого Закона, для проведения экспертизы 
третейский суд может назначить "одного или нескольких экспертов". Отсутствие указания в 
названии ст. 29 комментируемого Закона на то, что состав третейского суда назначает именно 
эксперта (экспертов), вероятно, объясняется влиянием российского процессуального 
законодательства и практики его применения. Так, в арбитражных судах экспертиза может 
проводиться "государственными судебными экспертами по поручению руководителя судебно-
экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих знаниями, в соответствии 
с федеральным законом"; в судах общей юрисдикции "проведение экспертизы может быть 
поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам" 
<2>. Однако и в тех случаях, когда производство экспертизы "поручается не отдельному 
специалисту, назначенному судом эксперту, а экспертному учреждению", "лицом, ответственным 
за дачу объективного заключения... является эксперт, а не экспертное учреждение" <3>. Таким 
образом, даже если соглашением сторон либо правилами третейского разбирательства будет по 
аналогии с ГПК и АПК предусмотрена возможность поручения проведения экспертизы экспертному 
учреждению, экспертиза в третейском суде должна проводиться, а экспертное заключение 
подписываться именно экспертом или экспертами, а не назначившими их экспертными 
учреждениями. 

-------------------------------- 
<2> Часть 1 ст. 83 АПК; ч. 1 ст. 79 ГПК. 
<3> Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М.: Городец, 1999. С. 33 - 34. 
 
4. К назначенному третейским судом эксперту применяются правила о независимости и 

беспристрастности третейских судей. В правилах третейского разбирательства следует 
предусматривать право состава третейского суда разрешать вопрос об отводе эксперта и 
основания отвода назначенного третейским судом эксперта, который подлежит отводу по тем же 
основаниям, что и третейский судья. 

В п. 5 § 24 Регламента МКАС при ТПП РФ предусмотрено: "По тем же основаниям, которые 
указаны в п. 1 настоящего параграфа, могут быть отведены эксперты и переводчики, участвующие 
в арбитражном разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом арбитров". 
Согласно п. 1 этого параграфа, такими основаниями являются: "обстоятельства, вызывающие 
обоснованные сомнения относительно их беспристрастности или независимости, в частности, 
если можно предположить, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела. 
Отвод может быть заявлен и в случае, если арбитр (эксперт) не обладает квалификацией, 
обусловленной соглашением сторон". 

5. В п. 2 ст. 29 право третейского суда определять вопросы, по которым должно быть дано 
экспертное заключение, на первый взгляд поставлено в зависимость от соглашения сторон. По 
смыслу ч. 1 ст. 26 Закона о международном коммерческом арбитраже и Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, если третейский суд может назначить эксперта или экспертов для представления ему 
доклада по конкретным вопросам, поставленные перед экспертом вопросы "определяются 
третейским судом". 

Общая логика ст. 29 комментируемого Закона и анализ применения юридической техники 
при формулировании ее положений позволяют сделать вывод о том, что применение положения п. 
2 этой статьи производно от реализации третейским судом права назначать для проведения 
экспертизы одного или нескольких экспертов (п. 1 ст. 29 комментируемого Закона). Если стороны 
договариваются о том, что при рассмотрении их спора третейский суд вправе назначить 
экспертизу, то нелогично было бы при этом не наделять третейский суд правом "определять 
вопросы, которые подлежат разъяснению экспертом". 

Видимость того, что положение п. 2 ст. 29 комментируемого Закона может применяться как 
автономное от п. 1 этой же статьи, объясняется не вполне удачным разделением на части 
использованного прототипа - ст. 26 Закона о международном коммерческом арбитраже. 

В ст. 29 комментируемого Закона при адаптации названных законоположений к другой 
законодательной традиции, предполагающей организацию нормативного материала в статьях, 
частях статей и пунктах, были оформлены как пункты ст. 29 комментируемого Закона два абзаца ч. 
1 ст. 26 Закона о международном коммерческом арбитраже. При этом стремление сохранить 
диспозитивный характер адаптируемых положений привело к их избыточности. 

6. Согласно ст. 29 комментируемого Закона "экспертное заключение представляется в 
письменной форме". Из содержания ч. 2 ст. 26 Закона о международном коммерческом арбитраже 
и Типового закона ЮНСИТРАЛ следует, что эксперт может представить третейскому суду "свое 
письменное или устное заключение". 
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Здесь предпочтение законодателя очевидно. Если в соответствии с соглашением сторон 
состав третейского суда наделяется правом назначить и назначает эксперта, то экспертное 
заключение должно быть представлено в письменной форме. 

7. В соответствии с ч. 5 ст. 29 комментируемого Закона, если стороны не договорились об 
ином, стороны третейского разбирательства и третейские судьи вправе задавать участвующему в 
заседании третейского суда эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и 
представленным экспертным заключением. В международном коммерческом арбитраже, в 
отсутствие договоренности сторон об ином, в ходе устного слушания только сторонам 
предоставлена возможность задавать вопросы эксперту, назначенному третейским судом (ч. 2 ст. 
26 Закона о международном коммерческом арбитраже и Типового закона ЮНСИТРАЛ). 

Редакция комментируемого Закона является более точной. Право третейских судей задавать 
назначенному им эксперту вопросы, очевидно, вытекает из их права определять правила 
третейского разбирательства в части, не согласованной сторонами, не определенными правилами 
постоянно действующего третейского суда и комментируемого Закона (ч. 3 ст. 19 Закона). При 
этом третейские судьи должны обеспечивать равное отношение к сторонам, предоставление им 
всех возможностей для изложения своей позиции как условия "справедливого разбирательства 
дела" "независимым и беспристрастным судом" <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. комментарий к ст. 18 Закона "Принципы третейского разбирательства". 
 
8. В ч. 2 ст. 29 комментируемого Закона не предусмотрена установленная для 

международного коммерческого арбитража возможность, "при отсутствии договоренности сторон 
об ином", представления сторонами в ходе устного слушания специалистов (expert witnesses) "для 
дачи показаний по спорным вопросам" <2>. 

-------------------------------- 
<2> Использованному в Типовом законе ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом 

арбитраже" термину "expert witnesses" соответствует термин "специалист" в Законе о 
международном коммерческом арбитраже. 

 
Представляется, что диспозитивный характер нормы п. 5 ст. 29 комментируемого Закона 

позволяет в соответствии с согласованными сторонами правилами третейского разбирательства 
представлять экспертные заключения, подготовленные специалистами, приглашенными 
("назначенными") самими сторонами. Такие специалисты назначаются не третейским судом, а 
приглашаются ("представляются") самими сторонами. Каждая из сторон сама несет расходы по 
оплате услуг таких "назначенных" ею экспертов ("Party-Appointed Experts", иначе называемые 
"expert witnesses"). 

По аналогии с "несудебной экспертизой" в гражданском и в арбитражном процессах 
подготовленные "назначенными" сторонами специалистами "экспертные заключения" подлежат 
признанию допустимыми в третейском разбирательстве в качестве письменных доказательств 
<3>. 

-------------------------------- 
<3> См.: Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. С. 71 - 85. 
 
9. Диспозитивность норм ст. 29 Закона дает основания выделить три основных и наиболее 

вероятных подхода к назначению экспертов и проведению экспертизы. 
Во-первых, третейский суд не вправе назначать проведение экспертизы при наличии 

специального соглашения сторон о ее неназначении. Если стороны третейского разбирательства 
договорились о том, что при рассмотрении их спора состав третейского суда не наделяется 
правом назначать экспертизу, все нормы ст. 29 комментируемого Закона применению не 
подлежат. 

Во-вторых, в отсутствие в соглашении сторон и в согласованных сторонами правилах 
третейского разбирательства каких бы то ни было положений о возможности, основаниях и 
порядке проведения экспертизы третейский суд и стороны третейского разбирательства должны 
руководствоваться положениями ст. 29 комментируемого Закона. 

В таких случаях именно состав третейского суда обладает правом: 
назначить проведение экспертизы для разъяснения возникающих при разрешении спора 

вопросов, требующих специальных познаний; 
решить вопрос о числе экспертов ("назначить одного или нескольких экспертов"); 
определить кандидатуру каждого эксперта с учетом мнения сторон; 
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определить, также с учетом мнения сторон, вопросы, "которые должны быть разъяснены при 
проведении экспертизы"; 

потребовать от любой из сторон представления необходимых для проведения экспертизы 
документов, материалов или предметов; 

распределить расходы, понесенные при проведении экспертизы (в соответствии со ст. 15 и 
16 комментируемого Закона); 

принять для исследования и оценки представленное в письменной форме экспертное 
заключение; 

определить порядок исследования и оценки экспертного заключения в соответствии с 
положениями ч. 3 ст. 19 комментируемого Закона о порядке определения правил третейского 
разбирательства в случаях, когда такие правила не согласованы сторонами, не определены 
правилами постоянно действующего третейского суда и комментируемым Законом; 

по просьбе любой из сторон третейского разбирательства или по усмотрению самого 
третейского суда состав третейского суда должен обязать эксперта после представления им 
экспертного заключения принять участие в заседании третейского суда, на котором сторонам и 
третейским судьям предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с 
проведением экспертизы и представленным экспертным заключением. 

В-третьих, наиболее вероятны случаи, когда стороны третейского разбирательства не 
исключили саму возможность назначения экспертизы, однако согласовали иные, чем это 
установлено в ст. 29 Закона, правила назначения и проведения экспертизы либо правила оценки 
представленного экспертного заключения. Например, стороны могут: 

договориться о том, что может быть назначен только один эксперт; 
определить специальные правила согласования кандидатуры эксперта или экспертов; 
условиться о проведении экспертизы только на основании представленных по усмотрению 

сторон документов и материалов; 
согласовать порядок распределения расходов, связанных с проведением экспертизы; 
исключить участие эксперта в заседании третейского суда; 
включить в третейское соглашение или в согласованные сторонами правила третейского 

разбирательства специальные положения о процедуре исследования и (или) оценки; 
согласовать иные положения о порядке назначения, проведения, представления 

третейскому суду и сторонам результатов экспертизы и порядка их исследования. 
В зависимости от содержания достигнутых сторонами третейского разбирательства 

договоренностей и согласованных ими правил третейского разбирательства могут иметь место 
различные сочетания перечисленных выше и иных правил назначения и проведения третейским 
судом экспертизы. 

 
Статья 30. Протокол заседания третейского суда 
 
Комментарий к статье 30 
 
1. Норма о ведении протокола заседания третейского суда - диспозитивная, т.е. 

предоставляющая сторонам право договариваться по вопросу о том, должен ли составляться 
протокол заседания третейского суда. Требования к содержанию и правилам составления 
протокола заседания третейского суда в Законе не установлены. 

Договоренность сторон о ведении протокола заседания третейского суда, его содержании, 
порядке составления и подписания может быть достигнута в соответствии с общим подходом к 
определению правил третейского разбирательства, закрепленным в ст. 19 Закона. 

Если стороны договорились о рассмотрении спора в соответствии с правилами постоянно 
действующего третейского суда или иными правилами третейского разбирательства, не 
предусматривающими ведение протокола заседания третейского суда, протокол заседания 
третейского суда, по общему правилу, составляться не должен. 

В тех случаях, когда правила третейского разбирательства не предусматривают ведение 
протокола третейского разбирательства, но позволяют сторонам согласовать порядок совершения 
отдельных процессуальных действий, протокол заседания третейского суда может составляться в 
соответствии со специальной договоренностью об этом сторон. 

В случае, когда правила постоянно действующего третейского суда, так же как и Закон, 
содержат диспозитивную норму, позволяющую сторонам договариваться о ведении протокола 
заседания третейского суда, для его составления также потребуется специальное соглашение 
сторон. 
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Регламенты ряда постоянно действующих третейских судов, предусматривающие ведение 
протокола заседания третейского суда, по-разному определяют степень обязательности его 
ведения, требования к его содержанию, порядку составления и подписания. Примерами таких 
различий могут служить положения приводимых далее правил трех постоянно действующих 
третейских судов. 

Например, согласно ст. 40 Регламента Третейского суда для разрешения экономических 
споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации "по желанию сторон и за их 
счет ход судебного заседания может протоколироваться" <1>. В Третейском суде ОАО "Газпром" 
при проведении слушаний по делу Третейский суд по просьбе любой из сторон принимает 
решение о составлении протокола третейского разбирательства (заседания Третейского суда) 
<2>. При рассмотрении дела в Арбитраже при Московской торгово-промышленной палате в 
соответствии с Регламентом этого постоянно действующего третейского суда ведение протокола 
является обязательным при проведении устного слушания <3>. 

-------------------------------- 
<1> Регламент Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП РФ от 23 

октября 1992 г. (с изм. от 18 января 1995 г., от 2 июля 1996 г., от 18 марта 1999 г.) содержит ст. 40 
"Протокол заседания Третейского суда". 

<2> В Регламенте Третейского суда ОАО "Газпром" от 2 сентября 1996 г. положения о 
ведении протокола включены в ст. 17 "Общие условия третейского разбирательства". 

<3> В ст. 19 "Протокол заседания" Регламента Арбитража при Московской ТПП от 26 июня 
2001 г. имеются положения: "о ходе заседания ведется протокол", "при разбирательстве дела 
только на основе письменных материалов без проведения устного слушания протокол не ведется". 

 
В одних случаях протокол в третейском суде ведет докладчик (Третейский суд для 

разрешения экономических споров при ТПП РФ); в других - секретарь (Арбитраж при Московской 
ТПП), в третьих - отсутствует специальное указание о том, кто ведет протокол (ОАО "Газпром"). 

В Регламенте Арбитража при Московской ТПП не закреплены какие-либо требования к 
содержанию протокола. В Третейском суде для разрешения экономических споров при ТПП РФ и в 
Третейском суде ОАО "Газпром" требования к содержанию протокола заседания третейского суда 
почти полностью совпадают и включают следующие сведения: наименование третейского суда, 
номер дела, место (и время) заседания, наименование сторон и их представителей; сведения об 
участии сторон; имена и фамилии третейских судей, свидетелей, экспертов, переводчиков и 
других участников заседания; краткое описание хода заседания; требования сторон и изложение 
иных важных заявлений; указание оснований отложения заседания или завершения производства; 
подписи третейских судей. 

Право сторон знакомиться с содержанием протокола, а также ходатайствовать о внесении в 
протокол изменений и дополнений предусмотрено в двух из трех анализируемых правил 
третейского разбирательства. В Третейском суде ОАО "Газпром" указание на такое право 
отсутствует. 

Возможность выдачи копии протокола на руки сторонам оговаривается только в Регламенте 
Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП РФ. Однако на практике стороны 
третейского разбирательства получают на руки копии протоколов заседаний третейского суда. 

2. Отсутствие в Законе императивных норм об обязательном составлении, порядке ведения 
и содержании протокола указывает на недопустимость отождествления доказательственного 
значения этого процессуального документа в третейском суде и в государственном суде. 

Основное предназначение протокола судебного заседания в государственном суде 
заключается в удостоверении, при строгом соблюдении установленной процессуальной формы, 
сведений об обстоятельствах дела, полученных в ходе судебного заседания и при совершении 
иных процессуальных действий. По протоколу судебного заседания вышестоящий суд проверяет 
выполнение требований процессуального закона при рассмотрении дела судом первой инстанции 
и соответствие судебного решения доказательствам, проверенным в судебном заседании. 

Законодательство не допускает пересмотра решения третейского суда по существу спора в 
государственном суде. Этим объясняются следующие принципиальные отличия процессуального 
значения протокола третейского разбирательства: 

1) ведение протокола третейского разбирательства не является обязательным в силу закона 
и зависит от усмотрения сторон третейского разбирательства; 

2) требования к процессуальной форме составления протокола третейского разбирательства 
определяются в соответствии с общими положениями об определении правил третейского 
разбирательства (ст. 19 Закона); 
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3) рассмотрение третейским судом дела без протоколирования хода третейского 
разбирательства не указано в качестве основания для отмены решения третейского суда или для 
отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда. 

Отсутствие законодательно закрепленного требования об обязательности ведения 
протокола заседания третейского суда дает основание считать главной функцией этого 
процессуального документа его справочный характер: возможность использования протокола 
третейского разбирательства сторонами при подготовке к очередному заседанию либо 
третейскими судьями при составлении решения по делу. 

Кроме того, в третейском суде неприменимы установленные для ведения судопроизводства 
в государственных судах правила об уголовной ответственности свидетелей за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложного показания; об обязанности назначенного третейским судом 
эксперта принять к производству порученную ему экспертизу; об основаниях для отвода эксперта, 
переводчика, а также о порядке заявления отвода или самоотвода эксперта, рассмотрения и 
удовлетворения такого отвода (самоотвода) и другие правила получения и исследования 
доказательств, которые по смыслу закона применяются только в государственном суде. 
Следовательно, отражение в протоколе сведений о совершении ряда таких процессуальных 
действий невозможно, а в других случаях не может иметь то доказательственное значение, 
которое имеет в государственном суде. 

При определенных обстоятельствах составленный протокол третейского разбирательства 
может стать предметом исследования в компетентном государственном суде при рассмотрении 
заявления об отмене решения третейского суда либо о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. Во-первых, это может иметь место в 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 232 и ч. 2 ст. 238 АПК. Согласно указанным положениям, по 
ходатайству обеих сторон третейского разбирательства арбитражный суд может истребовать из 
третейского суда материалы дела третейского суда при подготовке к судебному разбирательству 
по делу об отмене решения третейского суда или по делу о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. 

Во-вторых, копия протокола заседания третейского суда может быть представлена в 
государственный суд одной из сторон третейского разбирательства. Процессуальное 
законодательство о представлении доказательств не содержит ограничений в отношении 
протокола третейского разбирательства. 

Зафиксированные в протоколе заседания третейского суда объяснения сторон, показания 
экспертов и свидетелей даются в третейском суде в условиях конфиденциального характера 
третейского разбирательства (ст. 18 и 22 Закона) и, как правило, в закрытом заседании. При 
определенных условиях предание одной стороной третейского разбирательства гласности 
протокола заседания третейского суда, содержащего конфиденциальную информацию другой 
стороны третейского разбирательства, может рассматриваться в качестве основания для 
предъявления иска о взыскания убытков, образовавшихся ввиду нарушения коммерческой тайны 
противоположной стороны третейского разбирательства <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. комментарии к ст. 18 и 22 настоящего Закона. 
 
В тех случаях, когда протокол заседания третейского суда представлен в компетентный 

государственный суд в качестве письменного доказательства, подлежат применению общие 
правила ГПК или АПК об оценке доказательств. 

 
Глава VI. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 31. Обязательность решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 31 
 
1. В силу особой правовой природы третейского суда, заключающейся в том, что этот орган 

может действовать только на основании соглашения спорящих сторон (если иное не установлено 
федеральным законом), принятые им решения не обладают обязательностью в той мере, в какой 
это относится к актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов. По этой причине в 
комментируемом Законе отсутствуют положения об обязательности решения третейского суда и 
ответственности за его неисполнение, как это сделано, например, в ст. 16 АПК. Комментируемая 
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статья говорит лишь о принятии заключившими третейское соглашение сторонами на себя 
обязанности по добровольному исполнению решения третейского суда. 

Поэтому решение третейского суда не может рассматриваться в качестве акта, 
обязательного для исполнения лицами, не являющимися сторонами третейского соглашения. В то 
же время следует иметь в виду, что решение третейского суда является основанием для 
прекращения производства по делу арбитражным судом в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 150 АПК. 

Заключая третейское соглашение, стороны наделяют определенный ими третейский суд 
правом рассмотреть возникший между ними спор и принять решение, касающееся его существа. 
Признавая юрисдикцию третейского суда, стороны соглашаются принимать и исполнять 
исходящие от него указания и решения, связанные как с процедурой разбирательства (время, 
место заседания, представление доказательств и т.п.), так и с выводом по существу спора (полное 
или частичное удовлетворение иска либо отказ в иске). 

2. В соответствии с решением третейского суда обязанная сторона должна добровольно, т.е. 
без какого-либо принуждения, восстановить нарушенные ею права другой стороны. Это может 
выражаться в совершении ею действий, указанных, например, в ст. 12 ГК (уплата долга, неустойка, 
возмещение убытков и т.п.), однако нельзя исключить (и тому есть немало примеров), что ответчик 
откажется выполнить решение третейского суда. Причины такого поведения различны - от 
отсутствия материальных возможностей должника до его несогласия с самим решением. На 
случай возникновения таких ситуаций гл. VIII комментируемого Закона предусматривает 
принудительное исполнение решений третейских судов. Порядок такой процедуры определяется 
соответственно гражданским или арбитражным процессуальным законодательством. 

Таким образом, законодательство установило для участников гражданских правоотношений, 
обратившихся в третейский суд за защитой нарушенных или оспоренных прав, определенный 
механизм принудительной реализации принятого третейским судом решения. Для его 
осуществления необходимо, чтобы решение отвечало определенным требованиям, которые 
указаны в комментируемом Законе, и впоследствии (если возникнет необходимость) компетентный 
суд мог выдать исполнительный лист на принудительное исполнение такого решения. 
Предъявление его к исполнению осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве". В связи с этим в 
комментируемой статье говорится о принятии как сторонами, так и третейским судом усилий для 
юридического исполнения решения, т.е. исполнения в порядке, предписанном действующим 
законодательством. 

 
Статья 32. Принятие решения третейским судом 
 
Комментарий к статье 32 
 
1. После проведения заседания, в котором использовались материалы дела, выслушивались 

пояснения представителей сторон, третейский суд может приступить к принятию решения. 
Решение представляет собой акт третейского суда, которым спор разрешается по существу, т.е. 
делается вывод о полном или частичном удовлетворении исковых требований либо об отказе в их 
удовлетворении. 

Одним из главных требований, предъявляемых к решению третейского суда, является его 
законность. Статья 6 Закона предусматривает, что третейский суд разрешает споры на основании: 

Конституции Российской Федерации; 
федеральных конституционных законов; 
федеральных законов; 
нормативных указов Президента Российской Федерации; 
постановлений Правительства Российской Федерации; 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти; 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 
международных договоров Российской Федерации; 
иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации (см. 

комментарий к ст. 6 Закона). 
В случае если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные Законом, третейский суд должен применить правила 
международного договора. 
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Принятие решения по делу представляет собой процесс, в ходе которого третейский суд 
должен определить свою позицию по целому комплексу взаимосвязанных между собой вопросов. 
В связи с этим третейский суд: 

а) оценивает представленные сторонами доказательства, исходя из того, имеет ли каждое из 
них отношение к предмету спора и допускается ли подтверждение обстоятельств дела именно 
таким образом. Оценка доказательств осуществляется по внутреннему убеждению третейских 
судей, которое основано на объективном, непредвзятом и всестороннем исследовании 
материалов дела; 

б) определяет, какие имеющие значение для дела обстоятельства можно считать 
установленными, какие - нет. Эти выводы с учетом представленных сторонами материалов и 
доводов касаются предмета спора, оснований исковых требований и возражений по иску; 

в) решает, какие законодательные и нормативные правовые акты, на которые сослались 
стороны, не должны применяться в данном случае, а какие из упомянутых актов следует 
применить. В связи с этим должна быть дана правовая квалификация тех отношений, в которых 
находятся стороны; 

г) устанавливает права и обязанности участвующих в деле сторон; 
д) делает вывод о возможности или невозможности удовлетворения иска. 
В случае, если рассмотрение спора осуществлялось третейским судом в составе нескольких 

судей и между ними возникли разногласия по существу принимаемого акта, решение принимается 
большинством голосов третейских судей. 

Мотивированное решение в письменном виде высылается сторонам секретариатом 
третейского суда в 15-дневный срок, если иной срок не установлен правилами этого третейского 
суда или соглашением сторон. 

2. Возможной и встречающейся на практике является ситуация, когда третейский суд, 
проведя заседание, исследовав доказательства и пояснения сторон, придет к выводу о 
недостаточности данных для принятия решения по существу спора. В этом случае принятие 
решения может быть отложено, а стороны вызваны на дополнительное заседание. 
Предусматривая такую возможность, п. 2 ст. 32 Закона указывает на необходимость соблюдения 
при этом правил, содержащихся в п. 3 ст. 27 Закона, заблаговременного уведомления сторон о 
времени и месте его проведения. 

3. В процессе разбирательства до вынесения третейским судом решения по существу спора 
стороны могут заключить мировое соглашение. Такое соглашение представляет собой и 
фиксирует в письменном виде договоренность сторон о порядке, условиях урегулирования 
возникшего между сторонами спора. Мировые соглашения, как правило, являются результатом 
компромисса, т.е. взаимных уступок сторон друг другу. Заключая такое соглашение, стороны 
исходят из намерения сохранить и развивать в последующем сложившиеся между ними 
хозяйственные отношения. Зачастую в соглашении отражаются порядок, сроки и размер 
подлежащей уплате ответчиком суммы задолженности, отказ истца от части своих требований (от 
взыскания штрафных санкций, процентов и т.п.), распределение между сторонами расходов, 
связанных с предъявлением иска и ведением дела (арбитражный сбор, затраты на юридических 
представителей и т.п.). 

Заключив мировое соглашение в процессе разбирательства, стороны могут обратиться к 
третейскому суду с просьбой о его утверждении. В этом случае третейскому суду следует 
проверить: 

соответствует ли соглашение предмету и основаниям возникшего спора, разрешение 
которого входило в компетенцию данного третейского суда; 

является ли соглашение выражением действительной воли сторон; 
соответствует ли соглашение законодательству и не нарушает ли оно прав третьих лиц. 
Если установлено отсутствие оснований, препятствующих принятию мирового соглашения, 

третейский суд утверждает его. В этом случае мировое соглашение впоследствии 
рассматривается как акт (решение) на согласованных условиях, а соглашение является частью 
выносимого в таком случае определения третейского суда. 

4. Как предусмотрено ст. 20 Закона, место третейского разбирательства может быть 
определено по соглашению спорящих сторон самим третейским судом либо действующими в нем 
правилами (регламентом). Поэтому с учетом положений п. 4 ст. 32 Закона местом принятия 
решения считается место, где происходило само третейское разбирательство. 

Днем принятия решения считается тот день, когда оно было подписано третейскими 
судьями, осуществившими рассмотрение дела. 
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Эти обстоятельства - место и день принятия решения - будут иметь значение и должны 
учитываться в случаях, касающихся оспаривания решения третейского суда и выдачи по нему 
исполнительного листа в порядке, установленном соответственно ГПК либо АПК. 

 
Статья 33. Форма и содержание решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 33 
 
1. В п. 1 ст. 33 Закона зафиксировано одно из главных требований к решению третейского 

суда - оно должно быть составлено в виде документа, который подписывается третейскими 
судьями, входившими в состав суда и осуществившими рассмотрение дела. Третейский судья, не 
согласный с решением третейского суда, тем не менее должен его также подписать, изложив 
мотивы своего несогласия в особом мнении. Особое мнение оформляется в виде отдельного 
документа, который прилагается к самому решению. Необходимо подчеркнуть, что в Законе 
отсутствует требование направления сторонам самого особого мнения вместе с решением. 

2. Комментируемая статья допускает ситуацию, когда решение третейского суда может быть 
кем-либо из третейских судей не подписано. При этом следует соблюсти два требования. Решение 
должно быть подписано большинством третейских судей, входивших в состав третейского суда. 
Должна быть указана уважительная причина отсутствия подписей других третейских судей 
(болезнь, длительная командировка). 

3. К содержанию решения предъявляются определенные требования, в соответствии с 
которыми в нем указываются: 

а) дата его принятия, т.е. то время, когда решение было подписано третейскими судьями; 
б) место третейского разбирательства, которое должно быть определено по правилам ст. 20 

Закона; 
в) фамилии, имена, отчества лиц, входивших в состав третейского суда, т.е. третейских 

судей, а также в каком порядке осуществлялось формирование состава суда. Например, путем 
избрания истцом третейского судьи, назначения третейского суда за ответчика председателем 
третейского суда и избрания определенными таким образом третейскими судьями третьего 
третейского судьи, являющегося председателем состава; 

г) данные о сторонах в соответствии с перечисленными в подп. 4 п. 2 ст. 33 Закона 
сведениями; 

д) обоснование компетенции третейского суда. Для этого в решении указывается, в силу 
какого письменного соглашения сторон (или иных обязательных для сторон правил) третейский 
суд счел себя компетентным рассмотреть спор. Здесь же следует указать на отсутствие отводов 
третейским судьям, а в случае если они были заявлены, то на результат их рассмотрения; 

е) в чем конкретно состоят требования истца, какие возражения по существу иска выдвинуты 
ответчиком. В том случае, если сторонами заявлялись ходатайства, то указывается, какое по ним 
принято решение и его мотивы; 

ж) выводы суда относительно установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а 
также по доказательствам, на которых они основаны. Приводятся также правовые обоснования 
принимаемого решения. 

Резолютивная часть решения представляет собой вывод суда по каждому заявленному 
требованию, включенному в предмет иска. В соответствии с этим в решении указывается об 
удовлетворении (полном или частичном) исковых требований либо об их отклонении. Кроме этого 
приводится решение суда по распределению расходов по делу, состав которых определен ст. 15 
Закона, а также правилами третейского суда. 

В случае, если третейский суд счел необходимым установить рассрочку или отсрочку 
исполнения решения, об этом должно быть указано в решении. Обычно в таком случае 
указывается, какие денежные суммы или имущество и в какие сроки должны быть уплачены либо 
переданы истцу обязанной стороной. 

4. Содержание принятого третейским судом решения должно в обязательном порядке 
доводиться до сведения каждой участвующей в деле стороны. Для этого избирается любой 
способ, обеспечивающий фиксацию вручения решения стороне. Чаще всего это происходит с 
помощью почтового отправления с уведомлением о вручении. Если позволяют условия, то 
экземпляр решения может быть получен полномочным представителем стороны непосредственно 
в аппарате постоянно действующего третейского суда. В материалах дела в таком случае 
делается отметка о том, кому конкретно и на основании какого документа было выдано решение. 

 
Статья 34. Дополнительное решение 
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Комментарий к статье 34 
 
1. Необходимость в принятии дополнительного решения может возникнуть тогда, когда в 

решении, которое принял третейский суд, по каким-либо причинам отсутствует вывод суда по тому 
или иному вопросу, входившему в число требований по иску. Такая ситуация может возникнуть, 
например, когда наряду с требованием о взыскании денежной суммы, составляющей основную 
задолженность, по которой принято решение, заявлено требование о взыскании процентов 
годовых за пользование средствами и вывод суда по ним не сделан. Возможны случаи, когда 
останется без рассмотрения вопрос о распределении арбитражных расходов. 

2. С целью исправления такого положения комментируемая статья предоставляет 
заинтересованной стороне право обратиться в третейский суд с заявлением о принятии 
дополнительного решения. Такая просьба может быть заявлена, если только нет соглашения 
сторон, не допускающего направление подобных заявлений, и при условии уведомления другой 
стороны о таком обращении. 

 
Статья 35. Разъяснение решения 
 
Комментарий к статье 35 
 
1. В тех случаях, когда решение является недостаточно ясным или полным, может 

возникнуть необходимость в получении соответствующего разъяснения о том, как следует 
понимать те или иные выводы третейского суда, касающиеся прав и обязанностей сторон, 
существа правоотношений, тех действий, которые необходимо совершить. 

Свое право на получение разъяснения заинтересованная сторона может реализовать при 
условии, когда отсутствует договоренность сторон о недопустимости или запрете обращений с 
такими заявлениями. 

Заявление с просьбой о разъяснении подается в письменном виде в соответствующий 
третейский суд. При этом должно быть учтено, что подача заявления ограничена сроком в 10 дней 
со времени получения стороной решения. Кроме этого о направлении заявления извещается 
другая сторона. 

2. Смысл действия, предусмотренного комментируемой статьей, заключается в толковании и 
изложении тех выводов, к которым пришел третейский суд, в иной, более понятной для восприятия 
и уяснения решения форме. Рассмотрение заявления осуществляется тем составом третейского 
суда, который принял решение. 

Существенным правилом статьи является то, что, разъясняя свое решение, третейский суд 
не вправе его изменить. Тот вывод, к которому пришел третейский суд по существу спора 
(например, иск удовлетворен полностью), не может быть пересмотрен. 

3. В случае удовлетворения заявления стороны третейский суд выносит определение с 
разъяснением неясных вопросов, которое в этом случае является частью ранее принятого 
решения. 

При отсутствии оснований третейским судом принимается определение, в котором 
указываются мотивы отклонения заявления стороны. 

 
Статья 36. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 
 
Комментарий к статье 36 
 
1. Недостатки решения в виде описок, опечаток, арифметических ошибок могут быть 

исправлены третейским судом по заявлению заинтересованной стороны или по инициативе самого 
суда. В определении, которое принимает в таких случаях третейский суд, указываются конкретные, 
подлежащие исправлению ошибки и искажения. 

Следует иметь в виду, что исправление подлежащих взысканию, отказанных во взыскании 
денежных сумм, различных параметров и показателей присужденных вещей допустимо в том 
случае, если неверный результат явился следствием ошибки при проведении арифметических 
действий. 

2. В статье ничего не говорится о том, должен ли вопрос внесения исправлений в решение 
рассматриваться в заседании с вызовом представителей сторон. Представляется, что решение 
этого вопроса должно отражаться в процедурных правилах и регламентах конкретных третейских 
судов. 
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Статья 37. Определение третейского суда 
 
Комментарий к статье 37 
 
1. Определение является одним из актов, принимаемых третейским судом в тех случаях, 

когда не выносится решение по существу спора, т.е. не делается вывод относительно 
обоснованности (полностью или частично) или необоснованности исковых требований. 

2. Вынесение определений предусмотрено комментируемым Законом в случаях, указанных 
в: 

п. 3 ст. 16 Закона - при решении вопроса о распределении расходов, связанных с 
разрешением спора в третейском суде (этот вопрос может быть отражен также и в решении 
третейского суда); 

п. 4 ст. 17 Закона - по результатам рассмотрения заявления, сделанного в соответствии с п. 
2 и 3 этой статьи (об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать переданный на 
его разрешение спор, а также о превышении третейским судом компетенции); 

п. 2 ст. 34 Закона - по результатам рассмотрения заявления о вынесении дополнительного 
решения третейского суда; 

п. 3 ст. 35 Закона - по результатам рассмотрения заявления о разъяснении решения (если в 
удовлетворении этого заявления отказано); 

п. 2 ст. 36 Закона - об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок (определение 
в таком случае становится составной частью решения); 

ст. 38 Закона - при прекращении третейского разбирательства по основаниям, указанным в 
этой статье. 

 
Статья 38. Прекращение третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 38 
 
1. Отказ истца от иска может иметь место до принятия третейским судом решения по 

существу спора. Отказ оформляется в виде устного или письменного заявления полномочного 
лица со стороны истца и означает нежелание последнего настаивать на судебной защите своих 
гражданских прав. Причины отказа могут быть самыми разными - от осознания истцом 
необоснованности или незаконности иска до удовлетворения исковых требований истца во 
внесудебном порядке. 

Ответчик вправе возразить против принятия третейским судом отказа от иска и может 
настаивать на рассмотрении спора по существу. Основанием для такой позиции может быть 
наличие у ответчика законного интереса в разрешении спора. Чаще всего такой интерес 
объясняется необходимостью получения ответчиком судебного решения, подтверждающего факт 
своевременного и надлежащего выполнения им договорных обязательств, либо установления 
фактов, имеющих значение для разрешения других споров. 

Для прекращения разбирательства по делу третейскому суду следует выяснить, является ли 
отказ от иска действительным выражением воли истца, а также проверить, не настаивает ли 
ответчик на рассмотрении спора по существу. 

2. Одним из оснований прекращения третейского разбирательства является достижение 
сторонами соглашения об этом. Соглашение в таких случаях является чаще всего результатом 
состоявшегося или предстоящего урегулирования спора. 

Поскольку в комментируемой статье ничего не говорится о форме соглашения, 
представляется достаточным для прекращения разбирательства устных заявлений полномочных 
представителей сторон, сделанных в заседании третейского суда и занесенных в протокол. 

3. В соответствии со ст. 17 Закона третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии 
или отсутствии у него компетенции рассмотреть переданный на его разрешение спор. Для этого 
третейский суд выясняет, имеется ли между сторонами соответствующее письменное соглашение 
и каково его содержание. 

Далее суд устанавливает, что именно составляет предмет спора и в связи с какими 
обстоятельствами заявлен иск. Сопоставление результатов дает основание для вывода 
относительно компетенции третейского суда. 

К числу наиболее часто встречающихся причин, по которым третейские суды признают 
отсутствие компетенции, относятся: 
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отсутствие в третейском соглашении указания на конкретный третейский суд и 
невозможность установить намерения сторон относительно такого суда; 

несовпадение предмета спора и оснований предъявленного иска с тем, как они определены 
сторонами в третейском соглашении. 

4. В процессе третейского разбирательства до вынесения третейским судом решения по 
существу спора стороны могут заключить мировое соглашение и обратиться к суду с просьбой о 
его утверждении. Такие соглашения являются компромиссом сторон, т.е. результатом взаимных 
уступок истца и ответчика, и фиксируют в письменном виде договоренность сторон о порядке и 
условиях урегулирования спора. В мировом соглашении могут быть зафиксированы сроки и 
размер подлежащей уплате ответчиком задолженности, отказ истца (полный либо частичный) от 
взыскания штрафных санкций, процентов, распределение между сторонами расходов, связанных с 
предъявлением иска и ведением дела. 

В случае заключения сторонами мирового соглашения и обращения к третейскому суду с 
просьбой о его утверждении проверяется следующее: 

соответствует ли мировое соглашение предмету и основаниям возникшего между сторонами 
спора, разрешение которого входило в компетенцию третейского суда; 

соответствует ли мировое соглашение законодательству и не нарушает ли оно прав третьих 
лиц. 

Если установлено отсутствие оснований, препятствующих принятию мирового соглашения, 
третейский суд утверждает его. 

5. Ликвидация представляет собой процесс, в результате которого прекращается 
деятельность организации (предприятия). При этом права и обязанности ликвидируемого к другим 
лицам не переходят, т.е. исключается правопреемство. Вопросам ликвидации юридических лиц 
посвящены ст. 61 - 64 ГК. Следует иметь в виду, что согласно п. 8 ст. 63 ГК ликвидация 
юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Поэтому, если 
третейский суд располагает необходимыми доказательствами, подтверждающими ликвидацию в 
установленном порядке организации (предприятия), являющегося стороной по спору, дальнейшее 
разбирательство невозможно и оно подлежит прекращению. 

6. Смерть являющегося стороной в процессе гражданина-предпринимателя или гражданина, 
объявление таких лиц умершими либо признание безвестно отсутствующими делают 
невозможным процесс третейского разбирательства. Признание граждан безвестно 
отсутствующими, умершими осуществляется в соответствии с положениями ст. 42 и 45 ГК. При 
условии подтверждения указанных выше обстоятельств в порядке, установленном действующим 
законодательством, третейский суд прекращает разбирательство, о чем выносит определение. 

7. Исключается рассмотрение спора по существу, а производство по делу прекращается, 
если аналогичный по своему предмету и основаниям иск между этими же сторонами уже был 
рассмотрен судом общей юрисдикции, арбитражным судом и имеется вступившее в законную силу 
решение. Если такое обстоятельство уже имело место, одна из сторон (чаще всего ответчик) 
ставит об этом в известность третейский суд, рассматривающий дело. Необходимым для 
подтверждения этого факта является представление самого решения по ранее рассмотренному 
делу. 

Ознакомление с содержанием решения и сопоставление полученных в результате этого 
данных с материалами рассматриваемого дела позволяет третейскому суду выяснить и 
установить, имеет ли место совпадение: 

лиц, которые проходят в качестве сторон по делам; 
требований истца (предмет спора, его материально-правовое обоснование); 
обстоятельств, в связи с которыми заявлены иски (т.е. на чем основаны исковые 

требования). 
Если анализ перечисленных элементов исков позволяет сделать обоснованный вывод о 

тождественности исков, то рассмотрение дела не может быть продолжено. 
При выяснении вопроса о том, вступило ли в силу решение суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда, следует исходить из положений соответственно ГПК и АПК. Относительно 
решения третейского суда необходимо выяснить, не имело ли место оспаривание этого решения в 
порядке, предусмотренном гл. VII комментируемого Закона, или отказ в выдаче исполнительного 
листа по основаниям, предусмотренным в ст. 46 этого же Закона. 

 
Статья 39. Хранение решений и дел 
 
Комментарий к статье 39 
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1. В соответствии со ст. 2 Закона под компетентным судом понимаются арбитражный суд 

субъекта Российской Федерации по спорам, подведомственным арбитражным судам, и районный 
суд по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, 
установленной арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

2. Решение, принятое третейским судом для разрешения конкретного спора, вместе с 
материалами дела в месячный срок передается в суд, к компетенции которого, исходя из 
характера спора и участвующих в деле сторон, отнесено рассмотрение заявлений об оспаривании 
решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

 
Глава VII. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 40. Оспаривание решения третейского суда в компетентный суд 
 
Комментарий к статье 40 
 
1. Требования к форме и содержанию третейского соглашения предусмотрены ст. 7 Закона о 

третейских судах. 
При передаче спора в постоянно действующий третейский суд, если стороны не 

договорились об ином, правила указанного третейского суда рассматриваются в качестве 
неотъемлемой части третейского соглашения. Вместе с тем наличие в правилах постоянно 
действующего третейского суда положения о том, что принятое им решение по спору является 
окончательным, не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии 
возможности оспаривания решений данного третейского суда. 

В качестве основания, исключающего оспаривание решения третейского суда в 
компетентный суд, может быть признано лишь включение сторонами в заключенное ими 
третейское соглашение условия о том, что решение третейского суда будет являться для них 
окончательным. 

2. Право на оспаривание решения третейского суда предоставлено сторонам, участвующим 
в деле, рассмотренном соответствующим третейским судом: истцу и ответчику. 

Оспаривание решения третейского суда осуществляется путем подачи заявления об отмене 
указанного решения в компетентный суд. 

Дела об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, подведомственны 
арбитражным судам (ст. 31 АПК РФ). Заявление об оспаривании решения третейского суда 
подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято 
решение третейского суда. 

Дела об оспаривании решений третейских судов по иным спорам подведомственны судам 
общей юрисдикции. 

3. В соответствии со ст. 231 АПК заявление об отмене решения третейского суда подается в 
письменной форме и подписывается лицом, оспаривающим решение, или его представителем. В 
заявлении должны быть указаны: 1) наименование арбитражного суда, в который подается 
заявление; 2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, место его 
нахождения; 3) наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения или 
место жительства; 4) дата и место принятия решения третейского суда, его номер; 5) дата 
получения оспариваемого решения третейского суда стороной, обратившейся с заявлением об 
отмене указанного решения; 6) требование заявителя об отмене решения третейского суда, 
основания, по которым оно оспаривается. 

К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются: 1) надлежащим образом 
заверенное подлинное решение третейского суда или его надлежащим образом заверенная копия 
(копия решения постоянно действующего третейского суда может быть заверена председателем 
третейского суда, копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна 
быть нотариально удостоверена); 2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его 
надлежащим образом заверенная копия; 3) документы, представляемые в обоснование 
требования об отмене решения третейского суда; 4) документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены федеральным законом; 5) 
уведомление о вручении или иной подтверждающий направление копии заявления об отмене 
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решения третейского суда другой стороне документ; 6) доверенность или иной документ, 
подтверждающие полномочия лица на подписание заявления. 

Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается государственной пошлиной в 
размере, предусмотренном для оплаты заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда (п. 4 ст. 230 АПК РФ). 

Заявление об отмене решения третейского суда может быть подано в компетентный суд, на 
территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со 
дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с соответствующим заявлением. 

 
Статья 41. Порядок оспаривания решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 41 
 
1. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда арбитражным 

судом установлен ст. 232 АПК РФ, согласно которой такое заявление рассматривается судьей 
единолично в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд, включая 
срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесения соответствующего 
определения. 

При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству обеих сторон третейского 
разбирательства судьей могут быть истребованы из третейского суда материалы дела, решение 
по которому оспаривается в арбитражном суде. Стороны третейского разбирательства 
извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания. Однако неявка 
указанных лиц, извещенных надлежащим образом, в судебное заседание не является 
препятствием для рассмотрения дела. 

2. В соответствии со ст. 234 (п. 1 и 2) АПК по результатам рассмотрения заявления об 
отмене третейского суда арбитражный суд выносит определение, которое должно содержать: 1) 
сведения об оспариваемом решении третейского суда и о месте его принятия; 2) сведения о 
наименовании и составе третейского суда, принявшего оспариваемое решение; 3) наименование 
сторон третейского разбирательства; 4) указание на отмену решения третейского суда полностью 
или в части либо отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда может 
быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 
определения. 

 
Статья 42. Основания для отмены решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 42 
 
1. В отличие от ранее действовавшего Временного положения о третейском суде для 

разрешения экономических споров 1992 г. и вслед за Законом о международном коммерческом 
арбитраже 1993 г. настоящий Закон не только регулирует порядок исполнения решения 
третейского суда (в том числе основания для отказа в его принудительном исполнении), но и 
предусматривает возможность его оспаривания. 

Изложенные в комментируемой статье основания для отмены решения третейского суда 
вполне аналогичны основаниям для отмены решения международного коммерческого арбитража, 
содержащимся в ст. 34 Закона 1993 г., который, в свою очередь, по существу воспроизводит 
Модельный закон ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже" 1985 г. Тем самым 
порядок оспаривания решений третейских судов как по чисто "внутрироссийским" спорам, так и по 
спорам "с иностранным элементом" практически унифицирован, а это, с одной стороны, еще раз 
подтверждает предоставление в Российской Федерации одинакового гражданско-процессуального 
режима всем хозяйствующим субъектам, независимо от наличия или отсутствия иностранных 
инвестиций в их уставном капитале, а с другой - свидетельствует о том, что разрешение 
российскими третейскими судами споров обеих разновидностей осуществляется по правилам, 
разработанным с учетом международно-правовых норм. 

Упомянутые основания для отмены решения третейского суда скоординированы также с 
соответствующими нормами АПК (ст. 233) и ГПК (ст. 421). Формулировки данной статьи кодексов и 
комментируемой статьи Закона о третейских судах исполнены одного и того же смысла, а 
имеющиеся между ними текстуальные различия носят чисто редакционный характер. Смысловое 
совпадение отмеченных правил АПК, ГПК и Закона о третейских судах весьма существенно, 
поскольку согласно ст. 41 этого Закона порядок оспаривания решения третейского суда 
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"определяется арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации". 

В таком случае упомянутый порядок следовало или вообще не затрагивать в Законе о 
третейских судах (поскольку он изложен в АПК и ГПК) либо если регламентировать, то как можно 
более близким к АПК и ГПК образом. Законодатель пошел по второму пути, обеспечив тем самым 
жизнеспособность соответствующих положений Закона о третейских судах. 

Основания для отмены решения третейского суда, изложенные как в комментируемой 
статье, так и в ст. 233 АПК и ст. 421 ГПК, классифицированы на две группы. 

2. Первая группа охватывает случаи, когда решение третейского суда оспаривается по 
мотивам нарушения процедуры третейского разбирательства, причем бремя доказывания наличия 
таких нарушений возложено Законом на сторону, подавшую в компетентный суд заявление об 
отмене решения третейского суда. 

К этим случаям относятся: 
а) недействительность третейского соглашения. Она может быть обусловлена нарушением 

требований, которым третейское соглашение должно удовлетворять в соответствии с Законом о 
третейских судах или иным федеральным законом. Например, настоящий Закон предписывает 
обязательную письменную форму для третейского соглашения (п. 1 ст. 7); при несоблюдении этого 
правила "третейское соглашение считается незаключенным" (п. 2 ст. 7). 

Возникает вопрос о возможности квалифицировать третейское соглашение в качестве 
недействительного по основаниям, влекущим недействительность сделок (совершение под 
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы и т.д.). Следует прежде всего отметить, что 
третейское соглашение сделкой не является. Сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на достижение тех или иных юридических последствий в сфере 
гражданского материального права, тогда как третейское соглашение влечет юридические 
последствия в области гражданского процессуального права <1>. 

-------------------------------- 
<1> На это обстоятельство справедливо обратил внимание Е.А. Суханов (см.: Третейский 

суд. 2000. N 5. С. 46 - 47). 
 
Представляется, однако, что перечисленные выше основания недействительности сделок 

могут быть по аналогии применены и к соглашениям в области гражданского процесса, тем более 
что аналогия (закона и права) прямо допускается ГПК (ч. 4 ст. 1) и не противоречит АПК; 

б) несоответствие решения третейского суда условиям третейского соглашения. 
Представим себе, что между закрытым акционерным обществом "А" и обществом с 

ограниченной ответственностью "Б" заключены два договора. По одному из них ЗАО "А" обязалось 
поставить товары ООО "Б" на сумму 1000000 руб., а по другому ООО "Б" предоставило ЗАО "А" 
заем на ту же сумму, при этом в договоре поставки содержалось третейское соглашение, а в 
договоре займа оно отсутствовало. Не получив плату за поставленные товары, ЗАО "А" 
предъявило в третейском суде иск к ООО "Б", а последнее обратилось в третейский суд с 
встречным иском об истребовании суммы долга по договорам займа и о применении зачета этих 
встречных требований. Рассмотрев оба иска, третейский суд в своем решении признал оба 
требования прекратившимися вследствие зачета. 

Однако при таких обстоятельствах встречный иск мог быть рассмотрен государственным, а 
не третейским судом (см. комментарий к ст. 24). Третейский же суд в данном случае наряду с 
обязательством из договора, содержащего третейское соглашение, рассмотрел и обязательство 
из договора, в котором этого соглашения не было, и тем самым вышел за пределы третейского 
соглашения. Соответственно, по заявлению ЗАО "А" решение третейского суда может быть 
отменено арбитражным судом на основании п. 3 ч. 2 ст. 233 АПК, абз. 3 п. 1 ст. 42 Закона о 
третейских судах; 

в) нарушение порядка формирования состава третейского суда либо процедуры третейского 
разбирательства. 

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона о третейских судах "в постоянно действующем 
третейском суде формирование состава третейского суда производится в порядке, установленном 
правилами постоянно действующего третейского суда". Например, Регламентом Третейского суда 
при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате (ст. 33, 34) предусмотрено, что в случае, 
если сторона не назначит арбитра в течение 20 дней, арбитр назначается президентом Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты. Если в изложенной ситуации арбитр будет 
назначен председателем третейского суда, соответствующее положение Регламента окажется 
нарушенным, что может послужить основанием для отмены арбитражным судом Санкт-Петербурга 
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и Ленинградской области решения третейского суда с участием этого арбитра согласно п. 4 ч. 2 ст. 
233 АПК и абз. 4 п. 1 ст. 42 Закона о третейских судах; 

г) отсутствие у проигравшей дело стороны возможности представить третейскому суду свои 
объяснения. 

Это может быть обусловлено, в частности, неуведомлением упомянутой стороны о месте и о 
времени заседания третейского суда, в связи с чем она не могла направить своих представителей 
для участия в заседании. Что касается других уважительных <1> причин, воспрепятствовавших 
стороне изложить свою позицию третейскому суду, то они могут заключаться, например, в 
отклонении третейским судом заблаговременно поданного этой стороной ходатайства об 
отложении заседания в связи с необходимостью представить важные для дела документы, 
получение которых требует определенного времени. 

-------------------------------- 
<1> Уважительность этих причин прямо упомянута в ст. 233 АПК, а также в п. 2 ч. 2 ст. 421 

ГПК и, несомненно, подразумевается нормой абз. 5 п. 1 ст. 42 Закона о третейских судах. 
 
Еще одним примером подобных причин может считаться ситуация, когда третейский суд 

после слушания дела в ходе подготовки решения приходит к выводу об удовлетворении или 
отклонении исковых требований по основаниям, которые не рассматривались в судебном 
заседании. Например, истец требует взыскания с покупателя платы за проданный ему товар, а суд 
принимает решение о взыскании этой суммы в качестве возмещения продавцу убытков 
вследствие нарушения договора покупателем, хотя требования о возмещении убытков продавец 
не заявлял. В таком случае суду следовало в соответствии с п. 2 ст. 32 настоящего Закона 
возобновить третейское разбирательство, с тем чтобы разъяснить истцу его право на изменение 
основания иска и предложить сторонам представить свои позиции в связи с этим. Не поступив 
таким образом, третейский суд лишил ответчика возможности изложить свои объяснения и 
поставил свое решение под угрозу отмены согласно п. 2 ч. 2 ст. 233 АПК и абз. 5 п. 1 ст. 42 Закона 
о третейских судах. 

Необходимо подчеркнуть, что во всех перечисленных случаях арбитражный суд по прямому 
указанию закона (ч. 1 ст. 233 АПК и абз. 1 ст. 42 Закона о третейских судах) может (но, 
следовательно, не обязан) отменить решение третейского суда. И если при наличии изложенных 
выше оснований для отмены этого решения арбитражный суд оставит решение третейского суда 
без изменения, а жалобу проигравшей стороны - без удовлетворения, он поступит в пределах 
своей компетенции <1>. Более строгую позицию занимает ГПК, согласно которому в изложенных 
ситуациях решение третейского суда подлежит отмене (ч. 2 ст. 421). Иными словами, суд общей 
юрисдикции не располагает в этих случаях свободой усмотрения. 

-------------------------------- 
<1> Аналогичный вывод применительно к исполнению решения иностранного арбитража 

сделан Б.Р. Карабельниковым (см.: Карабельников Б.Р. Признание и приведение в исполнение 
иностранных арбитражных решений: Научно-практический комментарий к Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г. М., 2001. С. 141 - 142). 

 
3. Вторая группа оснований для отмены решения третейского суда включает случаи, когда 

дефекты решения обусловлены неподведомственностью дела третейскому суду либо 
противоречием решения основополагающим принципам российского права. 

Неподведомственность дела третейскому суду выражается в том, что рассмотренный 
третейским судом спор "в соответствии с федеральным законом не может быть предметом 
третейского разбирательства". 

Так, Закон о третейских судах допускает передачу в третейский суд любых споров, 
вытекающих из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом (п. 
2 ст. 1). Усмотрение здесь предоставлено законодателю, а не сторонам, в связи с чем данную 
норму следует относить к числу императивных. Иными словами, спор, возникший из 
административных и иных публичных правоотношений, не подлежит третейскому 
разбирательству, даже если бы обе стороны того пожелали. Например, третейское соглашение, 
заключенное между налогоплательщиком и налоговым органом о передаче возникшего между 
ними спора, связанного с уплатой налога, на рассмотрение третейского суда, противоречит 
федеральному закону и потому недействительно. И если третейский суд, вместо того чтобы 
возвратить такое заявление, рассмотрит его по существу, решение третейского суда подлежит 
отмене. 

Противоречие решения третейского суда основополагающим принципам российского права 
можно констатировать, например, тогда, когда третейский суд своим решением обязывает стороны 
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третейского разбирательства исполнить сделку, совершенную с целью, заведомо противной 
основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ). 

В обоих указанных случаях решение третейского суда подлежит отмене независимо от того, 
имеется ли ссылка именно на эти основания в заявлении проигравшей стороны. Иными словами, 
даже если сторона просит отменить решение третейского суда по иным основаниям (входящим в 
состав рассмотренной выше первой группы), компетентный суд должен по собственной 
инициативе проверить, было ли данное дело подведомственно третейскому суду и не 
противоречит ли оно основополагающим принципам российского права. 

4. Следует, далее, отметить, что функции компетентного суда в случае установления им 
отмеченных нарушений (относящихся ко второй группе) неодинаковым образом сформулированы 
в Законе о третейских судах и в АПК и ГПК. 

Согласно комментируемой статье Закона о третейских судах нарушения, охватываемые 
обеими группами, управомочивают (но не обязывают) компетентный суд отменить решение 
третейского суда. Между тем п. 2 ст. 233 АПК ограничивает усмотрение арбитражного суда 
нарушениями первой группы. При установлении любого из нарушений второй группы 
"арбитражный суд отменяет решение третейского суда" (п. 3 ст. 233), которое, следовательно, 
подлежит отмене в обязательном порядке. ГПК (ч. 1 п. 2 ст. 421) предусматривает обязательную 
отмену решения третейского суда при наличии нарушений, входящих в состав любой из 
упомянутых групп. 

С учетом ст. 41 Закона о третейских судах, expressis verbis отсылающей к арбитражному 
процессуальному или гражданскому процессуальному законодательству по вопросам о порядке 
"оспаривания решения третейского суда в компетентный суд, рассмотрения компетентным судом 
заявления об отмене решения третейского суда и принятия решения (определения) об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления", можно прийти к выводу о том, что 
нормы ст. 233 АПК и ст. 421 ГПК преобладают над нормами ст. 42 Закона о третейских судах. 

 
Статья 43. Последствия отмены решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 43 
 
1. По общему правилу отмена решения третейского суда компетентным судом не 

препятствует сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в третейский суд, если 
возможность такого повторного обращения не утрачена. 

В случае отмены решения третейского суда арбитражным судом стороны третейского 
разбирательства вправе передать свой спор на рассмотрение третейского суда (повторно) либо 
обратиться в арбитражный суд в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным 
законодательством. 

2. В отдельных случаях возможность повторного обращения в третейский суд, решение 
которого отменено компетентным судом, исключается. К их числу относятся ситуации, когда: 
решение третейского суда отменено полностью либо в части вследствие недействительности 
соглашения о третейском разбирательстве, или оно было принято по спору, не предусмотренному 
третейским соглашением, или не подпадает под его условия, или содержит постановление по 
вопросам, не охватываемым соглашением о третейском разбирательстве. 

При этих условиях стороны третейского разбирательства вправе обратиться за разрешением 
соответствующего спора в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством. 

 
Глава VIII. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 44. Исполнение решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 44 
 
1. Спор может быть передан на рассмотрение третейского суда только в добровольном 

порядке. Заключая третейское соглашение, стороны тем самым добровольно принимают на себя 
обязанность подчиниться решению, которое будет принято третейским судом по спору между ними 
(ст. 31 настоящего Закона). Соответственно, нормальным способом исполнения решения 
третейского суда является именно добровольное исполнение. 

Воспользоваться юридическим механизмом, обеспечивающим принудительное исполнение 
решения третейского суда, допустимо, если оно не исполнено добровольно. Поэтому 
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представляется целесообразным, чтобы после получения сторонами полного текста решения 
третейского суда сторона, в чью пользу вынесено решение, направила другой стороне письменное 
предложение исполнить решение в добровольном порядке. В случае отказа другой стороны или 
неполучения от нее ответа в пределах разумного срока <1> выигравшая дело сторона может 
обратиться в компетентный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа (п. 1 ст. 45 
настоящего Закона). 

-------------------------------- 
<1> Разумный срок для получения ответа следует исчислять с учетом периода времени, 

необходимого для пробега корреспонденции в оба конца. Этот период зависит от используемых 
сторонами средств связи (почтовая переписка с использованием обычной или курьерской связи, 
направление сообщений по факсу, передача информации по электронной почте и т.д.). Во 
избежание возможных недоразумений предложение о добровольном исполнении решения 
третейского суда желательно направлять другой стороне заказным письмом с уведомлением о 
вручении и с указанием в письме срока ожидания ответа (например, один месяц со дня вручения 
письма адресату). 

 
2. Предусмотренное п. 2 комментируемой статьи немедленное исполнение решения 

третейского суда практически означает совершение предусмотренных в нем действий в разумный 
срок после получения соответствующей стороной полного текста решения. Если, например, 
третейский суд обязал ответчика изготовить и доставить истцу оплаченные последним товары, то 
срок для исполнения этой обязанности следует исчислять с учетом периода времени, 
необходимого ответчику для изготовления товаров и их транспортировки. 

При доставке товара истцу в пределах этого периода времени (который в зависимости от 
сложности подлежащих изготовлению изделий и расстояния между предприятиями сторон может 
быть достаточно длительным) предписание Закона о немедленном исполнении решения 
третейского суда следует считать выполненным. 

 
Статья 45. Принудительное исполнение решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 45 
 
1. Порядок совершения исполнительных действий в ходе принудительного исполнения 

решения любого суда (включая третейский) регламентируется Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве". В соответствии со ст. 9 этого Закона 
возбуждение исполнительного производства осуществляется судебным приставом-исполнителем 
путем принятия к своему исполнению исполнительного документа <1>, которым в данном случае 
является исполнительный лист, выданный компетентным судом на основании решения 
третейского суда (п. 1 (1) ст. 7). 

-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Научно-практический комментарий к Федеральному закону Российской Федерации "Об 

исполнительном производстве" (под ред. В.М. Шерстюка, М.К. Юкова) включен в информационный 
банк согласно публикации - Городец, 2004 (издание второе, исправленное, дополненное и 
переработанное). 
 

<1> См. подробнее: Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об 
исполнительном производстве" / Под ред. М.К. Юкова и В.М. Шерстюка. М., 2001. С. 47. 

 
2. Порядок выдачи компетентным судом исполнительного листа для принудительного 

исполнения решения третейского суда определяется: ГПК - для судов общей юрисдикции и АПК - 
для арбитражных судов. 

Так, согласно ч. 2 и 3 ст. 236 АПК "вопрос о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда по спору, возникшему из гражданских 
правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, 
рассматривается арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства, в 
пользу которой принято решение третейского суда. Заявление о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место 
нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника - 
стороны третейского разбирательства". 
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В соответствии с ГПК "заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда подается в районный суд по месту жительства или месту 
нахождения должника либо, если место жительства или место нахождения неизвестно, по месту 
нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства" (ч. 2 ст. 423). 

Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда по экономическому спору изложены в ст. 237 АПК, где предусмотрено, 
что заявление "подается в письменной форме и должно быть подписано лицом, в пользу которого 
принято решение, или его представителем" (ч. 1). 

Заявление должно содержать: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 
2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, место его нахождения; 
3) наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения или место 

жительства; 
4) дату и место принятия решения третейского суда; 
5) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и 

иные сведения (ч. 2). Аналогичные требования сформулированы в ст. 424 ГПК, 
предусматривающей, кроме того, что в заявлении должна быть указана "дата получения решения 
третейского суда стороной, обратившейся с заявлением" (п. 5 ч. 2). 

Документы, которые необходимо приложить к заявлению, указаны как в комментируемой 
статье Закона о третейских судах (п. 3), так и в ч. 3 ст. 237 АПК и ч. 3 ст. 424 ГПК, причем 
перечень, содержащийся в АПК и ГПК, является более подробным. Здесь следует учитывать, что 
п. 1 комментируемой статьи прямо отсылает к "правилам исполнительного производства, 
действующим на момент исполнения решения третейского суда". Тем самым упомянутые правила 
в случае их расхождения с положениями Закона о третейских судах превалируют над последними. 
К правилам исполнительного производства наряду с нормами Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" относятся и нормы АПК и ГПК, регулирующие порядок выдачи 
исполнительных листов. 

Согласно ч. 3 ст. 237 АПК "к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда или его 
надлежащим образом заверенная копия. Копия решения постоянно действующего третейского 
суда может быть заверена председателем третейского суда; копия решения третейского суда для 
разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверена; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом 
заверенная копия; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, 
которые установлены федеральным законом <1>; 

-------------------------------- 
<1> В настоящее время размер государственной пошлины за подачу заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда составляет пять 
минимальных размеров оплаты труда (п. 2 (8) ст. 4 Закона РФ "О государственной пошлине"). 

 
4) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии 

заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда другой стороне третейского разбирательства; 

5) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 
заявления" <2>. 

-------------------------------- 
<2> Документы, указанные в п. 4 и 5 ст. 237 АПК, не упомянуты в п. 3 комментируемой статьи 

Закона о третейских судах. Тем не менее они должны быть приложены к заявлению, в противном 
случае последнее будет оставлено арбитражным судом без движения по правилам, 
установленным в ст. 128 АПК, а в случае, если недостатки заявления не будут устранены в 
течение срока, обозначенного в определении арбитражного суда, заявление подлежит возврату 
согласно ст. 129 АПК (п. 4 ст. 237 АПК). 

 
Сходный перечень документов фигурирует в ч. 3 ст. 424 ГПК. Разница состоит в том, что 

вместо документа, указанного в п. 4 ч. 3 ст. 237 АПК, ГПК требует представить в суд общей 
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юрисдикции копию заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда (п. 4 ч. 3 ст. 424). 

3. Пункт 4 комментируемой статьи определяет срок для подачи в компетентный суд 
заявления о выдаче исполнительного листа: три года со дня окончания срока для добровольного 
исполнения решения третейского суда. Если этот срок указан в решении третейского суда, 
трехлетний период для обращения с заявлением о выдаче исполнительного листа следует 
исчислять со следующего дня после истечения указанного срока. 

Если срок исполнения в решении третейского суда не указан, в связи с чем "оно подлежит 
немедленному исполнению" (п. 2 ст. 44 Закона о третейских судах), то по смыслу п. 4 
комментируемой статьи и п. 2 ст. 44 срок для подачи заявления о выдаче исполнительного листа 
начинается на следующий день после окончания периода времени, разумно необходимого для 
немедленного исполнения решения третейского суда. 

В заявлении, подаваемом с пропуском срока, должно содержаться ходатайство о его 
восстановлении, которое удовлетворяется компетентным судом, если он признает уважительными 
причины пропуска срока (п. 6 комментируемой статьи). Аналогичная норма содержится в ч. 2 ст. 
117 АПК, а также в ч. 1 и 2 ст. 112 ГПК. 

4. В соответствии со ст. 238 АПК "заявление о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично в 
срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения" (ч. 1). При подготовке 
дела к судебному разбирательству "судья может истребовать из третейского суда материалы 
дела, по которому испрашивается исполнительный лист" (ч. 2). 

"Стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о времени и месте 
судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом <1> о времени и 
месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела" (п. 3). 

-------------------------------- 
<1> Согласно ст. 123 АПК лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим 

образом, если к началу судебного заседания арбитражный суд располагает сведениями о 
получении адресатом направленной ему копии судебного акта, а также если: 

"1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован; 
2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, 

направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал 
арбитражный суд; 

3) копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду 
месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием 
адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд". 

 
По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда арбитражный суд выносит определение, 
которое должно содержать: 

"1) сведения о наименовании и составе третейского суда; 
2) наименование сторон третейского разбирательства; 
3) сведения о решении третейского суда, о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение которого ходатайствует заявитель; 
4) указание на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда или отказ в выдаче исполнительного листа" (п. 2 ст. 240 АПК). 
Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда может быть обжаловано в арбитражный 
суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения (п. 5 ст. 240 АПК). 
Апелляционное обжалование этого определения действующим законодательством не 
предусмотрено. 

Аналогичные правила изложены в ст. 425 и 427 ГПК. Обжалование определения, 
вынесенного судом общей юрисдикции, может быть осуществлено в порядке, установленном ГПК. 

5. На основании определения, которым удовлетворено ходатайство заявителя, арбитражный 
суд выдает исполнительный лист. В нем должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист; наименование и 
место нахождения третейского суда; 

2) дело, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела; 
3) дата принятия решения третейского суда, подлежащего исполнению; 
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4) наименование взыскателя-организации и должника-организации, их место нахождения; 
фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства, 
дата, место рождения; место работы должника-гражданина или дата и место его государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) резолютивная часть решения третейского суда; 
6) дата вступления решения третейского суда в законную силу <1>; 
-------------------------------- 
<1> Дата вступления решения третейского суда в законную силу может быть обозначена в 

самом решении. При отсутствии такого указания следует исходить из того, что решение 
третейского суда вступает в законную силу в день, когда оно было принято (п. 4 ст. 32 Закона). 
Этот вывод не опровергается предусмотренной Законом о третейских судах (ст. 40 - 43) и АПК (ст. 
230 - 234) возможностью оспаривания решения третейского суда. Дело в том, что сам по себе 
факт вступления судебного решения (или иного судебного акта) в законную силу в принципе не 
препятствует его оспариванию. В качестве примера можно привести кассационное обжалование 
решений арбитражного суда. 

 
7) дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к исполнению. 
Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гербовой печатью арбитражного 

суда (ст. 320 АПК). 
Суд общей юрисдикции выдает исполнительный лист взыскателю в порядке, 

предусмотренном ст. 428 - 429 ГПК. 
6. Исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда может 

быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления решения третейского суда в 
законную силу (см. п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК). 

Здесь наблюдается определенная несогласованность норм АПК и Закона о третейских 
судах. Этот Закон, как уже отмечалось, устанавливает срок для подачи заявления о выдаче 
исполнительного листа; о сроке его предъявления к исполнению там не говорится. Между тем АПК 
регламентирует срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, но не определяет 
срок для подачи заявления о выдаче исполнительного листа. Таким образом, согласно АПК в 
течение трех лет со дня вступления решения третейского суда в законную силу взыскатель должен 
не только получить исполнительный лист, но и предъявить его к исполнению. 

Сроки, предусмотренные как п. 4 комментируемой статьи, так и п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК, равны 
трем годам, однако их начальные моменты различны. Согласно АПК это - день вступления 
решения третейского суда в законную силу (т.е. по общему правилу день принятия решения 
третейским судом); в соответствии с Законом о третейских судах это - день окончания срока для 
добровольного исполнения решения третейского суда (т.е. день более поздний). 

В принципе не исключена ситуация, когда к моменту получения взыскателем 
исполнительного листа в пределах трехлетнего срока, предусмотренного п. 4 комментируемой 
статьи, трехлетний срок, предусмотренный п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК, окажется уже истекшим. В таком 
случае в распоряжении взыскателя остается возможность, упомянутая в ст. 322 АПК: "Взыскатель, 
пропустивший срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, вправе обратиться в 
арбитражный суд первой инстанции, рассматривавший дело, с заявлением о восстановлении 
пропущенного срока, если восстановление указанного срока предусмотрено федеральным 
законом" (п. 1). 

Закон о третейских судах не затрагивает вопрос о сроке предъявления исполнительного 
листа к исполнению, не предусматривая соответственно и возможности восстановления этого 
срока. Но такая возможность предусмотрена Федеральным законом "Об исполнительном 
производстве", согласно которому "взыскатель, пропустивший срок предъявления 
исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о 
восстановлении пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный акт" (п. 2 ст. 
16). 

Вместе с тем Закон "Об исполнительном производстве" устанавливает шестимесячный срок 
для предъявления к исполнению исполнительных листов, выдаваемых судами на основании 
решений третейских судов (п. 1 (2) ст. 14), тогда как согласно п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК этот срок 
составляет три года. Налицо различное решение одного и того же вопроса двумя нормативными 
актами одинакового уровня, принятыми (и введенными в действие) в разное время. При таких 
обстоятельствах следует применять правила нормативного акта, принятого (и введенного в 
действие) позднее, т.е. АПК. 

 
Статья 46. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 
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Комментарий к статье 46 
 
1. Компетентный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда в тех же случаях, которые являются основаниями для 
отмены решения третейского суда (ст. 42 настоящего Закона и комментарий к ней). Аналогичный 
перечень этих случаев содержится в ст. 239 АПК и ст. 426 ГПК <1>. 

-------------------------------- 
<1> В п. 5 ч. 2 ст. 239 АПК предусмотрено дополнительное основание для отказа в выдаче 

исполнительного листа. Речь идет о ситуации, когда решение третейского суда "еще не стало 
обязательным для сторон третейского разбирательства или было отменено, либо его исполнение 
было приостановлено арбитражным судом или иным судом в Российской Федерации либо судом 
другого государства, на территории которого это решение было принято, или государства, закон 
которого применялся". 

Данный случай касается, однако, лишь решений международного коммерческого арбитража, 
поскольку правила о порядке выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, изложенные в § 2 гл. 30 АПК, распространяются и на принятые на 
территории Российской Федерации решения международных коммерческих арбитражей (ч. 1 ст. 
236 АПК). Упомянутый случай фигурирует в Законе о международном коммерческом арбитраже 
1993 г. (абз. 7 подп. 1 п. 1 ст. 36) и соответствует норме п. 1 (e) ст. V Конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. 

Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. IX Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г. в отношениях между государствами - участниками обеих названных Конвенций 
этот случай в качестве самостоятельного основания для отказа в принудительном исполнении 
решения международного коммерческого арбитража не применяется. 

В связи с этим следует отметить, что в ГПК в числе оснований для отказа в выдаче 
исполнительного листа на принудительное решение третейского суда фигурирует случай, когда 
"решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства или было 
отменено судом в соответствии с федеральным законом, на основании которого было принято 
решение третейского суда" (п. 5 ч. 1 ст. 426). 

В качестве примера можно представить себе ситуацию, когда третейский суд, 
руководствуясь нормами ГК об исполнении договорных обязательств, обязал стороны исполнить 
сделку, совершенную, как было затем установлено судом общей юрисдикции при рассмотрении 
заявления стороны третейского разбирательства об отмене решения третейского суда, с целью, 
заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в связи с чем суд общей 
юрисдикции отменил решение третейского суда, руководствуясь ст. 169 ГК. 

 
2. Следует подчеркнуть, что ни в каких иных случаях отказ в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда недопустим. В этом отношении 
настоящий Закон занимает значительно более строгую позицию по сравнению с ранее 
действовавшим Временным положением о третейском суде для разрешения экономических 
споров 1992 г., которое предусматривало, что, "если при рассмотрении заявления о выдаче 
приказа на принудительное исполнение решения третейского суда будет установлено, что 
решение не соответствует законодательству либо принято по неисследованным материалам, 
арбитражный суд возвращает дело на новое рассмотрение в третейский суд, принявший решение" 
(абз. 7 ст. 26). 

Закон о третейских судах, как и АПК и ГПК, подобной нормы не содержит. Следовательно, 
неправильное применение правовых норм третейским судом, если оно не сочетается с каким-либо 
обстоятельством, содержащимся в упомянутом (и притом исчерпывающем) перечне, не может 
служить основанием к отказу в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

 
Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Комментарий к статье 47 
 
1. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи Закон о третейских судах вступил в силу не с 

момента его подписания Президентом РФ - 24 июля 2002 г., а несколько позднее - с момента его 
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официального опубликования в "Российской газете" и в "Парламентской газете", последовавшего 
27 июля 2002 г. Последующая его публикация в "Собрании законодательства РФ" (2002. N 30. Ст. 
3019) от 29 июля 2002 г. с точки зрения указанного момента значения не имеет. 

Из этого следует, что споры, рассматривавшиеся в третейских судах до 27 июля 2002 г., 
подлежали рассмотрению по правилам ранее действовавшего законодательства (Временного 
положения о третейском суде для разрешения экономических споров 1992 г., которое, таким 
образом, действовало свыше 10 лет). 

2. Пунктом 2 комментируемой статьи признаны утратившими силу Положение о третейском 
суде, действовавшее в качестве приложения N 3 к ГПК РСФСР 1964 г. и распространявшее свое 
действие на соответствующие гражданско-правовые споры, возникавшие между гражданами, и 
Временное положение о третейском суде для разрешения экономических споров 1992 г., в 
соответствии с которым третейскими судами рассматривались споры, вытекающие из гражданских 
правоотношений и подведомственные арбитражным судам, т.е. соответствующие споры с 
участием юридических лиц или граждан-предпринимателей. 

Таким образом, с момента введения в действие комментируемого Закона третейские суды, 
рассматривающие соответствующие гражданско-правовые споры, получили единую нормативно-
правовую основу своей деятельности, не зависящую от субъектного состава спорных 
правоотношений. 

3. Из смысла п. 3 комментируемой статьи вытекает, что в случае противоречий между 
нормами Закона о третейских судах и правилами действующих подзаконных нормативных 
правовых актов, в том числе указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, подлежат 
применению нормы названного Закона. 

 
 
 

 


