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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
Комментарий к статье 1 
 
1. С принятием Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 

июля 2002 года Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" (далее - 
комментируемый Федеральный закон) деятельность указанных негосударственных 
юрисдикционных органов в нашей стране получила новый законодательный импульс. 

Комментируемый Федеральный закон регулирует две группы вопросов, связанных с 
третейскими судами: 

1) вопросы образования третейских судов; 
2) непосредственно их деятельность. 
В силу императивного предписания первого пункта комментируемой статьи сфера действия 

комментируемого Федерального закона ограничивается исключительно третейскими судами, 
находящимися на территории Российской Федерации. Таким образом, вопросы создания и 
деятельности иностранных третейских судов не подпадают под нормативную регламентацию 
данного Закона. 

2. В п. 2 комментируемой статьи нормативно закреплена подведомственность третейских 
судов - на их рассмотрение по обоюдному соглашению сторон может передаваться любой спор 
из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. 

Данное довольно лаконичное нормативное предписание включает в себя целый комплекс 
вопросов: 

- во-первых, для получения потенциальной возможности обращения в третейский суд для 
защиты нарушенного или оспоренного права сторонами правоотношения должно быть достигнуто 



специальное соглашение. Таким образом, обращение в третейский суд на основании 
одностороннего волеизъявления (как это происходит при обращении в государственные суды) 
невозможно; 

- во-вторых, на рассмотрение третейского суда может передаваться только спорное 
правоотношение. Дела из публичных правоотношений и особого производства, хорошо 
известные цивилистическому процессуальному законодательству, не могут быть предметом 
рассмотрения в третейском суде, так как в них отсутствует спор о праве; 

- в-третьих, в третейский суд могут передаться на рассмотрение не любые споры, а только 
споры из гражданских правоотношений. 

В науке цивилистического процессуального права принято подходить к понятию 
"гражданские процессуальные правоотношения" в широком и узком смысле. Применительно к 
определению предметной подведомственности третейских судов необходимо установить: 

1) возник ли спор из гражданских, в узком смысле этого слова, правоотношений; 
2) если нет, то допускает ли специальное федеральное законодательство, 

регламентирующее данный вид правоотношений, возможность их разрешения в третейском суде; 
3) не запрещает ли федеральное законодательство рассмотрение данной категории дел в 

третейских судах. 
Только путем такого довольно сложного аналитического осмысления спорного 

правоотношения и регламентирующего его законодательства можно сделать однозначный вывод 
о его подведомственности либо неподведомственности третейскому суду. 

3. Сфера действия комментируемого Федерального закона ограничивается на 
законодательном уровне не только сугубо национальными третейскими судами. В силу 
предписания пункта 3 комментируемой статьи под нормативное регулирование данного Закона не 
подпадают международные коммерческие арбитражи, находящиеся на территории 
Российской Федерации, - третейские суды, в рассматриваемых делах которых в качестве хотя бы 
одной из сторон выступает иностранное физическое или юридическое лицо либо российская 
организация с иностранными инвестициями. Вопросы создания и деятельности указанных 
третейских судов регламентируются специальным нормативным актом - Законом РФ от 7 июля 
1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже". 

Необходимо учитывать, что любой третейский суд, находящийся на территории Российской 
Федерации, вправе в своих учредительных документах предусмотреть возможность рассмотрения 
споров и с участием иностранного элемента. В таком случае его деятельность будет 
регламентироваться либо комментируемым Федеральным законом, либо Законом РФ "О 
международном коммерческом арбитраже" в зависимости от субъектного состава участников 
спорного правоотношения. 

4. С учетом общего приоритета норм международного права, ратифицированных Российской 
Федерацией, над национальным законодательством в пункте 4 комментируемой статьи 
закреплено положение о том, что международным договором Российской Федерации может 
предусматриваться и иной, отличный от комментируемого Федерального закона порядок 
образования и деятельности третейских судов. В подобной ситуации будут подлежать применению 
соответствующие нормы международного, а не национального права. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Комментарий к статье 2 
 
1. В комментируемой статье законодателем предпринята попытка сформулировать 

дефиниции основных понятий, содержащихся в нормах комментируемого Федерального закона. 
Под словосочетанием "третейский суд" в рамках норм комментируемого Федерального 

закона законодателем понимается как постоянно действующий третейский суд, так и третейский 
суд, образованный сторонами спорного правоотношения для разрешения конкретного спора. 
Следует учитывать, что обобщенное понятие "третейский суд" законодателем используется 
исключительно в случаях отсутствия каких-либо отличий нормативной регламентации 
деятельности указанных двух видов третейских судов. В противном случае постоянно 
действующий третейский суд так и называется, а третейский суд, образованный сторонами для 
решения конкретного спора, именуется третейским судом для разрешения конкретного спора. 

В науке под постоянно действующим третейским судом принято понимать условное 
название негосударственного органа - структурного подразделения юридического лица, 
действующего при этой организации, который своей материально-технической и нормативной 
базой оказывает по соглашению сторон спорного правоотношения содействие им в организации 
третейского разбирательства, в рассмотрении и разрешении гражданско-правового конфликта, а в 
случае необходимости - и в формировании состава третейского суда. В то же время под 
третейским судом для разрешения конкретного спора понимается условное название физического 



лица (лиц), которому по соглашению сторон поручается организация третейского разбирательства 
с целью рассмотрения и разрешения конкретного спора. 

Под третейским судьей законодателем понимается физическое лицо, избранное сторонами 
или назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском суде. 
Как представляется, данное нормативное определение страдает определенной неполнотой и не 
охватывает все значимые аспекты анализируемого понятия. 

Под третейским разбирательством законодателем понимается процесс разрешения спора 
в третейском суде и принятия решения третейским судом. 

Как представляется, данное нормативное определение страдает определенной неполнотой 
и не охватывает все значимые аспекты анализируемого понятия. В науке принято под третейским 
разбирательством понимать процедуру рассмотрения правовых споров, осуществляемую не 
государственным судом, а избранным самими сторонами либо избранным (назначенным) в 
порядке, согласованном сторонами или определенном законом, составом третейского суда, с 
целью принятия обязательного для сторон окончательного решения. 

Под третейским соглашением законодателем понимается соглашение сторон о передаче 
спора на разрешение третейского суда. 

При этом в нормах комментируемого Федерального закона наряду с данным понятием 
употребляются и иные, близкие к нему, но не равнозначные, не синонимичные с ним. В силу того, 
что законодатель в подавляющем большинстве случаев употребляется понятие "третейское 
соглашение" (абз. 4 ст. 2, п. 1 - 4 ст. 5, п. 1 ст. 7, п. 1 и 3 ст. 17, ст. 31, 40, 42, 43, 45, 46), 
складывается обманчивое впечатление, что только путем заключения третейского соглашения 
стороны могут передать спор на разрешение третейского суда. Однако в пункте 3 статьи 25 
комментируемого Федерального закона законодателем употребляется новое понятие - 
"соглашение о передаче спора в третейский суд", не употребляемое ни до, ни после в нормах 
Закона. Причем это делается без раскрытия сущности данного понятия и без соотнесения с 
понятием "третейское соглашение". При этом в пункте 1 статьи 17 комментируемого Федерального 
закона законодателем вводится еще одно новое понятие и отмечается, что существует еще и 
третейская оговорка, представляющая собой один из видов третейского соглашения. 

2. Следует учитывать, что в отечественной и зарубежной практике третейского 
разбирательства сложился следующих подход к смысловому наполнению и использованию 
указанных терминов: "соглашение о передаче спора в третейский суд" - родовое понятие, 
включающее в себя третейское соглашение и третейскую оговорку. Третейское соглашение - 
отдельный документ, составляемый сторонами спорного правоотношения, в котором содержится 
их договоренность о передаче в третейский суд конкретного спора, группы или всех споров, 
связанных с конкретным правоотношением, которые уже возникли между ними или могут 
возникнуть в будущем. Третейская оговорка включается непосредственно в текст договора 
(контракта, соглашения и т.п.), является его составной частью и распространяется на какой-то 
конкретный спор, их группу или все споры, связанные с конкретным правоотношением и могущие 
возникнуть в будущем в связи с его исполнением. 

Правила постоянно действующего третейского суда представляют собой любые 
локальные нормативные акты (уставы, положения, регламенты и т.п.), содержащие в себе правила 
разбирательства в данном постоянно действующем третейском суде и утвержденные 
организацией - юридическим лицом, образовавшей его. 

Правила третейского разбирательства представляют собой нормы, закрепленные в 
локальных нормативных актах постоянно действующего третейского суда и регулирующие порядок 
разрешения спора в данном третейском суде, начиная с правил обращения в третейский суд, 
избрания (назначения) третейских судей, третейского разбирательства и заканчивая вынесением 
третейским судом решения, его оспариванием и получением исполнительного листа на его 
принудительное исполнение. 

Под сторонами третейского разбирательства действующее законодательство понимает 
довольно широкий круг субъектов гражданско-правовых отношений. Таковыми могут быть и 
организации - юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы; и 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 
законом порядке; а также любые физические лица, которые предъявили в третейский суд иск в 
защиту своих прав и интересов либо к которым предъявлен иск. 

Компетентный суд - арбитражный суд субъекта Российской Федерации по спорам, 
подведомственным арбитражным судам, районный суд общей юрисдикции по спорам, 
подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, установленной 
цивилистическим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 3. Порядок образования и деятельности третейских судов 
 



Комментарий к статье 3 
 
1. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи в Российской Федерации могут 

образовываться два вида третейских судов: постоянно действующие третейские суды и 
третейские суды, образованные сторонами спорного правоотношения для решения одного 
конкретного спора. 

2. В пункте 2 комментируемой статьи нормативно закреплен субъектный состав лиц, 
обладающих правомочием по образованию постоянно действующих третейских судов. 
Постоянно действующие третейские суды могут образовываться самыми разными 
организациями: торговыми палатами, объединениями предпринимателей и потребителей, а также 
иными организациями - юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Кроме того, постоянно действующие третейские суды могут создаваться 
всевозможными объединениями, ассоциациями и союзами указанных организаций. 

После создания постоянно действующий третейский суд, являясь фактически структурным 
подразделением организации-учредителя, действует при этой организации. 

Единственное исключение из права создания постоянно действующего третейского суда 
закреплено в абз. 2 второго пункта статьи, в соответствии с которым постоянно действующие 
третейские суды не могут быть образованы при федеральных органах государственной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления. Как представляется, подобное ограничение обусловлено стремлением 
законодателя дистанцировать таким способом негосударственные юрисдикционные органы - 
третейские суды - от органов власти и местного самоуправления. 

3. В п. 3 комментируемой статьи нормативно закреплен порядок создания постоянно 
действующего третейского суда, который состоит из трех обязательных действий: 

- во-первых, организация-учредитель должна принять решение об образовании постоянно 
действующего третейского суда; 

- во-вторых, должно быть разработано и утверждено положение о постоянно действующем 
третейском суде. На практике многие организации, создавая постоянно действующий третейский 
суд, разрабатывают и утверждают не положение о нем, а регламент, что, как представляется, не 
нарушает предписаний комментируемого Федерального закона, так как в любом случае (как при 
утверждении правил, так и при утверждении регламента) организацией-учредителем будет 
разработан и утвержден документ, регламентирующий деятельность вновь создаваемого 
постоянно действующего третейского суда; 

- в-третьих, организация-учредитель должна сформировать и утвердить список третейских 
судей. Данный список может иметь обязательный или рекомендательный характер. В первом 
случае впоследствии формирование состава третейского суда для рассмотрения спорного 
правоотношения может осуществляться исключительно из лиц, включенных в данный список. Во 
втором случае формирование состава третейского суда может осуществляться из любых лиц, 
соответствующих требованиям, предъявляемым законодателем к кандидатурам третейских судей. 

После соблюдения указанных трех обязательных требований постоянно действующий 
третейский суд считается образованным. Какой-либо регистрации (допустим, в органах 
юстиции, как это предусмотрено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 
декабря 1999 г. N 2013 "О государственной регистрации постоянно действующих международных 
арбитражных (третейских) судов") или учета (как, например, это предусмотрено Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 октября 2008 г. N 235 "Об утверждении 
Положения о порядке ведения учета третейских судов") вновь созданного постоянно 
действующего третейского суда законодательство Российской Федерации не 
предусматривает. 

4. В п. 4 комментируемой статьи закреплена уведомительная, условно говоря, форма 
взаимодействия организации, создавшей постоянно действующий третейский суд, и 
компетентного государственного суда, которая заключается в том, что организация - учредитель 
постоянно действующего третейского суда должна направить в компетентный государственный 
суд (районный суд общей юрисдикции и/или в арбитражный суд субъекта Российской Федерации), 
осуществляющий судебную власть на той территории, где расположен постоянно действующий 
третейский суд, копии документов, перечисленные в п. 3 комментируемой статьи и 
свидетельствующие об образовании постоянно действующего третейского суда. 

Вопрос о том, в какой именно государственный суд - общей юрисдикции и/или 
арбитражный суд направлять копии документов об образовании постоянно действующего 
третейского суда, непосредственно связан с субъектным и предметным составом спорных 
правоотношений, которые планируются к рассмотрению данным третейским судом. Если в 
положении (регламенте) подведомственность третейского суда закреплена максимально широко 
(любые споры из гражданских правоотношений... с любым субъектным составом), то копии 
документов об образовании третейского суда следует направлять как в суд общей юрисдикции, так 



и в арбитражный суд. Если же его подведомственность ограничена аналогично 
подведомственности судов общей юрисдикции или арбитражных судов, то соответственно в суд 
общей юрисдикции или арбитражный суд. 

5. Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора 
законодательством Российской Федерации не регламентируется. В соответствии с п. 5 
комментируемой статьи этот порядок определяется самими сторонами спорного правоотношения 
по обоюдной договоренности. При этом договоренности сторон по вопросам образования 
третейского суда для разрешения конкретного спора не могут противоречить императивным 
предписаниям п. 1, 2, 4, 5 ст. 8 ("Требования, предъявляемые к третейскому судье"), п. 1 ст. 9 
("Число третейских судей"), ст. 11 ("Основания для отвода третейского судьи"), п. 1 и 2 ст. 13 
("Прекращение полномочий третейского судьи"), а также ст. 14 ("Замена третейского судьи") 
комментируемого Федерального закона. Решение остальных вопросов, связанных с порядком 
образования третейского суда для разрешения конкретного спора, законодатель оставляет на 
полное усмотрение сторон спорного правоотношения. 

В случае если сторонами спорного правоотношения не согласован порядок образования 
третейского суда для разрешения конкретного спора, то применяются положения статей 8 - 
14 комментируемого Федерального закона. 

6. Вторым по значимости после образования третейского суда является вопрос его 
юрисдикционной деятельности. Основные правила, которыми будет руководствоваться 
третейский суд (как постоянно действующий, так и созданный для разрешения конкретного спора) 
при рассмотрении и разрешении спорных правоотношений, определяются в соответствии со ст. 19 
комментируемого Федерального закона. 

 
Статья 4. Получение документов и иных материалов 
 
Комментарий к статье 4 
 
1. Пункт 1 комментируемой статьи в целях реализации принципа диспозитивности, 

закрепленного в ст. 18 комментируемого Закона, содержит норму, согласно которой стороны 
сами выбирают способ передачи документов и иных материалов, необходимых для 
рассмотрения дела. При этом стороны могут также указать адреса, по которым такую 
корреспонденцию им необходимо доставлять. Порядок передачи документов и иных материалов 
необходимо отразить в третейском соглашении. 

В случае определения порядка передачи документов и иных материалов, указания адреса их 
доставки третейский суд, а также сами стороны должны неукоснительно следовать такому порядку 
направления документов и иных материалов и только по адресам, указанным сторонами. 

Если определенный сторонами порядок направления документов и иных материалов по 
указанному адресу нарушается, то в соответствии со ст. 421 ГПК РФ, ст. 233 АПК РФ, ст. 42 
комментируемого Федерального закона решение третейского суда может быть отменено 
либо на основании ст. 426 ГПК РФ, ст. 239 АПК РФ, ст. 46 комментируемого Федерального закона 
соответствующий компетентный суд может отказать взыскателю в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

2. Второй пункт комментируемой статьи содержит общий порядок направления документов и 
иных материалов сторонам в том случае, если стороны сами не урегулировали такой порядок. 

Применяя общие правила, направление документов и иных материалов осуществляется 
исходя из того, кто является стороной третейского разбирательства - юридическое или физическое 
лицо. 

Если документы и иные материалы направляются юридическому лицу, являющемуся 
стороной третейского разбирательства, определение адреса, в который направляются документы 
или иные материалы, осуществляется по последнему известному месту нахождения организации. 
Представляется необходимым в данном случае определить, что считать последним известным 
местом нахождения организации. 

Прежде всего, следует обратиться к общим нормам гражданского законодательства, в 
соответствии с которыми местонахождение юридического лица (к которым относятся и 
организации) определяется местом его государственной регистрации (ч. 2 ст. 54 ГК РФ). Также 
последним известным местонахождением организации можно считать адрес, который имеется в 
материалах дела (например, ставший известным из почтовой документации). 

Если документы и иные материалы направляются физическому лицу либо гражданину-
предпринимателю, являющемуся стороной третейского разбирательства, таким адресом должно 
быть последнее известное место жительства стороны. 

Согласно ч. 1 ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где такой 
гражданин постоянно или преимущественно проживает. 



В любом случае последнее известное местонахождение организации должно быть 
зафиксировано в материалах дела. Также факт направления документов и иных материалов 
должны быть зафиксированы в материалах дела (например, наличие уведомления о вручении, 
расписка в получении документов и т.п.). 

Только в этом случае отправление документации и иных материалов можно будет считать 
надлежащим уведомлением (извещением) стороны. 

День доставки адресату документов и иных материалов считается днем их получения 
стороной третейского разбирательства. В данном случае факт получения стороной 
презюмируется. 

Во избежание возможности лишиться права на предоставление информации в обоснование 
своей позиции по спору по собственной вине стороны должны указать адреса своего 
фактического местонахождения. 

 
Статья 5. Передача спора на разрешение третейского суда 
 
Комментарий к статье 5 
 
1. Комментируемая статья в первом пункте содержит положение о том, что третейский суд 

может приступить к рассмотрению спора только при наличии третейского соглашения, 
заключенного между сторонами. Так как основой третейского разбирательства является 
добровольность, диспозитивность, никто не может заставить кого-либо рассматривать его спор 
посредством третейского разбирательства. 

Наличие третейского соглашения подтверждает факт добровольности волеизъявления 
сторон на рассмотрение спора в третейском суде. 

Согласно статье 2 комментируемого Закона третейское соглашение - это соглашение 
сторон о передаче спора на разрешение третейского суда. При этом законодатель, определяя 
данное понятие, не указывает, что в комментируемом Законе наряду с термином "третейское 
соглашение" также употребляются термины "третейская оговорка" (п. 1 ст. 17 комментируемого 
Закона); "соглашение о передаче спора в третейский суд" (п. 3 ст. 25 комментируемого Закона). 

В этой связи возникает целый ряд вопросов: чем указанные понятия отличаются друг от 
друга, какие существенные особенности имеет третейская оговорка как вид третейского 
соглашения, какие еще виды третейского соглашения существуют. Представляется, что во 
избежание понятийной путаницы целесообразно зафиксировать в ст. 2 комментируемого Закона 
также понятие третейской оговорки и определить, что понимает законодатель под соглашением о 
передаче спора в третейский суд, коль скоро такие названия встречаются в тексте 
комментируемого Закона. 

2. По смыслу Закона предметом третейского соглашения может быть как уже возникший 
между сторонами спор, так и спор, который может возникнуть между ними в будущем. 

При этом следует учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 1 комментируемого Закона в 
третейском суде можно рассматривать только споры, вытекающие из гражданских 
правоотношений. Из этого следует, что если спорные правоотношения должны быть рассмотрены 
по общим правилам подраздела III ГПК РФ (производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений) или раздела III АПК РФ (производство в арбитражном суде первой инстанции по 
делам, возникающим из административных и иных правоотношений), они не могут быть 
предметом третейского разбирательства даже при наличии третейского соглашения. 

3. Пункт 3 комментируемой статьи предъявляет собой специальные требования к 
третейскому соглашению по спорам, связанным с договорами присоединения, заключаемыми по 
правилам ст. 428 ГК РФ. Соблюдая интересы присоединившейся к договору стороны, 
законодатель определил легитимность третейского соглашения при наличии одновременно 
существующих двух требований, которые предъявляются к такому третейскому соглашению. Во-
первых, третейское соглашение по спорам, возникающим из исполнения обязательств по договору 
присоединения, может быть заключено только по уже возникшим спорам; во-вторых, такое 
третейское соглашение можно заключить после подписания договора о присоединении. 

4. Помимо условий, при которых допускается заключение третейского соглашения, 
указанных в п. 2 комментируемой статьи, третейское соглашение может иметь место и в том 
случае, когда спор между сторонами уже находится на рассмотрении соответствующего 
государственного суда: арбитражного или суда общей юрисдикции. 

Единственным условием заключения третейского соглашения в этом случае является время, 
в течение которого такое заключение третейского соглашения возможно. Решив передать спор на 
рассмотрение третейского суда, стороны должны заключить третейское соглашение до принятия 
решения государственным судом. 

Правовым последствием такого решения сторон может быть оставление заявления без 
рассмотрения в соответствии с п. 6 ст. 148 АПК РФ или абз. 6 ст. 222 ГПК РФ. Решение об 



оставлении заявления без рассмотрения оформляется определением соответствующего суда. 
Оставление заявления без рассмотрения не препятствует повторному обращению истца с 
тождественным иском (п. 3 ст. 149 АПК РФ; ч. 2 ст. 223 ГПК РФ). 

 
Статья 6. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров 
 
Комментарий к статье 6 
 
1. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает перечень нормативных источников, 

которые применяются третейскими судами при разрешении споров. 
По своей структуре данный пункт соответствует ч. 1 ст. 11 ГПК РФ и ч. 1 ст. 13 АПК РФ. И 

хотя комментируемая статья не содержит указания на применение нормативного акта, имеющего 
большую юридическую силу, в случае несоответствия таких нормативных актов друг другу, 
представляется верным, что пункт 1 комментируемой статьи содержит последовательный 
перечень нормативных актов, применяемых третейскими судами при разрешении споров, 
расположенных в тексте указанного пункта комментируемой статьи, по их юридической силе. 

Таким образом, третейские суда разрешают споры, переданные на их рассмотрение 
сторонами, на основании: 

- Конституции РФ, обладающей высшей юридической силой; 
- федеральных конституционных законов (хотя в настоящее время определить перечень 

федеральных конституционных законов, в соответствии с которыми третейские суды разрешают 
споры из гражданских правоотношений (п. 2 ст. 1 комментируемого Федерального закона), 
довольно затруднительно); 

- федеральных законов, основными из которых являются комментируемый Федеральный 
закон и Закон РФ "О международном коммерческом арбитраже". Также нормы, применяемые в 
третейском разбирательстве, содержатся в ГПК РФ, АПК РФ, Налоговом кодексе РФ, ГК РФ, 
Кодексе внутреннего водного транспорта РФ, Кодексе торгового мореплавания РФ и некоторых 
других; 

- указов Президента Российской Федерации, например в соответствии с Указом Президента 
РФ от 23 мая 1994 г. N 1005 "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению 
платежной дисциплины в народном хозяйстве"; 

- постановлений Правительства Российской Федерации; 
- нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Представляется довольно затруднительным при разрешении споров третейским судом 
использовать в качестве нормативных источников указанный перечень нормативно-правовых 
актов. Обусловлено это тем, что в соответствии с п. 2 ст. 1 комментируемого Федерального закона 
третейские суды рассматривают споры, возникающие из гражданских правоотношений, то есть в 
соответствии с гражданским законодательством, которое отнесено к компетенции федеральных 
органов; 

- международных договоров Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

Представляется возможным при рассмотрении споров третейским судам использовать 
постановления, определения Конституционного Суда РФ, а также постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам толкования норм права. 

2. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает приоритет условий международных 
договоров РФ перед внутренним законодательством РФ. Таким образом, в том случае, 
когда одни и те же правоотношения регулируются нормами законодательства РФ и 
международными договорами РФ по-разному, следует применять правила международных 
договоров РФ. 

3. Исходя из смысла п. 3 комментируемой статьи, третейский суд, принимая решение, 
должен исходить, прежде всего, из условий договора, регулирующего правоотношения 
сторон спора. Коль скоро стороны заключили договор на определенных условиях, которые 
явились следствием их добровольного волеизъявления, третейский суд и должен разрешить 
возникший между ними спор именно в рамках такого договора. 

Третейскому суду при рассмотрении и разрешении спора также необходимо учитывать 
обычаи делового оборота. При этом следует учитывать, что на основании ст. 5 ГК РФ обычаи 
делового оборота применяются только в какой-либо области предпринимательской деятельности. 
В соответствии с Постановлением 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" (далее - Постановление) 
разъясняется понятие обычаев делового оборота, указанное в ст. 5 ГК РФ. Так, в частности, в 
Постановлении указано, что обычаем делового оборота является не предусмотренное 



законодательством или договором, но сложившееся (достаточно определенное по содержанию) 
правило поведения, которое широко применяется в какой-либо области предпринимательской 
деятельности. Обычай делового оборота может применяться и тогда, когда он не зафиксирован в 
каком-либо документе. 

4. Пункт 4 комментируемой статьи позволяет третейскому суду при разрешении спора в 
случае отсутствия нормативной регламентации правоотношений сторон спора, а также 
невозможности применения обычаев делового оборота применять аналогию закона или 
аналогию права. Аналогичное правило закреплено в ч. 6 ст. 13 АПК РФ и ч. 3 ст. 11 ГПК РФ. В 
отличие от гражданского и арбитражного судопроизводств, в третейском суде рассматриваются 
споры, возникающие из гражданских правоотношений. В этой связи представляется верным, 
применяя пункт 4 комментируемой статьи, третейскому суду ограничиваться пределами 
использования при разрешении спора аналогии права или аналогии закона, указанными в ст. 6 ГК 
РФ. 

 
Глава II. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
Статья 7. Форма и содержание третейского соглашения 
 
Комментарий к статье 7 
 
1. Пункт 1 во взаимосвязи с пунктом 2 комментируемой статьи позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что третейское соглашение должно быть всегда заключено в 
письменной форме. Данное требование Закона представляется достаточно логичным. В 
соответствии со статьей 2 комментируемого Закона третейским соглашением является 
соглашение сторон о передаче спора на разрешение третейского суда. Стороны, реализуя 
принцип диспозитивности, могут передать уже возникший между ними спор или спор, могущий 
возникнуть между ними в будущем, на рассмотрение третейского суда. В этой связи переоценить 
значение и правовые последствия третейского соглашения представляется довольно 
затруднительным. Поэтому письменная форма третейского соглашения наиболее 
предпочтительна, так как позволяет с достоверностью установить добровольность решения 
сторон на передачу спора для рассмотрения в третейский суд. В этой связи третейское 
соглашение будет легитимным, если оно отражено в письменном документе, которое подписано 
сторонами. Также возможно заключить третейское соглашение путем обмена письмами, а также 
любыми другими способами, которые позволяют зафиксировать добровольное волеизъявление 
сторон на передачу спора для разрешения в третейский суд, т.е. зафиксировать его содержание в 
письменной форме. 

Если стороны при заключении договора ссылаются в нем на третейское соглашение, то 
последнее по своей правовой природе будет являться таковым только при наличии 
одновременно существующих условий: 

- договор между сторонами заключен в письменной форме; 
- из содержания ссылки на третейское соглашение в договоре должно четко усматриваться, 

что третейское соглашение, заключенное между сторонами, является неотъемлемой частью 
такого договора. 

2. Если третейское соглашение вопреки пункту 1 комментируемой статьи заключается в 
устной форме либо третейским соглашением стороны передают на разрешение третейского суда 
спор, вытекающий из договора, заключенного в устной форме, т.е. не соблюдаются требования к 
форме и содержанию третейского соглашения, указанные в пункте 1 комментируемой статьи, 
такое третейское соглашение является незаключенным. 

Правовыми последствиями рассмотрения и разрешения спора в третейском суде на 
основании такого третейского соглашения могут быть: 

- отмена решения третейского суда в связи с недействительностью третейского соглашения 
(ст. 42 комментируемого Закона; п. 1 ч. 2 ст. 233 АПК РФ; п. 1 ч. 2 ст. 421 ГПК РФ); 

- отказ в выдаче исполнительного листа в связи с недействительностью третейского 
соглашения (статья 46 комментируемого Закона; п. 1 ч. 2 ст. 239 АПК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 426 ГПК РФ). 

3. Исходя из смысла пункта 3 комментируемой статьи, стороны могут самостоятельно 
предусмотреть приемлемые для них условия (например, передача спора на рассмотрение в 
третейский суд, формирование состава третейского суда, третейского разбирательства и др.). 
Если стороны не конкретизируют такие вопросы в своем третейском соглашении в случае 
передачи спора на рассмотрение в постоянно действующий третейский суд, то правила 
постоянно действующего третейского суда являются неотъемлемой частью третейского 
соглашения. Законодатель предусмотрел данное правило в целях устранения возникнувших 
пробелов в урегулировании процедуры третейского разбирательства. Поэтому в случае передачи 



спора на рассмотрение третейского суда для разрешения конкретного спора стороны должны в 
своем третейском соглашении детально прописать процедуру третейского разбирательства. 

 
Глава III. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 8. Требования, предъявляемые к третейскому судье 
 
Комментарий к статье 8 
 
1. Комментируемая статья содержит требования, предъявляемые к кандидатуре 

третейского судьи, и фактически состоит из двух частей. Условно обозначенная первая часть 
комментируемой статьи включает в себя пункты с 1 по 3, в которых непосредственно закреплены 
требования, которым должна отвечать кандидатура третейского судьи. Вторая часть, включающая 
в себя пункты с 4 по 7, содержит условия, препятствующие исполнению обязанностей третейского 
судьи. При применении на практике комментируемой статьи следует иметь в виду то 
обстоятельство, что в ней законодательно зафиксирован исчерпывающий перечень 
требований к кандидатуре третейского судьи. Сторонами третейского разбирательства 
либо постоянно действующим третейским судом могут быть дополнительно введены, в 
соответствии с пунктом 3 комментируемой статьи, только требования, предъявляемые к 
квалификации третейского судьи. Все остальные требования являются императивными и ни 
сторонами третейского разбирательства, ни самим постоянно действующим третейским судом 
изменены быть не могут. 

2. В соответствии с пунктом 1 комментируемой статьи третейским судьей избирается 
исключительно физическое лицо. Следует иметь в виду, что статьей 10 комментируемого 
Федерального закона предусматривается возможность не избрания самими сторонами, а 
назначения третейских судей в случаях, если подобная процедура формирования состава 
третейского суда предусмотрена правилами постоянно действующего третейского суда. Таким 
образом, в качестве третейского судьи в соответствии с действующим законодательством не могут 
выступать организации путем предоставления подобных полномочий своим представителям. 
Физическое лицо, избираемое или назначаемое третейским судьей, должно быть способно 
обеспечить беспристрастное разрешение спорного правоотношения. Законодатель в пункте 1 
комментируемой статьи дает расшифровку понятия беспристрастности - третейский судья не 
должен быть прямо или косвенно заинтересован в исходе рассматриваемого дела, должен быть 
независим ни материально, ни в должностном отношении от сторон спорного правоотношения. 

Кроме того, в первом пункте содержится важное требование о том, что физическое лицо, 
избираемое или назначаемое третейским судьей, должно дать согласие на исполнение 
подобных обязанностей. Как представляется, указанное согласие должно быть выражено в 
простой письменной форме в каждом конкретном случае при избрании (назначении) гражданина 
третейским судьей и приобщаться к материалам рассматриваемого дела. Можно допустить, что в 
постоянно действующем третейском суде при избрании (назначении) третейского судьи из 
рекомендательного списка третейских судей данного третейского суда дополнительного 
письменного согласия от претендента можно и не требовать, так как он в свое время давал 
согласие на включение в этот список. Однако сам по себе факт согласия на включение в список 
третейских судей постоянно действующего третейского суда, на наш взгляд, не может толковаться 
расширительно и не должен лишать подобного кандидата в третейские судьи возможности 
отказаться от выполнения обязанностей третейского судьи по конкретному делу. Фактически 
истребование письменного согласия либо несогласия кандидата на роль третейского судьи дает 
ему возможность заявления по существу самоотвода. В противном случае теряет смысл первый 
абзац пункта 1 статьи 12 комментируемого Федерального закона, следствием чего станет 
затягивание сроков рассмотрения и разрешения дел, так как отвод третейскому судье сможет быть 
заявлен только сторонами и уже в процессе рассмотрения дела. 

3. В пункте 2 комментируемой статьи содержится принципиально новое и важное требование 
к кандидатуре третейского судьи - наличие юридического (и не просто юридического, а 
исключительно высшего) образования. Введение данного критерия, как представляется, 
обусловлено тем, что основаниями для отмены решения третейского суда, а также для отказа в 
выдаче исполнительного листа на принудительное его исполнение в соответствии со ст. 42 и 46 
комментируемого Федерального закона, ст. 421 и 426 ГПК РФ, ст. 233 и 239 АПК РФ являются 
случаи нарушения процедурных правил, для правильного соблюдения которых требуется 
специальное - высшее юридическое образование. Таким образом, в соответствии с действующим 
законодательством третейский судья, рассматривающий дело единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование. В случае коллегиального рассмотрения дела подобное требование в 
обязательном порядке распространяется на председателя состава третейского суда. 



4. В пункте 3 комментируемой статьи установлена потенциальная возможность закрепления 
в правилах постоянно действующего третейского суда либо согласования сторонами спорного 
правоотношения дополнительных требований к кандидатуре третейского судьи. 
Необходимо учитывать, что дополнительные требования могут касаться исключительно 
профессиональной квалификации претендента (стаж работы по специальности, наличие ученых 
званий, повышение квалификации по профессии и т.п.), а не его национальной принадлежности, 
вероисповедания, пола и др. 

Если стороны спорного правоотношения согласовали какие-либо дополнительные 
требования относительно квалификации третейского судьи, они в обязательном порядке должны 
подобную договоренность зафиксировать письменно (в соглашении о передаче спора в третейский 
суд либо в ином документе) и впоследствии включить в материалы дела. Указанное 
обстоятельство обусловлено тем, что только подобный подход позволит впоследствии в случае 
необходимости проверить компетентному государственному суду соблюдение сторонами 
отмеченной договоренности. 

5. Как представляется, проверка наличия-отсутствия дееспособности у претендента в 
третейские судьи, а также состояния его под опекой или попечительством практически 
невыполнима и с неизбежностью повлечет за собой непреодолимые проблемы. Обусловлено это 
тем, что данный вопрос регламентируется целым рядом статей ГК РФ. Так, в соответствии с ч. 1 
ст. 21 ГК РФ, гражданская дееспособность в полном объеме возникает с наступлением 
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Однако ч. 2 указанной 
статьи предусматривает приобретение гражданином дееспособности в полном объеме и до 
достижения восемнадцати лет (со времени вступления его в брак). Помимо этого, в соответствии с 
ч. 1 ст. 27 ГК РФ, несовершеннолетний в возрасте с 16 до 18 лет может быть объявлен полностью 
дееспособным (в порядке эмансипации). 

Таким образом, однозначного механизма определения (а следовательно, и возможности 
проверки) полной дееспособности гражданина не существует. Для проверки наличия у 
кандидата на должность третейского судьи полной дееспособности необходимо 
установить его возраст, а в случае недостижения им восемнадцати лет, кроме того, проверить, не 
вступал ли он уже в зарегистрированный брак, а также - не был ли эмансипирован. 

Но и после проверки указанных моментов сделать окончательный вывод об обладании 
гражданина полной дееспособностью также невозможно. Связано это с тем, что он может быть 
признан в установленном порядке ограниченно дееспособным (ст. 30 ГК РФ, глава 31 ГПК РФ) или 
недееспособным (ст. 29 ГК РФ, глава 31 ГПК РФ). 

Если вопрос о полной дееспособности кандидата в третейские судьи руководство постоянно 
действующего третейского суда еще может проверить (причем подтвердив документально, так как 
в этом заинтересован сам претендент), то его ограничение или полное лишение дееспособности 
проверить вообще не представляется возможным, так как подобные сведения носят закрытый 
характер и для их получения следует направить запрос установленной формы в компетентные 
органы как минимум субъекта Федерации, что является прерогативой только строго определенных 
правоохранительных структур и лишь в специально оговоренных законом случаях. Данную 
информацию необходимо документально проверять и фиксировать в материалах дела всякий раз 
при формировании состава третейского суда в отношении каждого входящего в него третейского 
судьи. Однако ни у постоянно действующего третейского суда, ни тем более у физических лиц при 
создании третейского суда ad hoc подобного права не имеется, а, следовательно, соблюсти 
указанные требования вообще не представляется реальным. 

6. Указание Закона о том, что "третейским судьей не может быть физическое лицо, 
имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности", вероятно, и 
заслуживает права на существование, однако механизм его реального выполнения в практической 
деятельности третейских судов вызывает обоснованную озабоченность, обусловленную теми же 
причинами, которые отмечались выше. Сам третейский суд не имеет права на проверку наличия-
отсутствия судимости у потенциальных кандидатов в третейские судьи, а наделить его подобными 
функциями на государственном уровне не представляется возможным, да и не предполагается. 
Если же подобные проверки вменить в обязанность компетентных государственных судов, то для 
этого необходимо внесение соответствующих изменений в нормативные акты, регламентирующие 
основания для их проведения. Кроме того, подобные проверки даже в отношении одного и того же 
кандидата будут требоваться каждый раз, как сторона изберет его для урегулирования спора. 
Проверка наличия-отсутствия судимости, как показывает практика, занимает довольно 
продолжительное время, что автоматически сделает совершенно невозможным по всем без 
исключения делам соблюдение третейским судом сроков их рассмотрения. Нельзя исключать и 
такую ситуацию, когда в результате проверки будет установлено наличие судимости у кандидата в 
третейские судьи и стороне придется выбирать новую кандидатуру, относительно которой снова 
потребуется проведение проверки. 



Таким образом, указанное ограничение совершенно невыполнимо на практике и лишь 
поставит аппарат постоянно действующих третейских судов, а также физических лиц и 
организации при создании третейских судов ad hoc перед абсолютно неразрешимой проблемой. 

Вопрос введения в качестве обязательного критерия наличия-отсутствия судимости при 
решении вопроса о возможности исполнения гражданином функций третейского судьи следует 
проанализировать и еще под одним углом зрения - с позиции его конституционности. 
Установление в законе повышенной ответственности для ранее судимых граждан существенно 
нарушает конституционный принцип равенства. 

Так, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 23 июня 1995 г. N 8-П "По делу о 
проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного 
кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской 
области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука" прямо указал, что 
введение не предусмотренного уголовным законодательством дополнительного наказания (в 
данном случае - невозможность выполнения функций третейского судьи) приводит к 
дискриминации отдельных категорий граждан по признаку наличия у них судимости и в силу 
этого нарушает гарантируемый государством принцип равенства прав и свобод человека и 
гражданина. Конечно, наличие-отсутствие судимости учитывается (и должно учитываться) 
при приеме и назначении на государственную службу и в правоохранительные органы. Однако 
третейские суды - не государственные формирования, не являются правоохранительными 
органами и не входят в судебную систему, в связи с чем к кандидатурам третейских судей 
подобные ограничения, как представляется, применены быть не могут. 

Тезис о привлечении к уголовной ответственности, на наш взгляд, существенно нарушает 
права граждан на осуществление защиты их нарушенных или оспоренных законных прав и 
интересов. Обусловлено это тем, что в соответствии с п. 2 ст. 6 Европейской конвенции по правам 
человека и п. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана на основании закона и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Следовательно, пока в отношении какого-либо 
гражданина обвинительный приговор не вынесен и не вступил в законную силу, он считается 
невиновным, а сам факт привлечения его к уголовной ответственности никоим образом не может 
ущемлять его конституционных прав, в связи с чем он потенциально вправе осуществлять и 
функции третейского судьи. 

7. Содержащееся в п. 6 комментируемой статьи требование является новацией по 
сравнению с положениями ранее действовавших нормативных актов, регламентировавших 
третейское разбирательство. Однако его практическая реализация представляется также крайне 
проблематичной в связи с тем, что механизм проверки кандидата в третейские судьи на 
ранее имевшее место прекращение его полномочий "в качестве судьи суда общей 
юрисдикции..." и далее по тексту статьи ни одним из действующих федеральных нормативных 
актов не предусмотрен и не регламентирован. Единственно возможным, на наш взгляд, путем 
выполнения положений пункта 6 комментируемой статьи является приобщение к документации 
постоянно действующего третейского суда (при включении кандидатуры третейского судьи в 
рекомендуемый список третейских судей) и к материалам дела (при избрании или назначении 
третейского судьи) заверенной копии трудовой книжки лица, претендующего на исполнение 
обязанностей третейского судьи. 

8. Позитивная норма, закрепленная в пункте 7 комментируемой статьи, отсутствовавшая в 
ранее действовавшем законодательстве о третейском разбирательстве, является крайне 
необходимой и направлена на унификацию внутрироссийского законодательства. 

Однако сама формулировка анализируемого пункта, являясь отсылочной, представляется 
неконкретизированной и непроработанной, создающей реальные предпосылки для различных его 
толкований. Обусловлено это тем, что в нормах действующего федерального законодательства 
вообще отсутствуют какие-либо ограничения для избрания (назначения) третейскими судьями в 
связи с должностным положением претендентов. Единственное исключение составляет ч. 3 ст. 3 
Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", в которой 
прямо закреплено, что "судья не вправе быть... третейским судьей...". 

При этом законодателем в целом ряде нормативных актов используются иные 
формулировки, например "не вправе заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности", "не вправе 
заниматься любой деятельностью, связанной с получением доходов, кроме научной и 
преподавательской" и им подобные. 

В настоящее время подобные ограничения, в частности, законодательно закреплены 
в отношении лиц, имеющих должностной статус: 

- судей Конституционного Суда РФ (ч. 1 ст. 11 ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 
Федерации"); 



- судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов (ч. 3 ст. 3 Закона РФ "О статусе судей 
в Российской Федерации"); 

- мировых судей (ч. 2 ст. 5 ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"); 
- прокурорских работников (ч. 5 ст. 4 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации"); 
- сотрудников милиции (ч. 8 ст. 20 Закона РФ "О милиции"); 
- лиц начальствующего состава и служащих федеральной фельдъегерской связи (ч. 5 ст. 9 

ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи"); 
- адвокатов (ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации"); 
- нотариусов (ст. 6 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате); 
- председателя Экономического суда СНГ, его заместителей и судей (п. 8 Положения об 

Экономическом суде Содружества Независимых Государств // Соглашение стран СНГ от 
06.07.1992 "О статусе Экономического суда Содружества Независимых Государств"). 

В дополнение к приведенному перечню следует учитывать и позицию Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, согласно которой и судьи, 
пребывающие в отставке, не вправе быть третейскими судьями, а также Высшего Арбитражного 
Суда РФ, в соответствии с которой лицо, замещающее должность государственного 
служащего в судебном органе, также не вправе исполнять обязанности третейского 
судьи. 

Как нам представляется, разрешение проблем, могущих возникнуть в связи с соблюдением 
требований комментируемой статьи, следует искать в контексте нормы, содержащейся в пункте 1 
статьи 12 комментируемого Федерального закона. С целью исключения формальных оснований 
для оспаривания решений и для их отмены, а также для отказа в выдаче исполнительных листов 
на решения третейских судов руководству постоянно действующих третейских судов следует 
зафиксировать в своих регламентах (положениях, правилах или иных документах) обязанность 
граждан при избрании/назначении их для исполнения обязанностей третейских судей, а также при 
включении их кандидатур в рекомендательный список третейских судей постоянно действующего 
третейского суда сообщить в письменной форме об отсутствии у них препятствий для этого, 
перечисленных в комментируемой статье. Кроме того, в регламентах необходимо в обязательном 
порядке закрепить норму, аналогичную абз. 2 п. 1 ст. 12 комментируемого Федерального закона. 

Заявление кандидата о включении его кандидатуры в рекомендательный список 
третейских судей постоянно действующего третейского суда должно храниться непосредственно с 
документацией третейского суда. При рассмотрении дела третейским судьей из 
рекомендательного списка заверенная надлежащим образом копия данного заявления должна 
приобщаться к материалам дела. В третейских судах ad hoc, а также при избрании в постоянно 
действующих третейских судах кандидатуры третейского судьи не из рекомендательного списка к 
материалам дела необходимо приобщать подлинники подобных заявлений. Подобный подход 
позволит избежать случаев необоснованного оспаривания и отмены решений третейских судов, а 
также отказа в выдаче по ним исполнительных листов исключительно по основанию 
несоответствия состава третейского суда требованиям комментируемой статьи. 

 
Статья 9. Число третейских судей 
 
Комментарий к статье 9 

 
1. В комментируемой статье нормативно закреплено число третейских судей, 

образующих состав третейского суда для разрешения спорного правоотношения, а также 
процедура решения вопроса о конкретной их численности. 

Стороны спорного правоотношения вправе самостоятельно определить численность 
состава третейского суда по разрешению их спора. Подобная договоренность, наряду с другими 
условиями рассмотрения дела в третейском суде, подлежит фиксации в соглашении о передаче 
спора в третейский суд. Однако, как представляется, по данному вопросу стороны могут заключить 
и дополнительное соглашение. В любом случае зафиксированная договоренность сторон 
относительно численности состава третейского суда в обязательном порядке должна быть 
приобщена к материалам дела, что позволит впоследствии при необходимости проверить 
компетентному государственному суду ее соблюдение. В соответствии с нормативным 
требованием и общепринятой практикой (как отечественной, так и зарубежной) число 
третейских судей должно быть нечетным, что обеспечивает возможность принятие решения 
по делу большинством голосов. 

2. В пункте 2 комментируемой статьи содержится указание о том, что в третейском суде ad 
hoc, созданном для разрешения конкретного спорного правоотношения, по общему правилу 
избираются три третейских судьи. Однако, как следует из текста данного пункта, стороны 
могут договориться и об иной их численности, главное, чтобы число третейских судей в результате 



оставалось нечетным. Определенные вопросы вызывает содержащееся в комментируемом пункте 
указание о возможности назначения третейских судей в третейском суде ad hoc. И это при том, что 
правом назначения третейских судей обладает исключительно председатель постоянно 
действующего третейского суда. Таким образом, на наш взгляд, следует из пункта 2 
комментируемой статьи исключить слово "(назначаются)" как не отвечающее общему смыслу 
закона и противоречащее содержанию статьи 10 комментируемого Федерального закона. 

3. Пунктом 3 комментируемой статьи законодатель регламентирует процедуру определения 
численности состава третейского суда в постоянно действующем третейском суде для разрешения 
спорного правоотношения. В соответствии с данной нормой состав постоянно действующего 
третейского суда для разрешения спорного правоотношения равняется трем избранным 
сторонами (либо назначенным председателем постоянно действующего третейского суда) 
третейским судьям. Однако в соответствии с правилами постоянно действующего третейского 
суда численный состав третейского суда может быть и иным. Кроме того, на наш взгляд, в 
соответствии с пунктом 1 комментируемой статьи стороны спорного правоотношения могут 
достигнуть договоренности и об иной нечетной численности состава третейского 
суда. В случае назначения одного из третейских судей, двух третейских судей или всего состава 
третейского суда председатель постоянно действующего третейского суда при формировании 
состава третейского суда для разрешения спорного правоотношения должен исходить из 
нормативного требования о том, что состав третейского суда должен равняться трем третейским 
судьям. 

 
Статья 10. Формирование состава третейского суда 
 
Комментарий к статье 10 
 
1. В соответствии с действующим законодательством формирование состава 

третейского суда может производиться двумя способами: 
- путем избрания третейского судьи или третейских судей; 
- путем их назначения. 
При этом на практике существует смешанный способ формирования состава третейского 

суда, когда, например, два третейских судьи избираются самими сторонами спорного 
правоотношения, а председательствующий состава третейского суда при определенных 
обстоятельствах назначается. Следует отметить, что формирование состава третейского суда с 
использованием механизма назначения третейского судьи/судей может применяться 
исключительно в рамках деятельности постоянно действующих третейских судов. Обусловлено 
это тем обстоятельством, что в указанных юрисдикционных органах имеется руководство 
(председатель постоянно действующего третейского суда, руководитель организации-учредителя), 
которое при необходимости может сформировать состав третейского суда, используя свое 
должностное положение. В третейском суде, образованном сторонами для решения конкретного 
спора, в силу отсутствия какой-либо организационно-правовой формы подобная возможность 
исключается, вследствие чего становится единственно возможным формирование состава 
третейского суда путем избрания третейских судей. 

2. Механизм формирования состава третейского суда для рассмотрения и разрешения 
спорного правоотношения в постоянно действующем третейском суде определяется его 
правилами (регламентом). Это может быть и избрание сторонами спорного правоотношения 
всего состава третейского суда, и назначение всего состава третейского суда председателем 
постоянно действующего третейского суда, и назначение только в случае затягивания либо 
невозможности сформирования сторонами самостоятельно состава третейского суда. На практике 
наиболее рациональным представляется сочетание механизма формирования состава 
третейского суда путем избрания с назначением третейского судьи/судей в случае необходимости. 
Подобный механизм позволяет сторонам спорного правоотношения самостоятельно 
сформировать состав третейского суда для разрешения их спора. Однако данный механизм 
позволяет преодолевать умышленное затягивание процесса формирования состава третейского 
суда со стороны ответчика с целью уклонения от ответственности. 

3. В третейском суде для разрешения конкретного спора в силу отмеченных выше причин 
формирование состава третейского суда осуществляется исключительно путем избрания 
третейских судей самими сторонами спорного правоотношения в порядке, согласованном 
ими же. 

4. Следует учитывать, что предписания пункта 4 комментируемой статьи распространяются 
исключительно на случаи передачи дела на рассмотрение третейского суда для разрешения 
конкретного спора и неприменимы при передаче спора на рассмотрение в постоянно действующий 
третейский суд. 



В случае если стороны спорного правоотношения, достигнув договоренности о передаче 
спора на рассмотрение третейского суда для разрешения конкретного спора, не договорились об 
ином, формирование состава третейского суда осуществляется следующим образом: 

- в зависимости от того, присутствует или нет множественность лиц на той или иной стороне, 
выбирается равное количество третейских судей (при наиболее частом рассмотрении дел в 
составе трех третейских судей - по одному). Избранные сторонами третейские судьи выбирают 
себе председательствующего, чем достигается нечетность их численного состава и возможность 
принятия решения большинством голосов; 

- если одна из сторон спорного правоотношения в течение пятнадцати дней с момента 
получения предложения от другой стороны не избирает третейского судью, что делает 
невозможным сформировать состав третейского суда, то рассмотрение спора в третейском суде 
прекращается. Данное правило распространяется и на случаи, когда рассмотрение спорного 
правоотношения должно осуществляться единолично третейским судьей. Следствием этого 
становится появление возможности у заинтересованной стороны обратиться за судебной защитой 
в государственный суд с соблюдением общих правил подведомственности и подсудности; 

- аналогично развиваются события и в том случае, если избранные сторонами третейские 
судьи в случае коллегиального рассмотрения спора в течение пятнадцати дней с момента их 
избрания не выбрали себе председательствующего. 

 
Статья 11. Основания для отвода третейского судьи 
 
Комментарий к статье 11 
 
1. Комментируемая статья содержит указание на возможность заявления отвода 

третейскому судье в том случае, если будут нарушены требования, предъявляемые к 
третейскому судье, нашедшие свое отражение в статье 8 комментируемого Федерального закона. 

Институт отвода при рассмотрении спора в третейском суде, так же как и аналогичный 
институт в гражданском (ст. 16 ГПК РФ) и арбитражном (ст. 21 АПК РФ) судопроизводствах, 
призван обеспечить объективность и беспристрастность рассмотрения спора и, как следствие, 
вынесение законного и обоснованного решения. 

Так, если избранный сторонами или назначенный третейский судья прямо или косвенно 
заинтересован в исходе дела, что исключает его объективность и беспристрастность при 
рассмотрении и разрешении спора, то он подлежит отводу в порядке статьи 12 комментируемого 
Федерального закона. Данное требование направлено на реализацию принципа независимости и 
беспристрастности третейских судей, закрепленного в статье 18 комментируемого Федерального 
закона. 

2. По смыслу пункта 1 статьи 8 комментируемого Федерального закона также может быть 
отведен третейский судья, не давший свое согласие на исполнение обязанностей третейского 
судьи. Во избежание спорных моментов по выяснению наличия или отсутствия согласия 
третейского судьи на рассмотрение спора представляется верным оформлять такое согласие 
всегда в письменной форме. 

Также подлежит отводу третейский судья, рассматривающий спор единолично, в случае 
отсутствия у него высшего юридического образования; а при коллегиальном рассмотрении такое 
образование необходимо председателю состава третейского суда. В подтверждение исполнения 
требования п. 2 ст. 8 комментируемого Федерального закона представляется необходимым таким 
третейским судьям прикладывать к материалам дела копию документов, подтверждающих высшее 
юридическое образование. 

Не может быть третейским судьей физическое лицо, указанное в пунктах 4 - 7 статьи 8 
комментируемого Федерального закона, а значит, в случае избрания (назначения) его таковым 
вопреки требованиям указанных пунктов статьи 8 он подлежит отводу на общих основаниях. 

Процедура заявления и рассмотрения отвода третейскому судье осуществляется в 
соответствии со статьей 12 комментируемого Федерального закона, а также по правилам 
постоянно действующих третейских судов, установленными их регламентами. При разрешении 
спора третейским судом, созданным для разрешения конкретного спора, правила отвода 
третейского судьи должны быть установлены самими сторонами. 

 
Статья 12. Порядок отвода третейского судьи 
 
Комментарий к статье 12 
 
1. По общему смыслу пункта 1 комментируемой статьи можно сделать вывод о том, что 

вопросам самоотвода лица, назначаемого третейским судьей, или третейского судьи законодатель 
придает первостепенное значение. Такая позиция представляется логичной и обоснованной, так 



как перечень оснований статьи 8 комментируемого Федерального закона исчерпывающий, не 
допускающий двусмысленного толкования правовых норм. В целях экономии времени, которое 
пришлось бы затратить на процедуру заявления отвода, рассмотрение заявленного ходатайства 
(включая процесс доказывания наличия оснований для отвода), во исполнение требований статьи 
11 комментируемого Федерального закона лицо, которое, возможно, будет избрано или назначено 
третейским судьей должно отказаться от избрания или назначения на должность третейского 
судьи. Третейский судья должен, сообщив о наличии оснований, препятствующих им быть 
третейским судьей, взять самоотвод. 

При этом следует обратить внимание на то, что физическое лицо, к которому обратились в 
связи с его возможным избранием или назначением на должность третейского судьи, должно 
заявить самоотвод до окончания формирования состава третейского суда в том случае, 
если обстоятельства, не позволяющие ему быть третейским судьей, уже существовали на момент 
обращения к нему. Третейский судья в случае возникновения обстоятельств, не позволяющих 
оставаться ему третейским судьей, должен заявить самоотвод. Термин "без промедления", 
используемый законодателем, возможно, предполагает собой извещение сторон о принятом 
решении взять самоотвод не позднее дня, следующего за днем, когда третейскому судье стало 
известно об обстоятельствах, делающих невозможным его дальнейшее исполнение функций 
третейского судьи. 

2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет временной критерий возможности для сторон 
спора заявить отвод третейскому судье. Так же, как и при решении вопроса о самоотводе, отвод 
третейскому судье можно заявить, если основания для отвода стали известны сторонам спора 
только после избрания третейского судьи, которого теперь стороны желают отвести. 

3. Пункт 3 комментируемой статьи закрепляет возможность определения процедуры отвода 
третейского судьи в правилах постоянно действующего третейского суда в случае передачи спора 
на его рассмотрение. Данная норма, не являясь императивной, позволяет сторонам самим 
установить правила заявления отводов кандидатам на должность третейских судей и 
третейским судьям. В случае отсутствия договоренности сторон спора по решению вопросов 
процедуры отводов можно применять правила регламентов постоянно действующих третейских 
судов, если таковые содержат порядок заявления отводов и порядок их рассмотрения. 

Например, Регламент третейского суда для разрешения экономических споров при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, утвержденный Приказом Торгово-
промышленной палаты от 22 июня 2006 г. N 48, содержит статью 27, регламентирующую 
основания и порядок отвода третейского судьи. 

4. Пункт 4 комментируемой статьи содержит норму, которая предполагает возможность 
сторон согласовывать процедуру отвода третейского судьи в случае передачи своего 
спора в третейский суд для разрешения конкретного спора (ad hoc). Данное положение 
Закона обоснованно возлагает такую возможность на стороны спора, так как третейский суд для 
разрешения конкретного спора не имеет своего регламента. 

При этом, если стороны не согласовали порядок заявления и рассмотрения отвода, 
применяется пункт 5 комментируемой статьи. 

5. В пункте 5 комментируемой статьи определена процедура отвода третейского судьи, 
которая может быть применима только в двух случаях: 

- если стороны не согласовали такую процедуру; 
- если правилами постоянно действующего третейского суда, на рассмотрение которого 

передан сторонами возникший между ними спор, не определена процедура отвода третейского 
судьи. 

При наступлении одного (или обоих) из указанных случаев сторона, пожелавшая заявить 
об отводе, должна: 

- оформить заявление об отводе в письменной форме; 
- обратиться с заявлением об отводе в течение пяти дней как стало известно о том, что 

состав третейского суда сформирован после того, и что есть основания для отвода третейского 
судьи. 

При коллегиальном составе третейского суда заявленный отвод одному судье из 
состава третейского суда разрешают другие третейские судьи в случае, если отводимый 
третейский судья не заявляет самоотвод или другая сторона не согласна с заявленным отводом. 
Законодатель устанавливает десятидневный срок на рассмотрение заявления об отводе 
третейского судьи. Анализируя положения данной нормы, возникает вопрос о процедуре 
разрешения вопроса об отводе, если другая сторона поддерживает заявленный отвод 
третейскому судье. Законодатель обошел вниманием решение данного немаловажного вопроса. В 
этом случае представляется логичным исходя из добровольного волеизъявления сторон на 
передачу спора в третейский суд установить, что если обе стороны поддерживают заявление об 
отводе третейского судьи, он должен быть отведен в обязательном порядке, автоматически. 



В случае заявление отвода третейскому судье, который рассматривает и разрешает спор 
единолично, разрешение заявленного отвода осуществляет отводимый третейский судья лично. 

 
Статья 13. Прекращение полномочий третейского судьи 
 
Комментарий к статье 13 
 
1. Исходя из понятийного определения третейского судьи, данного в статье 2 

комментируемого Федерального закона, под прекращением полномочий третейского судьи 
необходимо понимать только прекращение полномочий физического лица в качестве третейского 
судьи по конкретному спору, рассматриваемому в третейском суде. 

Исходя из смысла пункта 1 комментируемой статьи, полномочия третейского судьи 
могут быть прекращены: 

- по соглашению сторон. Такое основание прекращения полномочий третейского судьи 
при рассмотрении спора третейским судом для разрешения конкретного спора не вызывает 
никаких нареканий, коль скоро правила третейского разбирательства в "разовых" третейских судах 
могут устанавливаться только сторонами. В постоянно действующих третейских судах (где на 
основании их регламентов третейский судья может быть назначен) такое основание, как 
прекращение полномочий третейского судьи по соглашению сторон, может вызывать 
определенные затруднения правоприменительного характера. Чем руководствоваться, если в 
соответствии с правилами постоянно действующего третейского суда будет сформирован состав 
третейского суда, а стороны заключат соглашение о прекращении полномочий третейского судьи? 
Исходя из общих добровольных начал третейского разбирательства, приоритет должен быть 
отдан соглашению сторон; 

- в связи с заявленным самоотводом третейским судьей или отводом третейского 
судьи в соответствии со статьями 11 и 12 комментируемого Федерального закона. При этом 
следует учитывать, что норма указанной статьи 11 является отсылочной к перечню требований к 
третейским судьям, содержащимся в статье 8 комментируемого Федерального закона. 
Несоблюдение указанных требований влечет за собой обязанность третейского судьи взять 
самоотвод и право для сторон заявить отвод третейскому судье; 

- в случае смерти третейского судьи. 
2. По общему правилу полномочия третейского судьи прекращаются после принятия 

решения в связи с рассмотрением спора по существу, за исключением прекращения полномочий 
третейского судьи по основаниям, указанным в пункте 1 комментируемой статьи. Данное 
положение закона согласуется с дефиницией статьи 2 комментируемого Федерального закона, 
которой определяется, что третейским судьей является физическое лицо, избранное или 
назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском суде. 
Другими словами, третейский судья избирается (назначается) для разрешения одного 
конкретного спора в третейском суде и соответственно после рассмотрения и разрешения 
такого спора его полномочия прекращаются. 

Законодатель предусмотрел случаи возобновления полномочий третейского судьи 
после прекращения таковых в следующих случаях: 

- при необходимости вынесения дополнительного решения в порядке статьи 34 
комментируемого Федерального закона; 

- в случае необходимости разъяснения решения по правилам статьи 35 комментируемого 
Федерального закона; 

- для исправления описок, опечаток, арифметических ошибок на основании статьи 36 
комментируемого Федерального закона. 

После совершения действий, указанных в статьях 34 - 36 комментируемого Федерального 
закона, полномочия третейского судьи прекращаются в общем порядке. 

Возможность возобновления полномочий третейского судьи направлена, прежде всего, на 
реализацию принципа законности третейского разбирательства, нашедшего свое отражение в 
статье 18 комментируемого Закона, коль скоро решение, вынесенное третейским судьей (составом 
третейского суда), должно быть законно, обоснованно, исполнимо, т.е. направлено на 
фактическую защиту нарушенных прав стороны (сторон) спора. 

3. Пункт 3 комментируемой статьи вводит новую терминологию, определяющую основания 
для прекращения полномочий третейского судьи в соответствии с соглашением сторон, а также в 
случае заявления самоотвода. Терминами "юридическая неспособность", "фактическая 
неспособность" законодатель обобщает все возможные основания, при наличии которых 
физическое лицо не может осуществлять полномочия третейского судьи. 

В этой связи под юридической неспособностью следует понимать наличие оснований, 
предусмотренных статьей 8 комментируемого Федерального закона. Фактическая 
неспособность - это неспособность прежде всего физического характера (болезнь, смена места 



жительства, смерть и т.п.), делающая невозможным участие такого физического лица в 
рассмотрении спора в качестве третейского судьи. 

Что касается иных причин, которые могут послужить основанием прекращением полномочий 
третейского судьи по соглашению сторон или в случае самоотвода, законодатель определяет 
только их характерные признаки. При наличии таких причин третейский судья не может 
участвовать в рассмотрении спора неоправданно долгий срок, что идет вразрез с общими 
началами третейского разбирательства, одним из которых является оперативность в 
рассмотрении и разрешении спора. 

 
Статья 14. Замена третейского судьи 
 
Комментарий к статье 14 
 
Замену третейского судьи по общему правилу комментируемой статьи в случае прекращения 

его полномочий возможно осуществить тремя способами: 
1) избрать другого третейского судью на основании процедуры избрания, 

регламентированной соглашением сторон, при условии, что третейский судья, полномочия 
которого были прекращены, был избран в соответствии с соглашением сторон; 

2) назначить другого третейского судью в соответствии с правилами постоянно 
действующего третейского суда, при условии, что третейский судья, полномочия которого были 
прекращены, был назначен в соответствии с такими правилами; 

3) избрать (назначить) третейского судью в соответствии с пунктом 4 статьи 10 
комментируемого Федерального закона, если третейский судья, полномочия которого были 
прекращены, был избран (назначен) в соответствии с нормой указанной статьи. 

 
Глава IV. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА 

В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 
Статья 15. Состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде 
 
Комментарий к статье 15 
 
1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит перечень необходимых и возможных 

расходов, которые несут стороны при рассмотрении спора в третейском суде. 
Перечень расходов, связанных с рассмотрением и разрешением спора в третейском суде, не 
является исчерпывающим, так как третейским судом к расходам по разрешению спора могут быть 
отнесены и другие, не указанные в пункте 1 комментируемой статьи расходы. 

Так, к расходам, связанным с разрешением спора в третейском суде, относятся: 
- гонорар третейских судей, размер которого определяется сторонами спора, если такой 

спор рассматривается третейским судом для разрешения конкретного спора; в соответствии с 
правилами постоянно действующего третейского суда на основании шкалы гонораров, если спор 
рассматривается в постоянно действующем третейском суде; 

- расходы третейских судей, которые они понесли в связи с участием в третейском 
разбирательстве. В качестве примера таких расходов законодатель указывает на оплату проезда 
третейского судьи к месту рассмотрения спора. Также возможно к таким расходам отнести 
денежные средства, затраченные третейским судьей на проживание, если местом рассмотрения 
спора выбрано иное место, а не территория постоянного проживания третейского судьи. 

Кроме того, если при рассмотрении спора участвовали эксперт и (или) переводчик, то суммы, 
затраченные на проведение экспертизы, перевод, а также обеспечение участия указанных лиц 
лично в судебном разбирательстве, относятся к расходам, связанным с разрешением спора в 
третейском суде. 

Также к расходам третейских судей относятся денежные средства, затраченные ими на 
проведение осмотра и исследования письменных или вещественных доказательств не в месте 
рассмотрения спора, а в месте нахождения таких доказательств. Такими расходами могут быть 
расходы, затраченные на проезд к месту нахождения необходимых письменных и вещественных 
доказательств, на проживание третейских судей. 

Расходы, понесенные свидетелями, могут складываться из сумм, потраченных на проезд 
к месту рассмотрения спора, проживание и т.п. 

На основании заявления стороны, в пользу которой состоялось решение третейского суда, к 
расходам, связанным с разрешением спора в третейском суде, могут быть отнесены денежные 
средства, затраченные на оплату им услуг представителя. 

Так как решение вопроса о передаче спора на разрешение третейского суда является 
правом сторон, организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства 



- это их обязанность. В этой связи денежные средства, затраченные сторонами на 
организацию и проведение третейского разбирательства, являются расходами, 
связанными с разрешением спора в третейском суде. 

Третейский суд может отнести к расходам, связанным с разрешением спора в третейском 
суде, и иные затраты сторон, если посчитает таковые необходимыми. 

Например, затраты сторон, связанные с получением необходимых доказательств, 
могут быть определены третейским судом как иные расходы. 

Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, производится 
по соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения - в соответствии с правилами 
статьи 16 комментируемого Федерального закона. 

2. Исходя из смысла пункта 2 комментируемой статьи, правила постоянного действующего 
третейского суда могут содержать указание на обязанность сторон по возмещению 
расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде. Особенно необходимо 
конкретизировать перечень иных расходов, которые могут возникнуть при разрешении спора в 
третейском суде. В случае отсутствия в правилах постоянно действующего третейского суда 
указания на обязанность сторон по возмещению расходов такие расходы включаются в сумму 
третейского сбора. 

3. Пункт 3 комментируемой статьи определяет критерии, которые необходимо учитывать 
каждый раз при определении гонорара третейского судьи. 

Таким образом, определяя размер гонорара, необходимо учитывать: 
- цену иска; 
- сложность спора; 
- время, которое было затрачено третейскими судьями на третейское разбирательство; 
- иные обстоятельства, которые имеют отношение к рассмотрению спора в третейском суде. 
Прежде всего, размер гонорара третейского судьи в каждом конкретном случае необходимо 

устанавливать, если спор рассматривается в третейском суде для разрешения конкретного спора. 
Определять размер гонорара в этом случае необходимо на основании соглашении сторон, но при 
этом, учитывая мнение третейского судьи, чтобы получить от него согласие на рассмотрение 
возникшего между сторонами спора. 

В случае рассмотрения спора в постоянно действующем третейском суде размер гонорара, 
как правило, уже определен правилами такого третейского суда в соответствии с так называемой 
шкалой гонораров третейского судьи. 

4. Норма, содержащаяся в пункте 4 комментируемой статьи, конкретизирует возможные 
способы установления размера гонорара третейского судьи в постоянно действующем 
третейском суде. 

Так, в постоянно действующем третейском суде размер гонорара третейского 
судьи может быть определен: 

- либо в соответствии со шкалой гонораров третейских судей, которая устанавливается 
правилами постоянно действующего третейского суда; 

- либо, если шкала гонораров третейских судей правилами постоянно действующего 
третейского суда не определена, размер гонорара третейского судьи устанавливается по 
правилам пункта 3 комментируемой статьи с учетом обозначенных в нем критериев определения 
размера гонорара. 

5. Норма пункта 5 комментируемой статьи определяет способы установления размера 
гонорара третейского судьи в третейском суде для разрешения конкретного спора. 

Так, в третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара 
третейского судьи может быть определен: 

- либо по соглашению сторон; 
- либо, в случае отсутствия соглашения сторон по вопросам установления размера гонорара 

третейского судьи, размер гонорара третейского судьи устанавливается по правилам пункта 3 
комментируемой статьи с учетом обозначенных в нем критериев определения размера гонорара. 

 
Статья 16. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде 
 
Комментарий к статье 16 
 
1. Вопрос о распределении расходов, связанных с разрешением спора в третейском 

суде, может быть разрешен двумя способами: 
- стороны могут самостоятельно распределить расходы, связанные с разрешением спора в 

третейском суде, оформив свое волеизъявление соглашением; 
- если стороны не распределили расходы по разрешению спора в третейском суде, 

третейский суд самостоятельно производит распределение таких расходов пропорционально 
удовлетворенным и отклоненным требованиям. В случае удовлетворения заявленных требований 



в полном объеме расходы взыскиваются с проигравшей стороны; при частичном удовлетворении 
заявленных требований расходы взыскиваются пропорционально удовлетворенным заявленным 
требованиям. 

2. Пункт 2 комментируемой статьи регламентирует условия, при которых возможно 
возместить расходы по оплате услуг представителя и иные расходы, затраченные на 
третейское разбирательство, за счет другой стороны спора. 

Отнесение таких расходов на другую сторону возможно при соблюдении одновременно 
существующих следующих условий: 

- во-первых, заявителем может быть только сторона, в пользу которой вынесено решение 
третейского суда; 

- во-вторых, такое заявление было сделано стороной в ходе третейского разбирательства до 
постановления решения или вынесения определения, в котором третейский суд обязан указать на 
распределение расходов в соответствии с пунктом 3 комментируемой статьи; 

- в-третьих, заявление об отнесении расходов на другую сторону удовлетворено судом. 
По своему характеру установленная пунктом 2 комментируемой статьи норма является 

императивной и не может быть изменена ни соглашением сторон, ни правилами постоянно 
действующего третейского суда. 

3. Норма пункта 3 комментируемой статьи определяет, что распределение расходов, 
связанных с разрешением спора в третейском суде, должно быть указано в итоговом документе, 
решении или определении. 

 
Глава V. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 
Статья 17. Компетенция третейского суда 
 
Комментарий к статье 17 
 
1. Законодателем придается немаловажное значение правильности определения 

компетенции третейского суда, так как ошибки в решении этого вопроса могут повлечь за 
собой отмену решения третейского суда (статья 42 комментируемого Федерального закона) или 
отказ в выдаче исполнительного листа (статья 46 комментируемого Федерального закона). 

Решая вопрос о своей компетенции, третейский суд должен: 
- определить характер спорного правоотношения в целях решения вопроса о возможности 

разрешения спора посредством третейского разбирательства; 
- удостовериться в том, что между сторонами заключено третейское соглашение, которое 

распространяет свое действие на возникший между ними спор. Прежде всего, третейскому суду 
необходимо убедиться в соблюдении формы третейского соглашения, которое по правилам статьи 
7 комментируемого Федерального закона должно быть заключено в письменной форме. 

Если третейское соглашение заключено сторонами в виде третейской оговорки, 
законодатель указывает, что такая третейская оговорка должна рассматриваться третейским 
судом при определении его компетенции обособленно от самого договора, в рамках которого 
такая третейская оговорка содержится. И если третейский суд убедится в недействительности 
договора, который содержит третейскую оговорку, такая оговорка не может считаться 
недействительной в силу ее автономного характера. 

Из анализа нормы пункта 1 комментируемой статьи следует, что третейский суд должен 
разрешить вопрос о наличии или отсутствии у него компетенции разрешать спор вне 
зависимости от того, заявлено ли кем-либо из сторон об отсутствии компетенции третейского суда 
на рассмотрение спора по правилам пункта 2 комментируемой статьи. 

2. Стороны имеют право заявить об отсутствии компетенции третейского суда на 
разрешение спора, переданного на его рассмотрение до представления такой стороной первого 
заявления по существу. Если же сторона совершила хоть одно действие, связанное с третейским 
разбирательством, следовательно, она фактически признала компетенцию третейского суда. 

Так, например, ФАС Северо-Кавказского округа в своем Постановлении указал, что 
требования истца об отмене принятого решения третейского суда в связи с тем, что 
третейское соглашение не распространяет свое действие на рассмотренный спор, не 
подлежат удовлетворению. В частности, в Постановлении указано, что так как общество 
принимало участие в третейском разбирательстве, направило отзыв, заявило ходатайство о 
назначении третейских судей, тем самым оно признало компетенцию третейского суда на 
рассмотрение конкретного спора <1>. 

-------------------------------- 
<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 9 сентября 2008 г. N Ф08-5379/2008. 
 



3. Пункт 3 комментируемой статьи регулирует решение вопроса о компетенции третейского 
суда, если в ходе третейского разбирательства возникнет вопрос, разрешение 
которого не предусмотрено в третейском соглашении или рассмотрение которого не 
может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным 
законом. 

Реализуя принцип законности третейского разбирательства, законодатель предусмотрел 
право для сторон заявить в вышеуказанных случаях о превышении третейским судом его 
компетенции. По результатам рассмотрения такого заявления третейский суд должен вынести 
определение в порядке пункта 4 комментируемой статьи. Представляется верным, что третейский 
суд, в соответствии с правилами пункта 1 комментируемой статьи, самостоятельно решая вопросы 
своей компетенции, может определить превышение своей компетенции, не дожидаясь заявления 
одной из сторон, оформив принятое решение своим определением. 

4. Пункт 4 комментируемой статьи содержит императивную норму, которая обязывает 
третейский суд по результатам рассмотрения вопросов о наличии (отсутствии) компетенции 
третейского суда на рассмотрение спора (пункт 2 комментируемой статьи) или о превышении 
третейским судом компетенции (пункт 3 комментируемой статьи) вынести определение. В 
определении должны быть указаны мотивы, по которым третейский суд пришел к выводу о 
наличии (отсутствии) у него компетенции по рассмотрению спора или об основаниях (об 
отсутствии оснований) превышения третейским судом своей компетенции. 

5. По результатам принятого решения об отсутствии своей компетенции третейский суд 
выносит определение, правовым последствием которого является невозможность 
рассмотрения таким третейским судом спора по существу. В этом случае на основании 
статьи 38 комментируемого Федерального закона третейское разбирательство прекращается. 

 
Статья 18. Принципы третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 18 
 
1. Комментируемая статья закрепляет основополагающие начала третейского 

разбирательства - принципы, не раскрывая их содержания. 
Принцип законности, являясь конституционным, общим принципом всех отраслей 

российского права, нашел свое отражение в статье 6 комментируемого Закона, в которой 
содержатся нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров. 

Конфиденциальность как принцип третейского разбирательства заключается в 
договоренности всех лиц, участвующих в третейском разбирательстве, о неразглашении сведений, 
ставших им известными при разрешении спора между сторонами третейского разбирательства. 
Третейский судья также не может разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе 
разрешения спора посредством третейского разбирательства (пункт 1 статьи 22 комментируемого 
Федерального закона). Он не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших 
ему известными при разрешении спора в третейском разбирательстве (пункт 2 статьи 22 
комментируемого Федерального закона). 

Независимость и беспристрастность третейских судей как принцип третейского 
разбирательства представляет собой требование к третейскому судье (пункт 1 статьи 8 
комментируемого Федерального закона). Третейский судья должен быть независим от сторон 
третейского разбирательства и других участвующих в таком разбирательстве лиц (не состоять с 
ними в родстве или свойстве, не быть подконтрольным или подотчетным им, должны 
отсутствовать всякие иные основания сомневаться в его беспристрастности). Только в этом 
случае можно рассчитывать на объективное рассмотрение спора таким судьей. В противном 
случае третейский судья подлежит отводу на основании статьи 11 комментируемого Федерального 
закона. 

Принцип диспозитивности выражается в способности сторон влиять на возникновение, 
изменение, прекращение, на ход третейского разбирательства. По смыслу статьи 38 
комментируемого Федерального закона стороны третейского разбирательства могут заключить 
мировое соглашение, достигнуть соглашения о прекращении третейского разбирательства; истец 
может отказаться от своих требований; ответчик в порядке статьи 24 комментируемого 
Федерального закона может предъявить встречный иск. 

Состязательный характер третейского разбирательства, прежде всего, выражается в том, 
что в соответствии со статьей 26 комментируемого Федерального закона каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований или 
возражений. 

Равноправие сторон третейского разбирательства, как и принцип процессуального 
равенства сторон в гражданском судопроизводстве, призвано обеспечить равные процессуальные 
права сторонам третейского разбирательства при разрешении возникшего между ними спора 



(знакомиться с материалами дела, давать объяснения, заявлять ходатайства, иметь 
представителя и т.п.). Обеспечение реализации данного принципа является обязанностью 
третейского суда, что следует из смысла пункта 1 статьи 27 комментируемого Федерального 
закона. 

2. Нарушение принципов третейского разбирательства может послужить основанием для 
отмены решения третейского суда либо для отказа в выдаче исполнительного листа на решение 
третейского суда соответствующим компетентным судом. 

См., к примеру, Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 февраля 2008 г. N 
17232/07; Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 декабря 
2008 г. N КГ-А40/10809-08. 

 
Статья 19. Определение правил третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 19 
 
1. По общему смыслу пункта 1 комментируемой статьи преимущество по определению 

правил третейского разбирательства остается за сторонами. Постоянно действующий 
третейский суд соблюдает процедуру третейского разбирательства, установленную его 
правилами, только в том случае, если стороны не согласовали иную процедуру рассмотрения 
и разрешения спора в третейском суде. Возможность выбора процедуры третейского 
разбирательства предусмотрена только в постоянно действующих третейских судах, которые в 
отличие от третейского суда для разрешения конкретного спора имеют свои правила не только по 
проведению третейского разбирательства, но также и по формированию состава третейского суда, 
которые применяются в случае, если стороны не договорились об ином. Норма пункта 1 
комментируемой статьи корреспондирует с положением законодательства, предусмотренным 
пунктом 3 статьи 7 комментируемого Федерального закона, которым установлено, что правила 
постоянно действующего третейского суда рассматриваются как неотъемлемая 
часть третейского соглашения только в том случае, если стороны спора не 
договорились об ином. 

2. В отличие от процедуры определения правил третейского разбирательства в постоянно 
действующем третейском суде, третейский суд для разрешения конкретного спора 
руководствуется в своей деятельности только правилами, установленными самими 
сторонами. По вопросам, не согласованным сторонами, третейский суд для разрешения 
конкретного спора руководствуется федеральным законодательством, а также может сам 
определять правила третейского разбирательства в соответствии с пунктом 3 комментируемой 
статьи. 

3. Несмотря на широкий круг прав сторон по определению деятельности третейского суда, 
как постоянно действующего (пункт 1 комментируемой статьи), так и созданного для разрешения 
конкретного спора (пункт 2 комментируемой статьи), согласование сторонами правил третейского 
разбирательства имеет свои пределы. Законодатель определил ряд вопросов, по которым 
стороны не обладают полномочиями по их разрешению. Так, в частности, стороны не могут: 

- своим соглашением преодолеть требования, предъявляемые к третейскому судье, 
установленные пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 комментируемого Федерального закона; 

- определить четное число третейских судей вопреки требованиям пункта 1 статьи 9 
комментируемого Федерального закона; 

- изменить основания для отвода третейского судьи, установленные ст. 11 комментируемого 
Федерального закона, а также некоторые другие императивно закрепленные положения закона. 

По общему смыслу абзаца второго пункта 3 комментируемой статьи можно определить 
механизм установления правил третейского разбирательства. Если стороны не 
определили регламентацию отдельных вопросов, связанных с третейским разбирательством, 
третейский суд (только постоянно действующий третейский суд) обращается к правилам 
постоянно действующего третейского суда. В том случае, если правилами постоянно 
действующего третейского суда вопросы процедуры также не установлены, составу третейского 
суда необходимо обратиться к нормам комментируемого Федерального закона. И только в случае 
отсутствия правовой регламентации таких вопросов федеральным законодательством третейский 
суд правомочен самостоятельно определить процедуру третейского разбирательства, но только в 
части, не регламентированной ни сторонами, ни правилами постоянно действующего третейского 
суда, ни комментируемым Федеральным законом. 

Представляется также верным использовать в таких ситуациях третейскими судами 
аналогию закона, например в вопросах представительства (глава 5 ГПК РФ, глава 6 АПК РФ). 

 
Статья 20. Место третейского разбирательства 
 



Комментарий к статье 20 
 
1. Местом третейского разбирательства является территория, на которой третейский суд 

осуществляет свою деятельность по рассмотрению и разрешению спора. Применительно к 
третейскому суду для разрешения конкретного спора сторонам предоставлено право самим 
определить место третейского разбирательства. 

В случае отсутствия договоренности сторон о месте третейского разбирательства 
третейский суд для разрешения конкретного спора сам определяет место третейского 
разбирательства, исходя из удобства такого места для сторон, с учетом всех обстоятельств дела 
(например, по месту нахождения большинства доказательств и т.п.). Данная норма носит общий 
характер, применение которой на практике может вызвать определенные затруднения в том 
случае, когда место третейского разбирательства устанавливается третейским судом. 
Представляется необходимым конкретизировать факторы, влияющие на определение места 
третейского разбирательства третейским судом для разрешения конкретного спора. 

2. Абзац первый пункта 2 комментируемой статьи устанавливает, что в отличие от 
определения места третейского разбирательства при рассмотрении спора в третейском суде для 
разрешения конкретного спора в постоянно действующем третейском суде место третейского 
разбирательства определяется правилами постоянно действующего третейского суда. 
Таким образом, стороны, чей спор рассматривается в постоянно действующем третейском суде, 
не могут устанавливать своим соглашением место третейского разбирательства. 

В случае отсутствия в правилах постоянно действующего третейского суда места 
третейского разбирательства состав постоянно действующего третейского суда самостоятельно 
определяет место третейского разбирательства с учетом тех же обстоятельств и факторов, что и 
третейский суд для разрешения конкретного спора. 

Нарушение требований закона, правил постоянного действующего третейского суда или 
соглашения сторон о месте третейского разбирательства может служить основанием для отмены 
решения третейского суда в соответствии со статьей 42 комментируемого Федерального закона, п. 
4 ч. 2 ст. 421 ГПК РФ и п. 4 ч. 2 ст. 233 АПК РФ. Также нарушение правил о месте третейского 
разбирательства может повлечь за собой отказ в выдаче исполнительного листа на основании 
статьи 46 комментируемого Федерального закона, п. 4 ч. 2 ст. 426 ГПК РФ и п. 4 ч. 2 ст. 239 АПК 
РФ. 

 
Статья 21. Язык (языки) третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 21 
 
1. Вопросам языка, на котором ведется производство по делам неуголовного характера, 

посвящены отдельные нормы процессуального законодательства. Так, арбитражное 
процессуальное законодательство устанавливает правило о языке судопроизводства, согласно 
которому судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке (ч. 1 ст. 12 АПК РФ). 
Гражданское процессуальное законодательство помимо государственного языка РФ - русского 
языка допускает судопроизводство по гражданским делам на государственном языке республики, 
которая входит в состав РФ и на территории которой находится соответствующий суд (ч. 1 ст. 9 
ГПК РФ). 

Что же касается третейского разбирательства, то, исходя из смысла пункта 1 
комментируемой статьи, стороны могут договориться о том, что третейское 
разбирательство ведется не на русском, а на любом другом языке. Если такая 
договоренность сторон отсутствует, то третейское разбирательство происходит на русском языке. 

Данное закрепленное в Законе правило о языке третейского разбирательства может вызвать 
определенные затруднения в применении, а иногда и невозможность такого применения. Вызвано 
это может быть тем, что язык, который выбран сторонами для третейского разбирательства, может 
быть для третейского суда практически непереводимым либо осуществить перевод с такого языка 
может быть довольно затруднительно. Представляется целесообразным, коль скоро третейским 
судом взята на себя обязанность рассмотреть возникший между сторонами спор, окончательное 
решение о языке третейского разбирательства оставить за третейским судом. 

2. Нормой пункта 2 комментируемой статьи для стороны установлена обязанность 
обеспечения перевода документов и иных материалов, если они представляются не на 
языке третейского разбирательства. 

Документы вместе с переводом приобщаются к материалам дела. В том случае, если 
документы, которые необходимо перевести на язык третейского разбирательства, представляются 
во время слушания дела, сторона, представившая документы, должна обеспечить участие 
переводчика на заседании третейского суда. 



3. Право третейского суда обязать стороны перевести документы и (или) иные материалы на 
язык (языки) третейского разбирательства применимо, прежде всего, в том случае, когда в связи с 
договоренностью сторон о языке третейского разбирательства в соответствии с пунктом 1 
комментируемой статьи третейское разбирательство происходит не на русском языке. 

Так, например, третейский суд может обязать стороны представить перевод на русский 
язык искового заявления, отзыва на исковое заявление. 

 
Статья 22. Конфиденциальность третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 22 
 
1. В статье 18 комментируемого Федерального закона принцип конфиденциальности 

закреплен в качестве одного из основных принципов третейского разбирательства. 
Проявление данного принципа происходит в нескольких видах: 
- само рассмотрение дела в третейском суде по общему правилу проводится в закрытом 

заседании (пункт 4 статьи 27 комментируемого Федерального закона); 
- третейский судья лишен права разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе 

третейского разбирательства; 
- третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля об этих обстоятельствах. 
В дополнение к этим федерального уровня проявлениям принципа конфиденциальности 

руководство многих постоянно действующих третейских судов в своих правилах и регламентах 
конкретизирует их, закрепляя недопустимость публикации решений третейского суда. При этом в 
силу предписаний действующего законодательства реализация принципа конфиденциальности 
рассмотрения дела в третейском суде во многом поставлена в зависимость от сторон спорного 
правоотношения - они по обоюдному согласию могут разрешить третейскому судье разгласить 
сведения, ставшие ему известными в ходе третейского разбирательства, а также опубликовать 
принятое по делу решение. Необходимо также учитывать, что соблюдение данного принципа еще 
в одном виде закрепляется нормами цивилистического процессуального законодательства. Так, в 
соответствии с ч. 2 ст. 420 и ч. 2 ст. 425 ГПК РФ, а также ч. 2 ст. 232 и ч. 2 ст. 238 АПК РФ судья 
компетентного государственного суда при рассмотрении заявления об оспаривании решения 
третейского суда или о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение 
(соответственно) вправе истребовать материалы рассмотренного третейским судом 
дела исключительно при наличии об этом ходатайства обеих сторон третейского 
разбирательства. 

При этом необходимо учитывать, что нарушение третейским судьей данного принципа, 
выразившееся в разглашении конфиденциальной информации, никаких правовых последствий за 
собой не влечет и носит скорее морально-этический характер. 

2. Сложнее обстоит дело с проявлением принципа конфиденциальности в виде 
невозможности допроса третейского судьи в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 
известными в ходе третейского разбирательства. 

В данном случае речь идет о свидетельском иммунитете, которым, наряду с иными 
должностными лицами, обладают и судьи государственных судов. При этом объем свидетельского 
иммунитета третейских судей на сегодняшний день является самым высоким. В отличие от судей 
судов общей юрисдикции, которые не могут быть допрошены только о вопросах, возникавших в 
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда 
или приговора (п. 2 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ), третейские судьи, практически как и судьи арбитражных 
судов, вообще не подлежат допросу в качестве свидетелей о сведениях, ставших им известными 
при рассмотрении дела. И хотя в ст. 69 ГПК РФ, ст. 56 УПК РФ и ст. 56 АПК РФ не закреплен 
данный свидетельский иммунитет третейского судьи, в силу ч. 2 ст. 51 Конституции РФ 
федеральным законом могут устанавливаться и иные случаи освобождения от обязанности давать 
свидетельские показания. 

Таким образом, вне зависимости от того, каким нормативным актом федерального уровня 
(процессуальным или материальным кодексом, федеральным конституционным законом, 
федеральным законом), в отношении какой категории граждан и применительно к каким 
сведениям установлен свидетельский иммунитет, он должен неукоснительно соблюдаться всеми 
без исключения правоохранительными органами. 

В результате, коль скоро в комментируемой статье закреплено положение о свидетельском 
иммунитете третейского судьи относительно сведений, ставших ему известными в ходе 
третейского разбирательства, он об указанных обстоятельствах не может быть допрошен в 
качестве свидетеля ни одним из судов или правоохранительными органами, а в случае 
допроса вправе отказаться от дачи показаний без потенциального применения к нему за это мер 
уголовной ответственности. При этом если третейский судья будет подвергнут допросу об 
обстоятельствах, на которые распространяется его свидетельский иммунитет, то полученные 



таким образом свидетельские показания не будут являться допустимыми как полученные с 
нарушением федерального закона и не могут быть положены в основу судебного решения или 
приговора. 

 
Статья 23. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 
 
Комментарий к статье 23 
 
1. Согласно пункту 1 комментируемой статьи исковое заявление, в котором истец излагает 

свои требования о защите нарушенных прав или охраняемых законом интересов, должно 
подаваться в третейский суд только в письменной форме. В отличие от гражданского и 
арбитражного судопроизводств, где инициировать судебное разбирательство возможно путем 
подачи не только искового заявления, но и заявления, третейское разбирательство 
возможно только при предъявлении истцом искового заявления. Единственная форма 
правопритязания стороны спора (истца) обусловлена тем, что третейские суды рассматривают 
споры, возникающие из гражданских правоотношений, для защиты которых предусмотрена только 
исковая форма защиты. 

Пунктом 1 комментируемой статьи установлено положение о том, что копия искового 
заявления передается ответчику. Вопрос порядка передачи копии искового заявления 
законодательством не регламентируется. Правила постоянно действующего третейского суда 
могут прямо устанавливать обязанность истца по передаче копии искового заявления ответчику 
либо такая обязанность может быть возложена на третейский суд. Если правилами третейского 
суда процедура передачи копии искового заявления ответчику не предусмотрена, представляется 
верным в этом случае возложить такую обязанность на третейский суд. 

2. К исковому заявлению, подаваемому в третейский суд, предъявляются определенные 
требования, так же как и к исковому заявлению в гражданском (ст. 131 ГПК РФ) и арбитражном (ст. 
125 АПК РФ) судопроизводствах. 

Так, в частности, в исковом заявлении необходимо указать: 
1) дату подписания искового заявления. Хотелось бы отметить, что никаких правовых 

последствий дата искового заявления не содержит, так как не влияет на определение соблюдения 
срока исковой давности истцом; 

2) реквизиты сторон. Если стороной является физическое лицо или гражданин-
предприниматель, то необходимо указать его фамилию, имя, отчество, место жительства. При 
этом следует обратить внимание на то, что согласно ст. 20 ГК РФ место жительства физического 
лица определяется местом, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Также 
обязательным является указание на дату и место рождения, место работы истца и ответчика. 

Если стороной является юридическое лицо, в исковом заявлении указывается его 
наименование, место его нахождения, которым в соответствии с ч. 2 ст. 54 ГК РФ является место 
его государственной регистрации. Государственная регистрация осуществляется по общему 
правилу по месту нахождения исполнительного органа юридического лица. 

Следует особо обратить внимание на указание места жительства или места нахождения 
стороны, так как документы и иные материалы направляются сторонам по адресам, указанным 
самими сторонами (пункт 1 статьи 4 комментируемого Федерального закона). Уведомление сторон 
по вопросам третейского разбирательства имеет важные правовые последствия. Так, 
неуведомление стороны должным образом об избрании (назначении) третейских судей или о 
третейском разбирательстве является основанием для отмены решения третейского суда 
(статья 42 комментируемого Федерального закона, п. 2 ч. 2 ст. 421 ГПК РФ; п. 2 ч. 2 ст. 233 АПК 
РФ) либо для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда (статья 46 комментируемого Федерального закона; п. 2 ч. 1 ст. 426 ГПК РФ; п. 2 ч. 
2 ст. 239 АПК РФ). 

В случае соучастия в исковом заявлении указываются сведения о каждом соучастнике в 
отдельности; 

3) в исковом заявлении истец должен обосновать компетенцию третейского суда, на 
рассмотрение которого передается возникший между сторонами спор. Обосновывая такую 
компетенцию третейского суда, истец, прежде всего, указывает на наименование третейского 
суда. Следует отметить, что наименование третейского суда должно быть точным и полным, дабы 
впоследствии избежать признания отсутствия у третейского суда компетенции в рассмотрении 
спора. Также истец должен, обосновывая компетенцию третейского суда, сделать ссылку на 
третейское соглашение и в подтверждение наличия такого третейского соглашения приложить его 
или его копию к исковому заявлению; 

4) требования истца, а именно изложение точной и ясной формулировки того, что, по 
мнению истца, должен совершить (или воздержаться от совершения) ответчик; какое право (или 
отсутствия такового) просит признать истец; изменение или прекращение каких правоотношений 



необходимо ему установить. Фактически, исходя из общей теории процессуального права, истец в 
своем исковом заявлении должен сформировать предмет иска, понятие которого в науке 
определяется как материально-правовое требование истца к ответчику; 

5) определяя свое требование к ответчику, истец должен в исковом заявлении указать 
обстоятельства, которые подтверждают, что его материальное правопритязание к ответчику 
законно и обоснованно; 

6) в подтверждении наличия обстоятельств, на которых основаны требования истца к 
ответчику, истец обязан представить доказательства. Остается неясной позиция 
законодателя в данном вопросе, так как указанная императивная норма не содержит никаких 
санкций в случае ее нарушения. Не является основанием для отказа в возбуждении третейского 
разбирательства отсутствие представленных доказательств истцом в обоснование своих 
требований. При этом следует отличать понятия "указание на доказательства" и "представление 
доказательств". В первом случае на доказательства можно сослаться в тексте искового заявления; 
во втором - непосредственно представить их составу третейского суда и ответчику; 

7) если требование истца к ответчику является требованием имущественного характера, то в 
исковом заявлении указывается цена иска; 

8) также необходимо указать перечень документов, прилагаемых к исковому 
заявлению. Так как законодательством не устанавливается обязательный перечень документов, 
прилагаемых к исковому заявлению, такой перечень, лучше расширительного толкования, 
возможно установить в правилах третейского разбирательства. 

Так, например, правилами третейского разбирательства можно определить, что к 
исковому заявлению прилагаются: 

- копия искового заявления, если в обязанность третейского суда входит передача ее 
ответчику; 

- копия третейского соглашения; 
- документы или их копии, подтверждающие исковые требования; 
- документы, подтверждающие уплату третейского сбора, и т.п. 
Исковое заявление подписывается истцом. Представитель истца может подписать исковое 

заявление только при наличии у него полномочий на подписание искового заявления, которые 
должны быть специально оговорены в доверенности или подтверждены в ином документе, 
который удостоверяет полномочия представителя (например, устав организации, 
подтверждающий объем полномочий ее единоличного исполнительного органа). Представляется 
верным, в случае подписания искового заявление представителем истца, приложить копию 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, к исковому 
заявлению. 

Установив перечисленные требования, которые предъявляются к исковому заявлению, 
законодатель, к сожалению, не предусмотрел правовых последствий нарушения таких требований. 
В этой связи вопросы отказа в принятии искового заявления, оставления заявления без движения 
могут быть регламентированы правилами постоянно действующих третейских судов либо 
сторонами и в том случае, если спор передан на рассмотрение третейского суда для разрешения 
конкретного спора. 

3. Помимо реквизитов искового заявления, указанных в пункте 2 комментируемой статьи, 
возможно предусмотреть дополнительные требования к содержанию искового 
заявления. Так, например, возможно установить правилами постоянно действующего 
третейского суда обязательное указание на сумму третейского сбора, имя и фамилию 
третейского судьи, избранного истцом, либо указание на то, что судья может быть назначен 
председателем третейского суда, и т.п. 

4. Представление отзыва ответчика на исковое заявление является его правом, а не 
обязанностью, поэтому отсутствие отзыва на исковое заявление не препятствует рассмотрению 
спора по предъявленному иску. В случае представления отзыва на исковое заявление ответчик 
должен обеспечить его вручение истцу и составу третейского суда в соответствии с правилами 
третейского разбирательства, а при отсутствии таковых - отзыв на исковое заявление 
представляется истцу, в третейский суд до первого заседания третейского суда. 

Статьей 26 комментируемого Федерального закона распределяется бремя доказывания 
сторон. В этой связи ответчик в своем отзыве на исковое заявление должен указать: 

- какие обстоятельства, по мнению ответчика, исключают удовлетворение исковых 
требований полностью или в части; 

- какими доказательствами ответчик подтверждает обстоятельства, указанные в отзыве на 
исковое заявление. 

5. В отличие от гражданского и арбитражного судопроизводств, где истцу предоставляется 
право изменить либо предмет, либо основание иска, при разбирательстве спора в третейском суде 
истец вправе изменить либо дополнить свои исковые требования или возражения 
против иска. Несмотря на не совсем корректное использование законодателем понятий, в ходе 



третейского разбирательства истец по аналогии с гражданским и арбитражным процессуальным 
законодательством может изменить предмет или основание иска. В случае одновременного 
изменения и предмета, и основания иска первоначальные исковые требования трансформируются 
в новый иск, на который третейское соглашение распространяться не будет. 

 
Статья 24. Встречный иск и зачет встречных требований 
 
Комментарий к статье 24 
 
1. В отличие от условий принятия встречного иска, регламентированных ст. 138 ГПК РФ и ст. 

132 АПК РФ, пунктом 1 комментируемой статьи устанавливается два условия, при которых 
третейский суд может принять и рассмотреть встречный иск ответчика к истцу: 

- между первоначальным и встречным иском должна существовать взаимная связь; 
- третейское соглашение должно предусматривать возможность рассмотрения третейским 

судом встречного иска. 
Законодательство не содержит критериев определения взаимной связи между 

первоначальным и встречным требованием, поэтому определение наличия или отсутствия 
такой взаимной связи относится к компетенции третейского суда. При этом следует 
отметить, что суд должен исходить из целесообразности совместного рассмотрения 
первоначального и встречного исков, из экономии времени на рассмотрения спора. 

Возможность предъявления встречного иска в третейском суде обусловлена принципом 
равноправия сторон, закрепленным статьей 18 комментируемого Федерального закона. По своей 
правовой природе встречный иск является средством защиты ответчика против предъявленного 
ему иска (как и возражения ответчика на иск). Встречный иск принимается третейским судом к 
рассмотрению для совместного рассмотрения с первоначальным иском, если соблюдены условия 
его предъявления. 

2. Предъявление встречного иска возможно в любой момент третейского 
разбирательства, но только до принятия третейским судом решения по существу 
заявленного требования. Законодатель предоставляет право сторонам согласовать иной срок, в 
течение которого предъявление встречного иска ответчиком возможно. Исходя из того, что 
встречный иск рассматривается совместно с первоначальным иском; между обоими исками 
существует взаимная связь, можно сделать вывод о том, что стороны своим соглашением могут 
только сократить срок на предъявление встречного иска, определив, например, время до первого 
заседания третейского суда. Если же предположить, что стороны могут согласовать возможность 
предъявления встречного иска после принятия решения третейским судом, то такое 
волеизъявление сторон противоречило бы самой правовой природе встречного иска и нарушало 
бы правовую регламентацию самого третейского разбирательства. В частности, нормативное 
закрепление основания прекращения полномочий третейского судьи, установленное пунктом 2 
статьи 13 комментируемого Федерального закона (полномочия третейского судьи прекращаются 
после принятия решения по конкретному делу), не может быть преодолено соглашением сторон. 

3. Требования к форме и содержанию встречного иска, а также к документам, являющимся 
приложением к встречному иску, аналогичны требованиям, предъявляемым к 
первоначальному иску. Встречный иск должен содержать все необходимые реквизиты сторон, 
наименование третейского суда, предмет и основание иска, также должны быть соблюдены иные 
требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 23 комментируемого Федерального закона, 
правилами третейского разбирательства. 

4. В связи с тем, что правовая природа первоначального и встречного иска однородна, истец 
вправе представить возражения против встречного иска, так же как и ответчик имеет право на 
представление своих возражений против первоначального иска в виде отзыва на исковое 
заявление. Согласно пункту 4 комментируемой статьи возражения истца относительного 
предъявленного встречного иска могут быть представлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены правилами третейского разбирательства. 

В этой связи необходимо отметить, что если правилами третейского разбирательства 
порядок и сроки представления возражений истца на встречный иск не установлены, необходимо 
обратиться к абзацу 2 пункта 4 статьи 23 комментируемого Федерального закона. В таком случае 
возражения на встречное исковое заявление можно представить до первого заседания 
третейского суда. Если же встречный иск будет заявлен в ходе заседания третейского суда, то 
представляется возможным представить свои возражения по существу заявленных встречных 
требований до следующего заседания третейского суда. 

5. Зачет встречного требования в рамках гражданского и арбитражного 
судопроизводств является одним из условий принятия встречного иска соответствующим судом. 



В случае предъявления встречного иска при рассмотрении спора третейским судом 
ответчик, требуя зачета встречного требования, основываясь на нормах гражданского 
законодательства (например, ст. 410 ГК РФ), обязан: 

- обосновать, что между первоначальным и встречным требованием существует взаимная 
связь и третейским соглашением предусмотрена возможность предъявления встречного иска 
(пункт 1 комментируемой статьи); 

- встречный иск, направленный к зачету первоначального требования, может быть 
предъявлен только до вынесения решения третейским судом (пункт 2 комментируемой статьи); 

- форма и содержание встречного искового заявления, направленного к зачету 
первоначального требования, а также документы, к нему прилагаемые, должны соответствовать 
требованиям пункта 3 комментируемой статьи; 

- истец вправе представить на встречный иск, направленный к зачету первоначального 
требования, свои возражения по правилам пункта 4 комментируемой статьи. 

 
Статья 25. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер 
 
Комментарий к статье 25 

 
1. В комментируемой статье нормативно закреплено фактически два вида обеспечения 

иска, рассматриваемого третейским судом, - добровольное и принудительное. 
В рамках первого вида сам третейский суд по просьбе любой из сторон третейского 

разбирательства вправе распорядиться о принятии другой стороной спорного правоотношения 
обеспечительных мер в отношении предмета спора. При этом третейский суд самостоятельно 
определяет подлежащие применению обеспечительные меры. Следует учитывать, что третейский 
суд, являясь негосударственным юрисдикционным органом, не обладает публичными 
распорядительными правами, вследствие чего рассматриваемое его правомочие является, 
скорее, предложением одной из сторон спорного правоотношения не совершать на добровольной 
основе каких-либо действий в отношении предмета спора. Каких-либо негативных последствий 
несоблюдения подобного предписания третейского суда действующее законодательство не 
предусматривает. 

2. Третейский суд может, распорядившись о принятии одной из сторон рассматриваемого 
спорного правоотношения обеспечительных мер, потребовать от другой стороны 
предоставления надлежащего встречного обеспечения. Данное правомочие обусловлено 
тем, что только таким образом возможно минимизировать негативные последствия в случае 
необоснованного заявления стороной о применении обеспечения иска. 

3. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает ситуацию, когда у заинтересованной 
стороны третейского разбирательства возникает необходимость в применении 
принудительных мер по обеспечению иска. В этом случае сторона в силу предписаний 
комментируемого пункта, а также цивилистического процессуального законодательства вправе 
обратиться с соответствующим заявлением в компетентный государственный суд. При этом в силу 
императивного предписания Закона подобное обращение заинтересованной стороны третейского 
разбирательства в компетентный государственный суд не может рассматриваться в качестве 
несовместимого или противоречащего соглашению сторон о передаче спорного правоотношения 
на рассмотрение и разрешение третейского суда. Обращение заинтересованной стороны 
третейского разбирательства в компетентный государственный суд с заявлением об обеспечении 
иска, рассматриваемого третейским судом, также не свидетельствует о ее отказе от достигнутого 
соглашения о передаче спора в третейский суд. Компетентный государственный суд в подобной 
ситуации не подменяет третейский суд, а лишь оказывает ему содействие в совершении не 
свойственных третейским судам публичных действий распорядительного характера. 

4. В соответствии с комментируемой статьей в процессе рассмотрения дела в третейском 
суде заинтересованная сторона вправе обратиться в компетентный государственный суд 
с заявлением о принятии последним мер по обеспечению иска. 

В пункте 4 комментируемой статьи указывается, что заявление об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском суде, подается в компетентный государственный суд "по месту 
осуществления третейского разбирательства или по месту нахождения имущества, в отношении 
которого могут быть приняты обеспечительные меры". В ч. 3 ст. 90 АПК РФ закреплены иные 
критерии определения компетентного арбитражного суда: "По месту нахождения третейского суда, 
либо по месту нахождения или места жительства должника, либо по месту нахождения имущества 
должника". Нормами ГПК РФ вопрос территориальной подсудности данной категории дел вообще 
не регламентируется. Как с очевидностью следует из приведенных статей, единого механизма 
определения компетентного государственного суда, в который следует обратиться стороне 
третейского разбирательства с заявлением о принятии обеспечительных мер, в настоящее время 
не существует. Содержащиеся в ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" и в АПК РФ 



механизмы определения территориальной подсудности не совпадают друг с другом (а в ГПК РФ и 
вовсе отсутствуют), что на практике может вызвать определенные трудности. 

На наш взгляд, при установлении компетентного государственного суда более приемлемыми 
являются формулировки "по месту осуществления третейского разбирательства", "по 
месту нахождения или месту жительства должника" и "по месту нахождения 
имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры". 
Выражение "по месту нахождения третейского суда", предусмотренное нормой АПК РФ, как 
представляется, не несет в себе никакой смысловой нагрузки, так как дело по соглашению сторон 
может рассматриваться и в другом месте - на территории другого субъекта Российской 
Федерации. В такой ситуации заинтересованной стороне третейского разбирательства для подачи 
заявления о принятии обеспечительных мер придется обращаться в арбитражный суд, 
расположенный в другом субъекте Российской Федерации - иной области, крае, республике, что 
совершенно не соответствует задаче доступности правосудия, закрепленной в Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. N R(81)7 "Комитет министров - 
государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию". 

В действующем законодательстве имеются существенные расхождения и относительно 
перечня прикладываемых к заявлению об обеспечении иска документов. Так, в соответствии с 
абзацем 2 пункта 4 комментируемой статьи, к названному заявлению прилагаются 
"доказательства предъявления иска в третейский суд, определение третейского суда о принятии 
обеспечительных мер, а также доказательства уплаты государственной пошлины" в 
установленных законом порядке и размере - в соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 333.19 НК РФ при 
обращении в суд общей юрисдикции размер подлежащей уплате государственной пошлины 
составит 100 рублей, а при обращении в арбитражный суд - 1000 рублей (подп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК 
РФ). В ч. 5 ст. 92 АПК РФ содержится иной перечень обязательных приложений к заявлению об 
обеспечении иска, находящего на рассмотрении в третейском суде: "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". Нормами ГПК РФ данный 
вопрос также совершенно не регламентируется. Таким образом, как с вопросом определения 
компетентного государственного суда, так и с определением обязательных приложений к 
заявлению об обеспечении иска в нормах законодательства нет согласованности и единообразия. 

Как представляется, понятия "доказательства предъявления иска в третейский суд" 
(комментируемый Федеральный закон) и "заверенная председателем постоянно действующего 
третейского суда копия искового заявления, принятого к рассмотрению третейским судом" (АПК 
РФ) фактически совпадают между собой, различаясь только терминологически, и призваны 
документально подтвердить факт обращения стороны в третейский суд с исковым заявлением и 
возбуждением по нему дела. Таким образом, при обращении заинтересованной стороны 
третейского разбирательства с заявлением о принятии обеспечительных мер к нему необходимо 
приложить в обязательном порядке копию искового заявления, заверенную председателем 
постоянно действующего третейского суда (в случае, если дело рассматривается в постоянно 
действующем третейском суде) либо нотариусом (в случае, если дело рассматривается в 
третейском суде, образованном сторонами для решения конкретного спора). 

Требование комментируемой статьи о приложении к заявлению об обеспечении иска 
определения третейского суда о принятии обеспечительных мер представляется нелегитимным и 
лишенным смысла, так как третейский суд, являясь негосударственным юрисдикционным органом, 
не наделен правом принимать принудительные обеспечительные меры. Третейский суд в 
соответствии с пунктами 1 и 2 комментируемой статьи может лишь распорядиться о принятии 
какой-либо стороной обеспечительных мер, но это распоряжение, во-первых, носит диспозитивный 
характер и не подлежит принудительному исполнению, и во-вторых, не нуждается в каком-либо 
подтверждении в компетентном государственном суде. Таким образом, принимая определение об 
обеспечении иска и направляя его в качестве приложения к заявлению об обеспечении иска в 
компетентный государственный суд, третейский суд явно превысит свою компетенцию. 

Так, на данное обстоятельство справедливо обратил внимание ФАС Поволжского округа 
в Постановлении от 20 мая 2003 г., указав следующее: "Постоянно действующим Третейским 
судом при Волжской ТПП 3 февраля 2003 г. вынесено определение о принятии обеспечительных 
мер по иску СХПК "Овощевод" к ПБОЮЛ В.Н. Загородневой о взыскании задолженности по 
договору займа N 334 от 19.08.2002 путем наложения ареста на денежные средства и 
заложенное имущество, а также иное имущество, принадлежащее ответчику... Определение 
третейского суда от 03.02.2003 о принятии принудительных обеспечительных мер вынесено в 
нарушение норм процессуального права, поскольку третейские суды не наделены правом 
применять принудительные обеспечительные меры". См. подробнее: Постановление ФАС 
Поволжского округа от 20 мая 2003 г. N А12-30011/03-С13. 



Указанное обстоятельство явилось одним из оснований для отказа арбитражного суда в 
обеспечении иска по делу, рассматриваемому в третейском суде. 

Кроме того, подобное определение не влечет за собой никаких процессуальных последствий 
для компетентного государственного суда. Следовательно, совершение подобных действий 
третейским судом является как незаконным, так и нецелесообразным. 

Несмотря на то, что в нормах комментируемого Федерального закона, а также в ГПК РФ 
отсутствуют какие-либо требования к содержанию заявления об обеспечении иска, 
рассматриваемого третейским судом, в нем должны содержаться следующие реквизиты: 

- наименование компетентного государственного суда, в который подается заявление; 
- наименования сторон третейского разбирательства, их место нахождения или место 

жительства; 
- предмет спора; 
- размер имущественных требований; 
- обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска; 
- обеспечительная мера, которую просит принять истец; 
- перечень прилагаемых к заявлению документов; 
- дата подачи заявления и подпись истца либо его представителя, надлежаще на то 

уполномоченного. 
Данный перечень требований, закрепленный в ч. 2 и 3 ст. 92 АПК РФ, является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В связи с тем, что в нормах 
комментируемого Федерального закона и ГПК РФ не указывается на то, какие именно сведения 
должны содержаться в заявлении об обеспечении иска, рассматриваемого третейским судом, до 
внесения в указанные нормативные акты соответствующих дополнений, при обращении 
заинтересованной стороны третейского разбирательства с заявлением об обеспечении иска ею 
должны соблюдаться вышеприведенные нормативные предписания АПК РФ. 

К заявлению в компетентный государственный суд об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском суде, должны прилагаться следующие документы: 

- заверенная председателем постоянно действующего третейского суда копия искового 
заявления, принятого к рассмотрению третейским судом. В случае рассмотрения дела третейским 
судом, образованным сторонами для решения конкретного спора, в компетентный 
государственный суд с заявлением об обеспечении иска должна подаваться нотариально 
заверенная копия искового заявления; 

- заверенная председателем постоянно действующего третейского суда копия соглашения о 
передаче спора на рассмотрение в третейский суд. В случае рассмотрения дела в третейском 
суде, образованном сторонами для решения конкретного спора, данная копия заверяется 
нотариально; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
Указанный перечень приложений к заявлению в компетентный государственный суд об 

обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, закрепленный в ч. 5 и 6 ст. 92 АПК РФ, 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В нормах ГПК РФ не 
содержится сведений о документах, подлежащих приложению к заявлению об обеспечении иска. 

5. Принятие компетентным государственным судом (как арбитражным, так и общей 
юрисдикции) заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, его 
рассмотрение по существу и вынесение определения об обеспечении иска или об отказе в его 
обеспечении осуществляются в порядке, установленном цивилистическим процессуальным 
законодательством. 

Следует отметить, что при принятии компетентным государственным судом заявления об 
обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, судьями должно проверяться 
исключительно наличие или отсутствие в качестве приложений к нему 
вышеперечисленных документов. Требование приложения или представления каких-либо 
иных документов законодательством не предусматривается и, следовательно, является 
недопустимым. 

В случае если заявление об обеспечении иска не соответствует (как по своему содержанию, 
так и по наличию приложений) вышеотмеченным требованиям, компетентный государственный 
суд оставляет его без движения по общим правилам (ст. 128 АПК РФ, ст. 136 ГПК РФ), о чем 
незамедлительно сообщает заявителю. Отказать в принятии обеспечительных мер судья 
компетентного государственного суда в подобной ситуации не вправе. После устранения 
заявителем отмеченных недостатков заявление об обеспечении иска рассматривается по 
существу. 

Судья компетентного государственного суда вправе отказать в обеспечении иска, 
рассматриваемого третейским судом, только в случаях: 

- недоказанности возможного неисполнения ответчиком впоследствии решения третейского 
суда; 



- реальности потенциального причинения значительного ущерба заявителю; 
- установления явной несоразмерности испрашиваемых принудительных обеспечительных 

мер исковым требованиям заявителя. 
Каких-либо иных оснований для отказа в принятии обеспечительных мер действующее 

законодательство не предусматривает. 
По результатам рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер компетентный 

государственный суд выносит определение об обеспечении либо об отказе в обеспечении 
иска (ст. 93 АПК РФ, ст. 141 ГПК РФ). На основании определения об обеспечении иска, 
рассматриваемого третейским судом, выдается исполнительный лист (ч. 1 ст. 96 АПК РФ, ч. 2 ст. 
142 ГПК РФ), исполняемый по общим правилам исполнительного производства. 

6. В пункте 6 комментируемой статьи закреплено положение о том, что определение 
компетентного государственного суда об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 
может быть отменено тем же самым компетентным государственным судом по заявлению одной 
из сторон третейского разбирательства по общим правилам цивилистического процессуального 
законодательства. 

В случае если третейский суд по результатам рассмотрения дела откажет в удовлетворении 
исковых требований, это является безусловным основанием для отмены компетентным 
государственным судом ранее принятых обеспечительных мер. 

 
Статья 26. Представление доказательств 
 
Комментарий к статье 26 
 
Комментируемая статья закрепляет распределение бремени доказывания между сторонами. 

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного статьей 18 комментируемого 
Федерального закона, каждая сторона обязана доказать правомерность своих требований 
по предъявленному иску или возражений на предъявленный иск. 

Распределение обязанности по доказыванию является общим правилом, характерным и для 
гражданско-процессуального (ст. 56 ГПК РФ), и для арбитражно-процессуального (ст. 65 АПК РФ) 
законодательства. При этом, коль скоро третейские суды рассматривают споры, возникающие из 
гражданских правоотношений, бремя доказывания для сторон может распределяться по иным 
правилам. Связано это с существованием в гражданском законодательстве презумпций 
(презумпция вины лица, причинившего вред; презумпция добросовестности и другие), которые по-
иному распределяют обязанность по доказыванию между сторонами. Другими словами, сторона, 
использующая презумпцию, освобождается от доказывания факта, который такой презумпцией 
устанавливается; другая же сторона должна презумпцию опровергнуть. 

Исполняя обязанность по доказыванию, стороны первоначально самостоятельно формируют 
предмет доказывания по возникшему между ними спору, третейский суд не может вмешиваться в 
процесс собирания доказательств. При этом в целях всестороннего и полного исследования 
доказательств и, как следствие, вынесения законного и обоснованного решения третейский суд 
может предложить сторонам представить дополнительные доказательства, если сочтет 
собранные доказательства недостаточными. 

 
Статья 27. Участие сторон в заседании третейского суда 
 
Комментарий к статье 27 
 
1. Норма пункта 1 комментируемой статьи направлена на реализацию принципов 

равноправия и состязательности сторон, закрепленных статьей 18 комментируемого 
Федерального закона. Третейский суд, осуществляя рассмотрение и разрешения дела, не должен 
допускать какого-либо ущемления прав сторон или одной стороны, прежде всего при изложении 
своей позиции по рассматриваемому спору, а также в выборе способов защиты прав и интересов 
сторон. 

2. Исходя из общего смысла нормы пункта 2 комментируемой статьи, третейское 
разбирательство возможно: 

- в отсутствие сторон, но только если стороны договорились о рассмотрении спора по 
предъявленным ими документам и иным материалам; 

- при личном участии сторон или их представителей в заседании третейского суда. 
Возможность третейского разбирательства в отсутствие сторон обеспечивается 

законодателем только их соглашением. Обусловлено это прежде всего тем, что стороны 
самостоятельно распоряжаются предоставленными им полномочиями, одним из которых является 
право на личное участие в заседании третейского суда. Любое ограничение в распоряжение таким 
правом вопреки волеизъявлению сторон означало бы ущемление права стороны на изложение 



своей позиции, указанное в пункте 1 комментируемой статьи, что, прежде всего, повлекло бы за 
собой нарушение принципов третейского разбирательства, закрепленных ст. 18 комментируемого 
Федерального закона. 

Личное участие сторон или их представителей в заседании третейского суда является 
общим правилом третейского разбирательства, изменить которое, как уже отмечалось, могут 
только стороны. При этом следует отметить, что законодатель использует понятие участия сторон 
или их представителей в заседании третейского суда. Речь в данном случае идет о явке сторон 
или их представителей на заседание третейского суда. 

Что касается формулировки, в соответствии с которой третейское разбирательство 
осуществляется в заседании третейского суда с участием сторон или их представителей, то она 
вызывает определенные нарекания. Возможность ведения гражданином своего дела лично или 
через представителя в государственных судах прямо закреплено в ч. 1 ст. 48 ГПК РФ и ч. 1 ст. 59 
АПК РФ. При этом нормы указанных процессуальных Кодексов предусматривают, что ведение 
дела через представителя не лишает гражданина права на личное участие в судебном заседании 
одновременно с его представителем. Представляется необходимым внесение соответствующего 
дополнения в пункт 2 комментируемой статьи, которое позволит сторонам третейского 
разбирательства присутствовать в заседании третейского суда наравне с их представителями, 
чего в соответствии с настоящей редакцией комментируемой нормы, исходя из ее буквального 
толкования, они лишены. Другими словами, недопустимо ограничивать право на личное участие 
(присутствие) в заседании сторон вместе с их представителями, так как каждый имеет право на 
получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ). 

3. Разрешая вопрос о необходимости уведомления сторон о времени и месте заседания 
третейского суда, законодатель не устанавливает срок, в течение которого такие уведомления 
должны быть направлены сторонам, а использует термин "заблаговременно". Правилами 
постоянно действующего третейского суда могут быть установлены сроки, в течение 
которых третейский суд должен направить уведомления. Если такие сроки в правилах 
третейского суда отсутствуют, то третейский суд должен исходит из того, чтобы стороны, получив 
уведомления о времени и месте заседания третейского суда, смогли подготовиться к 
рассмотрению спора и прибыть к месту заседания третейского суда. 

Уведомления о времени и месте заседания третейского суда могут направляться сторонам, 
могут быть им вручены в соответствии с правилами статьи 4 комментируемого Федерального 
закона. Уведомления, если они направляются сторонам, должны быть отправлены заказным 
письмом с уведомлением, чтобы впоследствии у суда имелось подтверждение надлежащего 
извещения стороны о времени и месте заседания третейского суда. 

По общему правилу копии всех материалов и иных документов, собранных по делу, а также 
представленную одной стороной информацию третейский суд должен самостоятельно передать 
другой стороне. Стороны могут изменить данное правило своим соглашением, определив, 
например, что все документы и иные материалы, а также любую информацию, относящуюся к 
предмету спора, стороны передают друг другу, а также представляют третейскому суду 
самостоятельно. 

Пункт 3 комментируемой статьи императивно устанавливает обязанность третейского суда 
передать сторонам экспертные заключения, на которых впоследствии третейский суд будет 
основывать свое решение. 

4. По общему правилу третейское разбирательство происходит в закрытом судебном 
заседании, так как статья 18 комментируемого Федерального закона закрепляет принцип 
конфиденциальности третейского разбирательства. Преодолеть данное правило могут только 
стороны своим соглашением. В этом случае третейское разбирательство будет происходить в 
открытом заседании третейского суда. 

 
Статья 28. Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов или 

неявки сторон 
 
Комментарий к статье 28 
 
1. Несмотря на то, что рассмотрение спора в отсутствие сторон в соответствии с пунктом 2 

статьи 27 комментируемого Федерального закона возможно по соглашению сторон, пункт 1 
комментируемой статьи устанавливает право третейского суда рассмотреть спор в 
отсутствие сторон при соблюдении следующих одновременно существующих условий: 

- стороны должны быть надлежащим образом уведомлены; 
- причины неявки должны быть признаны третейским судом неуважительными. 
При отсутствии хотя бы одного из указанных условий третейский суд обязан отложить 

заседание. 



Также третейский суд может рассмотреть спор и вынести решение в том случае, если 
стороны не представили документы и иные материалы, не исполнив свою обязанность по 
доказыванию без уважительных причин. 

2. Так как возражения ответчика являются способом защиты против предъявленного к нему 
иска, отсутствие таковых не является основанием, позволяющим считать, что ответчик 
признал требования истца. В случае непредставления возражения ответчика на иск третейский 
судья рассматривает спор по имеющимся доказательствам, по результатам оценки которых 
выносит свое решение. 

 
Статья 29. Назначение и проведение экспертизы 
 
Комментарий к статье 29 
 
1. Комментируемая статья, исходя из общего смысла, закрепляет заключение эксперта 

как средство доказывания в третейском разбирательстве. 
Как и при решении большинства вопросов, связанных с третейским разбирательством, 

приоритет определения той или иной процедуры законодатель отдает сторонам. Третейский суд 
может по собственной инициативе назначить экспертизу, если: 

- стороны не договорились об ином; 
- возникшие в ходе рассмотрения спора вопросы требуют специальных познаний. 
Специальные познания необходимы, прежде всего, при решении вопросов в области науки, 

техники, искусства, ремесла и т.п. 
Третейский суд для проведения экспертизы в целях получения полного и объективного 

заключения может потребовать от сторон или от одной из сторон представить те или 
иные документы, другие материалы или предметы. К сожалению, законодатель не 
устанавливает правовые последствия неисполнения требований третейского суда, связанных с 
представлением документов, материалов или предметов для проведения экспертизы. 
Представляется необходимым по аналогии с ч. 3 ст. 79 ГПК РФ закрепить в комментируемой 
статье следующее: в случае непредставления стороной для проведения экспертизы документов, 
материалов, иных предметов, без которых проведение экспертизы невозможно, а также уклонения 
от участия в экспертизе какой-либо стороны третейский суд может признать факт, для выяснения 
которого назначалась экспертиза, установленным или опровергнутым. 

Количество экспертов (один или более) может быть также определено третейским 
судом только в том случае, если стороны не согласовали самостоятельно вопрос о том, каким 
составом экспертов проводится экспертиза. 

Расходы, связанные с проведением экспертизы, относятся к расходам в связи с 
разрешением спора в третейском суде, которые несут стороны по правилам статьи 15 
комментируемого Федерального закона. 

2. Определить, какой эксперт будет проводить экспертизу, а также какие вопросы 
необходимо поставить на разрешение эксперту, третейский суд может самостоятельно, но 
только в том случае, если стороны не договорились об ином. Например, в своем 
соглашении стороны могут самостоятельно установить кандидатуру эксперта, 
сформулировать для него вопросы, на которые необходимо ответить в процессе проведения 
экспертизы. 

Исходя из правовой природы участия эксперта в третейском разбирательстве, следует 
учитывать, что эксперт должен быть компетентен в решении вопросов, представленных на его 
рассмотрение; также он должен быть объективен и беспристрастен. И хотя в комментируемом 
Федеральном законе возможность отвода эксперта не регламентирована, определить основания и 
процедуру отвода можно по соглашению сторон или правилам постоянно действующего 
третейского суда. 

3. Общий смысл правовой нормы пункта 3 комментируемой статьи позволяет прийти к 
выводу, что стороны могут распределить расходы, связанные с проведением 
экспертизы, в ином порядке, который отличается от распределения сторонами других 
расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде. 

Если такой порядок сторонами не определен, расходы по проведению экспертизы 
распределяются в соответствии с правилами, установленными статьей 16 комментируемого 
Федерального закона. 

4. Законодатель устанавливает единственное требование к форме экспертного заключения, 
которое может быть составлено только в письменной форме. 

При этом требований к содержанию экспертного заключения комментируемым Федеральным 
законом не установлено. 

По аналогии со ст. 25 ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" 
экспертное заключение должно содержать: 



- основания, по которым экспертиза производилась; 
- сведения об экспертном учреждении, эксперте; 
- вопросы, которые были поставлены перед экспертом; 
- объекты исследований, материалы, документы, необходимые эксперту для проведения 

исследования; 
- содержание и результаты исследования, а также указание методов исследования; 
- оценку результатов исследования, выводы эксперта и их обоснование. 
5. Личное участие эксперта в заседании третейского суда возможно в случае, если у сторон и 

(или) третейских судей возникает необходимость задать эксперту вопросы, связанные с 
проведением экспертизы, а также с представленным экспертным заявлением. О вызове 
эксперта в заседание третейского суда может ходатайствовать любая сторона спора, также 
третейский суд может принять такое решение самостоятельно, но только в том случае, если 
стороны не договорились об ином. 

Из буквального толкования пункта 5 комментируемой статьи возможность личного участия 
эксперта в заседании третейского суда может быть ограничена только соглашением сторон, 
предусматривающим невозможность вызова эксперта в заседание третейского суда. 

 
Статья 30. Протокол заседания третейского суда 
 
Комментарий к статье 30 
 
Протокол заседания третейского суда ведется только в том случае, если 

стороны не установили своим соглашением обратного, т.е. что при рассмотрении спора 
третейским судом протокол заседания третейского суда не ведется. 

Определив условие, при котором ведется протокол третейского разбирательства, 
законодатель не раскрывает содержания протокола, не регламентирует возможность (или 
отсутствие таковой) принесения замечаний на протокол, процедуру принесения замечаний. 

Представляется целесообразным в этом случае определять требования к содержанию 
протокола, возможность и порядок принесения замечаний на протокол соглашением сторон, а 
также правилами постоянно действующего третейского суда. 

 
Глава VI. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 31. Обязательность решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 31 

 
Обязанность добровольно исполнять решение третейского суда комментируемой статьей 

возлагается на стороны третейского соглашения. Таким образом, данная обязанность 
существует у сторон третейского соглашения объективно, вне зависимости от того, закреплена она 
или нет в соглашении. Третейское соглашение заключается сторонами добровольно, на основании 
обоюдной договоренности, и следовательно, они на добровольной основе принимают на себя 
обязанность исполнять будущее решение третейского суда. 

Стороны третейского разбирательства и сам третейский суд обязаны прилагать все 
усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо. 
Затруднения с исполнением решения могут возникнуть как при добровольном его исполнении, так 
и в тех случаях, когда сторона третейского разбирательства, в пользу которой вынесено решение, 
будет вынуждена обратиться за исполнительным листом на его принудительное исполнение в 
компетентный государственный суд. В качестве потенциальных предпосылок для неисполнимости 
решения третейского суда можно назвать случаи, когда его условия затрагивают права и 
охраняемые законом интересы других лиц, когда его исполнение ставится в зависимость от каких-
либо условий и т.п. Независимо от того, при каких обстоятельствах возникли затруднения с 
исполнением решения третейского суда и в чем именно состоят данные затруднения, стороны 
третейского разбирательства и третейский суд обязаны сделать все возможное для их устранения. 
При этом выполнение данной обязанности сторонами третейского разбирательства должно 
исключать создание новых, дополнительных трудностей и препятствий для исполнения решения 
третейского суда. 

 
Статья 32. Принятие решения третейским судом 
 
Комментарий к статье 32 
 



1. По окончании исследования обстоятельств дела состав третейского суда удаляется 
в совещательную комнату (если таковая имеется) либо удаляет из зала заседания всех иных 
участников третейского разбирательства (секретаря, протоколирующего ход рассмотрения дела, 
сторон, их представителей и т.п.) для вынесения решения. В принятии решения могут принимать 
участие исключительно те же третейские судьи, которые принимали участие в рассмотрении дела. 
Решение принимается большинством голосов третейских судей, входящих в состав третейского 
суда. 

После принятия решения состав третейского суда оглашает его в заседании 
третейского суда, разъясняя при этом как само решение, так и сроки и порядок его исполнения. 
Состав третейского суда вправе, в случае затруднительности изложения мотивированного 
решения в полном объеме, объявить только резолютивную часть решения. При этом в силу 
нормативного предписания комментируемого пункта мотивированное решение должно быть 
изготовлено и направлено/вручено сторонам спорного правоотношения не позднее пятнадцати 
дней с моменты оглашения резолютивной части решения. Однако стороны спорного 
правоотношения могут согласовать и иной срок для вынесения мотивированного решения, 
отличающийся от законодательно установленного. 

2. По собственному усмотрению в случае необходимости состав третейского суда может 
отложить принятие решения и вновь вернуться к исследованию доказательств, 
вызвать стороны спорного правоотношения на дополнительное заседание. При 
подобном развитии ситуации законодателем особо оговаривается неукоснительное соблюдение 
предписаний пункта 3 статьи 27 комментируемого Федерального закона - сторонам должно быть 
заблаговременно направлено уведомление о времени и месте заседания третейского суда. 

3. Наряду с вынесением составом третейского суда решения по итогам рассмотрения и 
разрешения дела, он по ходатайству сторон спорного правоотношения вправе принять решение 
об утверждении достигнутого сторонами мирового соглашения. Решая вопрос об 
утверждении мирового соглашения, состав третейского суда обязан убедиться в том, что оно не 
противоречит законам и иным нормативным актам, а также что условия мирового соглашения не 
нарушают прав и законных интересов других лиц. 

Кроме того, состав третейского суда обязан проверить, не страдает ли мировое 
соглашение пороком воли, с которым гражданское законодательство связывает 
недействительность сделок (заключено с целью, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, - ст. 169 ГК РФ; заключено лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие правовые последствия - ст. 170 ГК РФ; заключено гражданином, 
признанным недееспособным вследствие психического расстройства, - ст. 171 ГК РФ; 
заключено юридическим лицом и выходит за пределы его правоспособности - ст. 173 ГК РФ; 
заключено лицом, не имеющим на то полномочий, - ст. 174 ГК РФ; заключено гражданином, 
ограниченным судом в дееспособности, - ст. 176 ГК РФ; заключено гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими, - ст. 177 ГК РФ; заключено под 
влиянием заблуждения - ст. 178 ГК РФ; заключено под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения 
тяжелых обстоятельств - ст. 179 ГК РФ). 

При наличии любого из перечисленных пороков состав третейского суда отказывает в 
утверждении мирового соглашения и продолжает рассмотрение дела по общим правилам. 
Если же мировое соглашение не вызывает претензий у состава третейского суда, он утверждает 
его, излагая условия мирового соглашения в решении. 

4. Решение третейского суда считается принятым в месте третейского 
разбирательства и в день, не когда оно объявлено составом третейского суда, а когда 
оно подписано третейскими судьями, входящими в состав третейского суда. Данная 
специфика обусловливается содержащимся в пункте 1 статьи 33 комментируемого Федерального 
закона указанием на то, что решение третейского суда может быть подписано и не всеми 
третейскими судьями, входящими в состав третейского суда. 

 
Статья 33. Форма и содержание решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 33 
 
1. В комментируемой статье нормативно закреплены требования к форме и содержанию 

решения третейского суда. 
В соответствии с нормативным предписанием пункта 1 комментируемой статьи состав 

третейского суда должен изложить решение по делу в письменной форме, что впоследствии 
позволит заинтересованной стороне третейского разбирательства аргументированно его оспорить 
либо обратиться с заявлением о выдаче исполнительного листа на его принудительное 
исполнение. 



Решение должно быть подписано всеми третейскими судьями, входящими в состав 
третейского суда, рассмотревшего спорное правоотношение. Указанное требование 
распространяется и на третейского судью, имеющего особое мнение по поводу решения 
третейского суда. Третейский судья, не согласный с мнением большинства, вправе 
сформулировать в письменной форме особое мнение, которое впоследствии не оглашается, но 
приобщается к материалам рассмотренного дела. 

Определенное сомнение вызывает закрепленное положение о том, что при коллегиальном 
рассмотрении дела решение третейского суда может быть подписано большинством третейских 
судей, входящих в состав третейского суда. Коль скоро законодатель закрепил данное положение 
(совершенно неизвестное для вынесения решений в государственных судах), следовало бы 
оговориться, что подобная возможность допустима только в том случае, если подписавшие 
решение третейские судьи пришли к единому выводу по делу. В противном случае может 
сложиться ситуация, что, допустим, при рассмотрении в составе трех третейских судей решение 
принято большинством голосов, но один из этого большинства не подписал решение третейского 
суда в соответствии с комментируемым пунктом. В результате при наличии на решении 
третейского суда подписей всего двух третейских судей и приложенного особого мнения одного из 
них трудно будет с достоверностью установить и документально подтвердить принятие 
третейским судом данного решения большинством судей. 

Следует оговориться, что подписание решения третейского суда большинством третейских 
судей, входящих в состав третейского суда, допускается только при условии уважительных причин 
отсутствия подписей других третейских судей. Как представляется, указанные уважительные 
причины должны быть отражены непосредственно в конце резолютивной части решения 
третейского суда. 

2. В силу императивных предписаний пункта 2 комментируемой статьи в решении 
третейского суда в обязательном порядке должны содержаться следующие данные: 

1) дата принятия составом третейского суда решения, под которой, в отличие от даты 
принятия решения в государственных судах, понимается не дата принятия мотивированного 
решения, а дата подписания его третейскими судьями, входящими в состав третейского суда; 

2) место третейского разбирательства, под которым понимается: 
- в постоянно действующем третейском суде - место, определенное в соответствии с 

правилами постоянно действующего третейского суда. Если правилами постоянно действующего 
третейского суда место третейского разбирательства не определено, оно определяется в каждом 
конкретном случае составом третейского суда с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор 
удобства для сторон; 

- в третейском суде для разрешения конкретного спора - место, о котором договорились 
стороны спорного правоотношения. Если сторонами спорного правоотношения не достигнута 
специальная договоренность о месте третейского разбирательства, оно определяется третейским 
судом для разрешения конкретного спора с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор 
удобства для сторон. 

При этом необходимо учитывать, что в случае вынесения третейским судом решения по 
спору, который по общим правилам подведомствен суду общей юрисдикции, указывая место 
третейского разбирательства, следует указывать не только наименование города, но и 
наименование района, если город имеет административно-территориальное деление на районы, 
на территории которого происходило третейское разбирательство. Данное обстоятельство 
обусловлено тем, что компетентным судом общей юрисдикции в данной ситуации при инициации 
вопроса об отмене решения третейского суда в силу ч. 2 ст. 418 ГПК РФ будет являться районный 
суд, на территории которого принято решение третейского суда. В случае если спорное 
правоотношение по общим правилам подведомственно арбитражному суду, данное указание 
теряет свою актуальность, так как компетентным судом будет являться арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации; 

3) состав третейского суда (единоличный или коллегиальный, его численный и 
персональный состав), рассмотревший спорное правоотношение, и порядок его формирования 
(полностью в результате выбора, полностью в результате назначения либо в результате 
смешанной процедуры); 

4) официальные полные наименования и места нахождения организаций - сторон 
третейского разбирательства; полностью фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 
места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся сторонами 
третейского разбирательства; 

5) детализированное и аргументированное обоснование компетенции третейского 
суда; 

6) требования истца, возражения ответчика, изменение истцом исковых требований, 
признание полностью или в части ответчиком исковых требований, предъявление встречного иска, 
ходатайства сторон спорного правоотношения и т.п.; 



7) обстоятельства дела, установленные третейским судом в процессе 
рассмотрения дела, исследованные доказательства, на которых третейский суд основывает 
свои выводы об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался третейский суд при принятии решения. Нормы права, которыми 
руководствовался третейский суд при принятии решения, как представляется, могут и не 
указываться в решении (что зачастую и делается на практике), так как данное несоблюдение 
нормативного предписания не влечет за собой каких-либо негативных последствий, как-то отмена 
решения, как это происходит в аналогичных случаях в государственных судах. 

В резолютивной части решения третейского суда должны содержаться выводы об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного требования. В 
случае если третейский суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных 
требований, в резолютивной части решения должно быть конкретизированно закреплено, в какой 
именно части заявленные требования удовлетворены, а в какой - нет. 

Кроме того, в резолютивной части решения третейского суда указывается сумма третейских 
расходов по рассмотренному делу, а также их распределение между сторонами. Если стороны 
спорного правоотношения достигли договоренности о распределении понесенных расходов, 
третейский суд закрепляет данную договоренность в решении, указав, что такое распределение 
третейских расходов выработали сами стороны спорного правоотношения. 

Также в резолютивной части решения третейского суда, в случае необходимости, 
указывается срок и порядок добровольного его исполнения. 

Если стороны в третейском соглашении закрепили договоренность о невозможности 
оспаривания решения третейского суда в соответствии со статьей 40 комментируемого 
Федерального закона, в резолютивной части указывается на окончательность и неоспоримость 
решения третейского суда со ссылкой на отмеченную договоренность сторон. 

Решение третейского суда подписывается третейскими судьями в порядке, закрепленном в 
пункте 1 комментируемой статьи и, в случае принятия его постоянно действующим третейским 
судом, заверяется печатью данного юрисдикционного органа. 

3. После принятия и подписания решения третейского суда каждой из сторон спорного 
правоотношения должен быть вручен под роспись с указанием даты получения или 
направлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении экземпляр решения. При 
множественности лиц на стороне истца и/или ответчика экземпляр решения третейского суда 
вручается/направляется каждому из них. 

 
Статья 34. Дополнительное решение 
 
Комментарий к статье 34 
 
1. В соответствии с содержанием комментируемой статьи заинтересованная сторона 

третейского разбирательства вправе после принятия третейским судом решения 
обратиться в тот же третейский суд с заявлением о принятии дополнительного 
решения. 

Однако отмеченное общее правило имеет ряд нормативных ограничений: 
- между сторонами должна отсутствовать договоренность о недопустимости инициирования 

процедуры вынесения дополнительного решения. Если стороны третейского разбирательства 
зафиксировали в соглашении о передаче спора в третейский суд или любом ином документе 
(например, в специальном соглашении), а также при рассмотрении дела в третейском суде с 
отражением в протоколе заседания третейского суда договоренность о том, что по результатам 
рассмотрения дела третейским судом ими не будет ставиться вопрос о принятии дополнительного 
решения, подобная возможность полностью исключается; 

- обратиться с данным вопросом можно лишь в течение 10 дней после получения решения 
третейского суда. При соблюдении данного требования следует учитывать, что решение 
третейского суда, в соответствии с пунктом 3 статьи 33 комментируемого Федерального закона, 
должно быть вручено (как представляется, под расписку с отметкой о дате вручения) либо 
направлено, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 комментируемого Федерального закона, 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, предусматривающим 
фиксацию его доставки сторонам третейского разбирательства; 

- инициировать принятие дополнительного решения вправе лишь сторона третейского 
разбирательства либо надлежащим образом на то уполномоченный ее представитель. Никто 
кроме сторон третейского разбирательства не имеет права подавать подобное заявление. Сам 
третейский суд по собственной инициативе, исходя из императивного содержания 
комментируемой статьи, также не может принимать дополнительное решение; 

- процессуальной формой обращения с подобным требованием является заявление, к 
которому применяются общие положения относительно формы и содержания; 



- необходимо в обязательном порядке уведомить об этом другую сторону третейского 
разбирательства. Оптимальным, на наш взгляд, представляется в данной связи механизм 
уведомления путем направления противоположной стороне третейского разбирательства копии 
заявления заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- подобное обращение допустимо лишь в случаях необходимости принятия дополнительного 
решения исключительно по вопросам, которые были заявлены в ходе третейского 
разбирательства, однако не нашли отражения в решении. 

Заявление о принятии дополнительного решения должно быть рассмотрено в течение 
10 дней с даты его получения тем же составом третейского суда, которым принималось и 
основное решение. Хотя в комментируемом Федеральном законе и не детализируется процедура 
рассмотрения указанного заявления и принятия дополнительного решения, как представляется, 
они подпадают под общие правила рассмотрения дела и принятия решения. 

Получив заявление о принятии дополнительного решения, состав третейского суда (либо 
третейский судья в случае рассмотрения им дела единолично) выносит определение о 
назначении судебного заседания с указанием места и времени в пределах установленного 
Законом десятидневного срока его проведения. Неявка сторон третейского разбирательства, 
извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения заявления о принятии 
дополнительного решения, не является препятствием для проведения судебного заседания и 
решения вопроса по существу поступившего заявления. 

2. По результатам рассмотрения заявления о принятии дополнительного решения 
третейским судом с соблюдением общих правил принятия решения могут быть приняты 
следующие процессуальные акты: 

- определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения; 
- дополнительное решение. 
При рассмотрении заявления о принятии дополнительного решения третейский суд не 

вправе рассматривать и разрешать новые вопросы, которые не исследовались в судебном 
заседании при принятии основного решения. Тем самым третейский суд лишается возможности 
изменять содержание основного решения путем вынесения дополнительного решения, которое 
может основываться только на тех обстоятельствах, фактах и доказательствах, которые 
заявлялись, предъявлялись и исследовались при принятии основного решения. 

Принимая дополнительное решение, третейский суд тем самым устраняет неполноту 
ранее принятого по делу основного решения, если: 

- по одному из заявленных и рассматривавшихся требований не было принято решение; 
- если вопрос о праве разрешен в принципе, не принято конкретное решение; 
- если в решении не разрешен вопрос о распределении между сторонами понесенных 

третейских расходов. 
Дополнительное решение по общему правилу является неотъемлемой частью основного 

решения, приобщается к нему и к материалам дела, а также вручается (направляется) сторонам 
третейского разбирательства. На дополнительное решение, так же как и на основное решение, 
может быть выдан исполнительный лист на его принудительное исполнение. 

 
Статья 35. Разъяснение решения 
 
Комментарий к статье 35 
 
Как и в случае с принятием третейским судом дополнительного решения, процедура 

разъяснения решения третейского суда может быть инициирована исключительно 
заинтересованной стороной третейского разбирательства. Настоящая статья в большей 
своей части является аналогом статьи 34 комментируемого Федерального закона, в связи с чем в 
детальном комментировании не нуждается. Однако при ее применении необходимо 
учитывать следующее: 

- в отличие от судов общей юрисдикции и арбитражных судов, где процедуру разъяснения 
решения могут инициировать, наряду с лицами, участвующими в деле, и судебный пристав-
исполнитель при принудительном исполнении их решений, решение третейского суда может быть 
разъяснено только по заявлению заинтересованной стороны третейского разбирательства. 
Государственный суд в процессе рассмотрения дел об отмене решения третейского суда либо о 
выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение также лишен правомочия 
инициировать процедуру разъяснения решения третейского суда. В процессе принудительного 
исполнения решения третейского суда судебный пристав-исполнитель вправе в соответствии с ч. 
1 ст. 32 ФЗ от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в случае неясности 
положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения обратиться в суд, 
выдавший исполнительный лист, с заявлением о разъяснении его положений, способа и порядка 



его исполнения. Таким образом, и судебный пристав-исполнитель лишен возможности обратиться 
за разъяснением самого решения третейского суда; 

- необходимость в разъяснении принятого решения возникает, как правило, в случаях 
неясности, нечеткости или противоречивости содержащихся в его резолютивной части положений, 
что влечет за собой невозможность или затруднительность его исполнения. В этой ситуации 
третейский суд разъясняет нечетко сформулированные положения, не затрагивая при этом 
вопросов, не нашедших отражения в разъясняемом решении; 

- при разъяснении решения третейский суд обязан оставить без какого-либо изменения само 
разъясняемое решение. Представляется недопустимым изменения хотя бы в части существа 
принятого третейским судом решения под видом его разъяснения. Третейский суд, разъясняя 
решение, может и должен лишь изложить его же в более полной и ясной форме; 

- по результатам рассмотрения заявления о разъяснении решения третейский суд выносит 
определение об отказе в разъяснении решения либо о разъяснении решения. Последнее является 
неотъемлемой частью разъясняемого решения. 

 
Статья 36. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 
 
Комментарий к статье 36 
 
1. Наряду с проявлением самоконтроля в форме принятия дополнительного решения и 

разъяснения решения третейский суд вправе произвести исправление допущенных в принятом 
решении описок, опечаток или арифметических ошибок. 

Под опиской следует понимать неправильное написание в решении третейского суда 
какого-либо слова, цифры и т.п., имеющих значение для сторон спорного правоотношения. К 
опискам не относятся грамматические ошибки, не влекущие юридических последствий. 

Опечаткой является та же самая ошибка, но допущенная при изготовлении решения при 
помощи технических средств: на пишущей машинке или компьютере. 

Арифметической ошибкой является ошибка, допущенная при подсчете. К арифметическим 
ошибкам не могут быть отнесены случаи неправильных расчетов вследствие неверного 
применения норм закона (как-то: ошибочного применение процентной ставки, курса валют, 
методики подсчета убытков, уровня инфляции и т.п.). 

Инициировать процесс исправления технических недостатков решения могут, как и в 
случаях принятия дополнительного решения или разъяснения решения, стороны третейского 
разбирательства. Однако, в отличие от норм статей 34 и 35 комментируемого Федерального 
закона, для исправления описок, опечаток или арифметических ошибок не имеет значения 
наличие либо отсутствие специальной договоренности сторон третейского разбирательства по 
данному поводу. Кроме того, следует иметь в виду, что в соответствии с комментируемой статьей 
третейский суд вправе и по собственной инициативе исправить допущенные описки, опечатки или 
арифметические ошибки. При этом в любом случае, независимо от того, кто явился инициатором 
подобного исправления, оно должно не затрагивать существа принятого решения, его 
фактического содержания, а также выводов третейского суда, т.е. не нарушать принцип 
неизменности решения. 

В комментируемой статье нет сведений о сроке, в течение которого возможно обратиться с 
заявлением об исправлении технических ошибок, а также о сроке, в течение которого третейский 
суд должен рассмотреть данный вопрос. 

В ранее действовавшем Временном положении о третейском суде для разрешения 
экономических споров, утвержденном Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 24 июня 1992 г. N 3115-1, в ст. 22 устанавливался общий десятидневный срок, в 
течение которого возможно было подать заявление о принятии дополнительного решения, о 
разъяснении решения или об исправлении технических ошибок, а также единый десятидневный 
срок для рассмотрения подобных заявлений. В ряде норм комментируемого Федерального закона 
проявляется его преемственность названному Временному положению. В частности, это 
выражается и в сохранении института самоконтроля третейского суда. Исходя из отмеченной 
тенденции, а также по аналогии с нормами статей 34 и 35 комментируемого Федерального закона, 
на наш взгляд, следует сделать вывод о том, что срок подачи заявления об исправлении 
технических ошибок решения и срок его рассмотрения также должны равняться 10 
дням. 

2. По результатам рассмотрения заявления об исправлении описок, опечаток или 
арифметических ошибок третейский суд не вносит какие-либо исправления в ранее принятое 
решение, а выносит специальное определение, являющееся неотъемлемой составной 
частью решения. Определение может быть как об отказе в исправлении описок, опечаток, или 
арифметических ошибок, так и об их исправлении. В любом случае, третейский суд должен 
подробно аргументировать выводы, к которым он пришел при рассмотрении заявления, и при 



внесении соответствующих исправлений конкретно указать ошибочное и исправленное написание 
тех или иных символов, цифр, чисел, слов, фраз и т.п. с обязательной фиксацией в тексте 
определения места расположения в решении исправленных описок, опечаток или арифметических 
ошибок (например, на странице N ___ в абзаце N ____ в первом предложении вместо слова "..." 
следует читать "..."). В остальном данное определение отвечает общим требованиям, 
предъявляемым законодательством к подобным актам третейского суда. 

 
Статья 37. Определение третейского суда 
 
Комментарий к статье 37 

 
Комментируемая статья в обобщенной форме закрепляет случаи, в которых третейский суд 

при рассмотрении и разрешении дела выносит не решение, а определение. Примерно такой же 
подход применяется законодателем относительно вынесения определений в ходе рассмотрения 
гражданских дел государственными судами, в соответствии с ч. 1 ст. 224 ГПК РФ и ст. 15 АПК РФ, 
под которыми понимаются судебные постановления, которыми дело не разрешается по существу. 

Необходимо отметить, что вопросы, по которым третейский суд выносит определения, могут 
иметь нормативное закрепление двух уровней - непосредственно в нормах комментируемого 
Федерального закона либо в нормах правил или регламентов самого постоянно действующего 
третейского суда. 

Наиболее значимые вопросы, по которым третейский суд выносит определения, в 
систематизированном виде закреплены в статье 38 комментируемого Федерального закона. 
Однако данный перечень касается исключительно случаев прекращения третейским судом 
разбирательства дела. В то же время в нормах комментируемого Федерального закона 
закреплены и иные случаи вынесения третейским судом определений: по отнесению иных 
расходов к расходам, связанным с разрешением спора в третейском суде (статья 15); по вопросам 
определения правил третейского разбирательства (пункт 3 статьи 19); по вопросу определения 
места третейского разбирательства (статья 20); о принятии третейским судом обеспечительных 
мер (пункт 4 статьи 25); о назначении экспертизы (статья 29); по результатам рассмотрения 
заявления о разъяснении решения (статья 35); об исправлении описок, опечаток, арифметических 
ошибок (статья 36) и др. 

В дополнение к содержащимся в комментируемом Федеральном законе случаям вынесения 
третейским судом определения каждый постоянно действующий третейский суд вправе закрепить 
и закрепляет в своих нормативных документах иные случаи вынесения определений: в случае 
назначения третейского судьи или всего состава третейского суда; о необходимости устранения 
недостатков искового заявления; об оставлении искового заявления без движения; о принятии 
искового заявления и возбуждении производства по делу; об отказе в принятии искового 
заявления; об отложении разбирательства дела; о приостановлении третейского разбирательства 
и т.п. 

 
Статья 38. Прекращение третейского разбирательства 
 
Комментарий к статье 38 
 
1. В комментируемой статье в императивной форме закреплены фактически две 

взаимосвязанные группы случаев - случаи прекращения третейским судом производства по 
делу и случаи вынесения третейским судом определения. 

Строго следуя формальной логике, следует отметить, что комментируемая статья является 
закрытой, а содержащийся в ней перечень оснований для прекращения третейского 
разбирательства исчерпывающим. В то же время на практике возникают и иные ситуации, в 
которых третейский суд оказывается вынужденным прекращать третейское разбирательство. Так, 
третейский суд прекращает производство по делу и выносит определение в ситуации, когда 
истец отказывается устранить отмеченные в исковом заявлении недостатки, настаивает на 
рассмотрении дела, а представленных материалов оказывается недостаточно для 
рассмотрения дела (например, в случае неприложения истцом к исковому заявлению 
соглашения о передаче спора в третейский суд); при отсутствии предпосылок, необходимых 
для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе когда из-за бездействия истца 
дело остается без движения длительное время, и т.п. 

Первым из закрепленных в комментируемой статье оснований для прекращения третейским 
судом разбирательства по делу является ситуация, когда истец отказывается от 
заявленного требования, а ответчик не настаивает на продолжении рассмотрения 
дела. В данном случае третейскому суду фактически становится нечего рассматривать, в связи с 
чем он и вынужден прекратить третейское разбирательство. Принципиально иная ситуация 



сложится в случае, если истец отказывается от заявленного требования, а ответчик тем не менее 
настаивает на продолжении рассмотрения дела, надеясь, например, получить решение суда в 
свою пользу и, таким образом, подтвердить правомерность своего поведения. В этой ситуации 
третейский суд обязан продолжить рассмотрение дела, исследовать представленные сторонами 
доказательства и вынести не определение, а решение о рассмотрении и разрешении дела по 
существу. 

Третейский суд также обязан прекратить третейское разбирательство в случае, когда 
стороны потеряли к нему интерес и достигли об этом взаимного соглашения. В этом, как и во 
многих иных вопросах, третейский суд связан позицией сторон спорного правоотношения. 

2. Следующее основание прекращения третейского разбирательства сформулировано 
законодателем несколько некорректно. В соответствии с ним "третейский суд выносит 
определение о прекращении третейского разбирательства в случаях, если: ...третейский суд 
вынес определение об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать 
переданный на его разрешение спор". В результате анализа данного нормативного 
предписания получается, что третейский суд сначала должен вынести определение об отсутствии 
у него компетенции на рассмотрение конкретного спорного правоотношения, а затем вынести еще 
одно определение - о прекращении третейского разбирательства. Остается совершено неясной 
целесообразность вынесения двух определений фактически по одному вопросу, так как 
предположить ситуацию, в которой третейский суд после вынесения определения об отсутствии у 
него компетенции на рассмотрение спорного правоотношения продолжит его рассмотрение и 
только потом придет к выводу о необходимости прекращения третейского разбирательства, не 
представляется возможным. Предполагается, что в случае вынесения третейским судом 
определения об отсутствии у него компетенции он этим же определением должен прекратить 
третейское разбирательство. 

Аналогичные возражения вызывает и следующее нормативно закрепленное основание 
прекращения третейского разбирательства - в случае принятия третейским судом решения об 
утверждении заключенного сторонами мирового соглашения. Данное основание нуждается в 
анализе по двум вопросам: 

1) почему третейский суд при утверждении мирового соглашения выносит не определение, 
как это делается в государственных судах, а решение; 

2) почему по одному делу следует выносить два итоговых постановления - решение об 
утверждении мирового соглашения и определение о прекращении третейского разбирательства. 

Вынесение третейским судом решения об утверждении мирового соглашения сторон 
третейского разбирательства "досталось в наследство" от ранее действовавшего Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве", который в ч. 1 ст. 7 
связывал возможность принудительного исполнения выводов третейского суда по рассмотренному 
делу исключительно с решениями третейских судов. При такой нормативной регламентации в 
случае утверждения третейским судом мирового соглашения не решением, а определением, по 
аналогии с цивилистическим процессуальным законодательством, в случае необходимости оно не 
могло быть приведено к принудительному исполнению. 

Однако действующий в настоящее время Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве", а также нормы цивилистического процессуального 
законодательство не связывают возможность приведения к принудительному исполнению 
именно решений третейских судов. 

Таким образом, в целях унификации отечественного законодательства следовало бы внести 
в комментируемый Федеральный закон изменение, в соответствии с которым утверждение 
третейским судом мирового соглашения сторон следовало бы оформлять не решением, а 
определением. 

Целесообразность вынесения в случае утверждения третейским судом мирового соглашения 
сторон еще одного итогового постановления - определения о прекращении третейского 
разбирательства - труднообъяснима. Представляется вполне возможным в резолютивной части 
решения третейского суда об утверждении мирового соглашения указать и о прекращении 
третейского разбирательства. Следует отметить, что подобный, вполне логичный подход зачастую 
используется на практике третейскими судами. 

3. Следующие два основания прекращения третейского разбирательства можно объединить 
в одну ситуацию - фактическое отсутствие одной из сторон третейского 
разбирательства. С учетом того, что в настоящее время в третейском суде защищать свои 
интересы могут организации, граждане-предприниматели и физические лица, основания для 
возникновения анализируемой ситуации несколько отличны. Так, если организация, являющаяся 
стороной третейского разбирательства, может быть ликвидирована, то физические лица 
(гражданин-предприниматель или просто гражданин) могут умереть, быть объявлены умершими 
либо признаны в установленном порядке безвестно отсутствующими. При этом вне зависимости от 



того, какое положение в третейском разбирательстве занимала данная сторона - истца или 
ответчика, дальнейшее рассмотрение дела становится явно непродуктивным и бесперспективным. 

Последним в комментируемой статье закреплено основание прекращения третейского 
разбирательства, тождественное закрепленным в нормах ГПК РФ и АПК РФ, в соответствии с 
которым третейское разбирательство подлежит прекращению при наличии 
вступившего в законную силу, принятого по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям решения государственного суда либо решения 
третейского суда. В данной ситуации фактически пропадает предмет спорного 
правоотношения, само спорное правоотношение перестает быть таковым, а третейский суд 
вправе рассматривать исключительно споры. Кроме того, в соответствии с действующим 
законодательством ни один юрисдикционный орган не правомочен преодолевать своим решением 
решения иного юрисдикционного органа. 

 
Статья 39. Хранение решений и дел 
 
Комментарий к статье 39 
 
1. Комментируемая статья посвящена вопросу, выходящему за пределы третейского 

разбирательства, но имеющему большое практическое значение, а именно хранению 
материалов дел, рассмотренных третейскими судами. С учетом того, что действующее 
законодательство предусматривается возможность создания двух видов третейских судов - для 
разрешения конкретного спора и постоянно действующий третейский суд, нормативная 
регламентация хранения материалов рассмотренных ими дел различна. 

Третейский суд, созданный для разрешения конкретного спора, после рассмотрения 
дела и вынесения по нему решения вручает его копии сторонам третейского разбирательства, а 
само решение вместе со всеми материалами дела направляет в компетентный 
государственный суд для хранения. Целесообразность передачи на хранение в компетентный 
государственный суд дел, рассмотренных третейским судом, созданным для разрешения 
конкретного спора, обусловливается тем, что данный юрисдикционный орган не имеет 
организационно-правовой структуры и прекращает свою деятельность с окончанием рассмотрения 
дела. 

Определение компетентного государственного суда в данном случае проводится исходя из 
общих правил подведомственности и подсудности. Для передачи дела в компетентный 
государственный суд установлен месячный срок, исчисляемый со дня принятия третейским судом 
мотивированного решения и подписания его третейскими судьями, входящими в состав 
третейского суда. Хотя в комментируемой норме и содержится указание на направление в 
компетентный государственный суд только дел, законченных третейским судом рассмотрением с 
постановлением решения, как представляется, в те же сроки и в том же порядке подлежат сдаче 
на хранение и дела, рассмотренные третейским судом с постановлением определения о 
прекращении третейского разбирательства. 

Материалы дела, рассмотренного третейским судом, подлежат хранению в компетентном 
государственном суде наряду с делами, рассмотренными данным судом, в соответствии с 
режимом хранения судебных дел, действующим в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

2. Материалы дел, рассмотренных постоянно действующими третейскими судами, 
хранятся в самих этих третейских судах, так как данные юрисдикционные органы, будучи 
созданными при каких-либо организациях, имеют организационно-правовую структуру и 
соответствующие условия для этого. В целях хранения рассмотренных ими дел постоянно 
действующие третейские суды должны создавать собственные архивы. 

В п. 2 комментируемой статьи закреплен срок хранения рассмотренного дела в постоянно 
действующем третейском суде - в течение пяти лет с даты принятия по нему решения. 
Следует указать, что, как и с делом, рассмотренным третейским судом, созданным для 
разрешения конкретного спора, срок хранения дела должен исчисляться не просто с даты 
принятия третейским судом решения, а со дня принятия третейским судом мотивированного 
решения и подписания его третейскими судьями, входящими в состав третейского суда. Именно с 
этими моментами ст. 32 комментируемого Федерального закона связывает момент принятия 
решения третейским судом. 

Пункт 2 комментируемой статьи содержит указание о том, что правилами постоянно 
действующего третейского суда может быть установлен и иной срок хранения 
рассмотренных дел. Как представляется, правилами постоянно действующего третейского суда 
может быть установлен только более продолжительный срок хранения рассмотренных дел. 
Связано это с тем, что, во-первых, в соответствии с действующим законодательством 
заинтересованная сторона третейского разбирательства в течение трех лет со дня окончания 
срока на добровольное исполнение решения третейского суда может обратиться в компетентный 



государственный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда (пункт 4 статьи 45 комментируемого Федерального закона), 
а во-вторых, указанный трехгодичный срок, в случае его пропуска по уважительной причине, может 
быть продлен компетентным государственным судом (пункт 6 статьи 45 комментируемого 
Федерального закона). 

Таким образом, в любом случае минимальный срок хранения дел, рассмотренных 
постоянно действующим третейским судом, должен равняться пяти годам. 

 
Глава VII. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 40. Оспаривание решения третейского суда в компетентный суд 
 
Комментарий к статье 40 
 
1. В комментируемой статье содержится принципиально новое, по сравнению с ранее 

действующим законодательством, положение о возможности оспаривания решения 
третейского суда. Данная статья может применяться как к решениям постоянно действующих 
третейских судов, так и к решениям третейских судов ad hoc, созданных сторонами для 
разрешения одного конкретного спора. 

Однако при применении данной нормы следует иметь в виду следующие два требования: 
- во-первых, решение третейского суда в соответствии с ч. 1 ст. 418 ГПК РФ и ч. 2 ст. 230 

АПК РФ может быть оспорено только заинтересованной стороной третейского разбирательства; 
- во-вторых, решение третейского суда в соответствии с ч. 1 ст. 418 ГПК РФ и ч. 1 ст. 230 АПК 

РФ может быть оспорено заинтересованной стороной третейского разбирательства только в том 
случае, если оно принято на территории Российской Федерации. Предусмотренная Законом РФ "О 
международном коммерческом арбитраже" возможность оспаривания решения третейского суда 
также распространяется только на решения, принятые на территории России. В случае если 
решение третейского суда принято на территории иного государства, то оно оспариванию не 
подлежит; 

- в-третьих, решение третейского суда может быть оспорено, в соответствии со статьей 40 
комментируемого Федерального закона, только в том случае, если в третейском соглашении 
сторонами не зафиксирована окончательность решения третейского суда. В противном случае 
заявление об отмене решения третейского суда подано быть не может; 

- в-четвертых, соглашение сторон третейского разбирательства об окончательности 
будущего решения третейского суда может быть ими закреплено, в силу императивного указания 
Закона, исключительно в третейском соглашении. Достижение сторонами третейского 
разбирательства впоследствии подобной договоренности и закрепление ее в ином документе 
(например, в протоколе заседания третейского суда) указанного правового последствия за 
собой не влечет. 

При соблюдении вышеуказанных требований заинтересованная сторона третейского 
разбирательства вправе оспорить решение третейского суда путем подачи заявления в 
районный суд общей юрисдикции или в арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации (в соответствии с общими правилами подведомственности), на территории 
которого принято решение. 

2. Как представляется, данный механизм определения территориальной подсудности данной 
категории дел является не совсем приемлемым. Обусловлено это тем, что при рассмотрении 
заявления об отмене решения третейского суда компетентному государственному суду в 
обязательном порядке потребуются правила постоянно действующего третейского суда, которые 
проще и оперативнее могут быть получены не в месте рассмотрения дела третейским судом, а в 
месте его расположения, так как в соответствии с пунктом 4 статьи 3 комментируемого 
Федерального закона организация, создавшая постоянно действующий третейский суд, обязана 
направить вышеназванные правила в компетентный государственный суд по месту своего 
нахождения. 

Заявление об отмене решения третейского суда должно быть подано в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня получения заинтересованной стороной третейского 
разбирательства оспариваемого решения. Как представляется, сам критерий определения начала 
исчисления срока на оспаривание решения третейского суда является не конкретизированным, в 
результате чего дата получения стороной решения третейского суда при определенных 
обстоятельствах (при направлении его заказным письмом с уведомлением по почте) может быть 
проверена компетентным государственным судом исключительно путем запроса материалов дела 
в третейском суде, что, в свою очередь, может оказаться невыполнимым в случае, указанном в ч. 2 
ст. 420 ГПК РФ и ч. 2 ст. 232 АПК РФ. В ряде норм ГПК РФ (ст. 321 и др.) и АПК РФ (ст. 259 и др.) 
содержится наиболее правильное, на наш взгляд, унифицированное положение об исчислении 



срока на обжалование судебного акта (постановления) - со дня принятия решения или вынесения 
определения, которое следовало бы распространить и на ст. 418 ГПК РФ и ст. 230 АПК РФ. 

Трехмесячный срок оспаривания решения третейского суда также представляется 
противоречащим общей концепции ГПК РФ и АПК РФ, в соответствии с которой в нормы Кодекса 
введен единый срок обжалования - 10 дней. 

Следует учитывать предписание норм цивилистического процессуального законодательства 
(ч. 2 ст. 418 ГПК РФ, ч. 3 ст. 230 АПК РФ), дополняющих комментируемую статью, о том, что 
международным договором, ратифицированным Российской Федерацией, или федеральным 
законом может быть установлен и иной срок, в течение которого допустимо оспаривание решения 
третейского суда. 

 
Статья 41. Порядок оспаривания решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 41 
 
Комментируемая статья, закрепляя порядок оспаривания решения третейского суда, в 

полной мере является отсылочной к соответствующим нормам цивилистического процессуального 
законодательства, а также отчасти к статьям 42 и 43 комментируемого Федерального закона, в 
силу чего в самостоятельном детализированном комментировании не нуждается. 

Единственное, на что следует обратить внимание, - это указание законодателя на то, что 
компетентный государственный суд по результатам рассмотрения дела об 
оспаривании решения третейского суда якобы правомочен принять "...решение 
(определение)...". Данное нормативное предписание грубо противоречит действующему 
цивилистическому процессуальному законодательству, в соответствии с которым по результатам 
рассмотрения заявления об оспаривании решения третейского суда компетентный 
государственный суд (вне зависимости от результатов рассмотрения) выносит определение (ст. 
422 ГПК РФ, ст. 234 АПК РФ). Вынесение решений по данной категории дел действующим 
цивилистическим процессуальным законодательством вообще не предусматривается. 

 
Статья 42. Основания для отмены решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 42 
 
В комментируемой статье содержаться исчерпывающий перечень оснований для 

отмены решения третейского суда, который законодателем продублирован в ст. 233 АПК РФ 
и ст. 421 ГПК РФ. Следовательно, никакие иные, кроме содержащихся в настоящей статье, 
основания не могут служить предпосылкой для отмены решения третейского суда. 

При рассмотрении дела по заявлению об отмене решения третейского суда судья 
компетентного государственного суда вправе установить только наличие или 
отсутствие этих оснований. Данное обстоятельство является крайне значимым, так как: 

1) не позволяет судье компетентного государственного суда выходить за указанные в 
комментируемом Федеральном законе рамки, вмешиваться в деятельность третейского суда; 

2) производить самостоятельную переоценку доказательств, использовавшихся в рамках 
третейского разбирательства; 

3) пересматривать по существу решение третейского суда или само дело. 
Решение третейского суда подлежит отмене в случае, если заинтересованная сторона 

третейского разбирательства представит компетентному государственному суду общей 
юрисдикции или арбитражному суду доказательства, подтверждающие факты, исчерпывающий 
перечень которых содержится в тексте статьи. Из отмеченного следует сделать вывод о том, что 
ни компетентный государственный суд, ни кто-либо иной, кроме заинтересованной стороны 
третейского разбирательства, не вправе представлять доказательства в подтверждение 
оснований для отмены решения третейского суда. Данное право является исключительной 
прерогативой стороны третейского разбирательства, подавшей заявление об отмене решения 
третейского суда. 

Основаниями для отмены решения третейского суда, которые должна подтвердить 
заинтересованная сторона третейского разбирательства, в соответствии с подп. 1 статьи 42 
комментируемого Федерального закона являются следующие: 

1) соглашение о третейском суде недействительно по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом. При применении этого основания следует в первую очередь учитывать 
норму статьи 7 комментируемого Федерального закона, согласно которой под 
недействительностью следует понимать несоблюдение письменной формы при заключении 
соглашения о третейском суде. Кроме того, для решения вопроса о недействительности 
соглашения о третейском суде необходимо проверить, соответствует ли оно требованиям, 



предусмотренным гражданским законодательством применительно к сделкам (§ 2 главы 9 ГК РФ), 
как-то: не заключено ли оно недееспособным (ст. 171 ГК РФ) или ограниченным в дееспособности 
(ст. 176 ГК РФ), под влиянием обмана, насилия или угрозы (ст. 179 ГК РФ), под влиянием 
заблуждения (ст. 178 ГК РФ) и т.п. 

В случае заявления заинтересованной стороной третейского разбирательства о наличии 
какого-либо из названных оснований, свидетельствующих о недействительности соглашения о 
третейском суде, она должна представить в компетентный государственный суд доказательства 
этого; 

2) принятие третейским судом решения по спору, не предусмотренному 
соглашением о третейском суде или не подпадающему под его условия, а также в 
случае, если решение третейского суда содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы соглашения о третейском суде. 

Указанные основания можно объединить единым понятием - отсутствие соглашения о 
третейском суде, так как фактически третейский суд принял решение по вопросам, в отношении 
которых договоренности сторон об их разрешении в третейском суде достигнуто не было. В 
качестве доказательств данного основания для отмены решения третейского суда должно 
представляться соглашение о третейском суде (третейское соглашение вместе с договором, на 
который оно распространяется, или документ, содержащий третейскую оговорку), из которого 
будет видно, какие именно споры стороны договорились передать на рассмотрение третейского 
суда, а также само решение третейского суда, путем сопоставления резолютивной части которого 
с соглашением о третейском суде можно будет сделать вывод о наличии либо отсутствии 
комментируемого основания. 

При возможности разделения решения третейского суда по вопросам, подпадающим под 
соглашение о третейском суде, от вопросов, не охватываемых этим соглашением, судья 
компетентного государственного суда может отменить оспариваемое решение третейского суда 
только в части, содержащей постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о 
третейском суде. Исходя из содержания комментируемой нормы, можно сделать единственно 
верный логический вывод о том, что в подобном случае (при возможности отделения 
вышеназванных вопросов) судья компетентного государственного суда не вправе отменить все 
решения третейского суда; 

3) состав третейского суда, принявшего оспариваемое решение, или процедура 
третейского разбирательства дела не соответствовали положениям статей 8, 10, 11 или 
19 комментируемого Федерального закона. Данное основание более широко и верно с 
терминологической точки зрения закреплено в п. 4 ч. 2 ст. 421 ГПК РФ и в п. 4 ч. 2 ст. 233 АПК РФ, 
в соответствии с которыми противоречие состава третейского суда или процедуры рассмотрения в 
третейском суде дела соглашению сторон или любым нормам федерального законодательства 
может явиться основанием для отмены решения третейского суда. 

При применении данного основания для отмены решения третейского суда необходимо 
учитывать нормы глав III и V комментируемого Федерального закона, в которых закреплены 
соответственно порядок формирования состава третейского суда и требования, предъявляемые к 
третейским судьям, а также механизм рассмотрения дела в третейском суде. 

Кроме того, в связи с тем, что многие нормы указанных глав Федерального закона носят 
диспозитивный характер, ряд существенных вопросов может быть закреплен иначе в правилах 
(регламенте) постоянно действующего третейского суда либо в соглашении о третейском суде. В 
результате при ссылке заинтересованной стороны третейского разбирательства на основания 
комментируемого пункта она должна в обязательном порядке к своему заявлению об оспаривании 
решения третейского суда приложить наряду с иными документами и его правила (регламент). В 
противном случае компетентный государственный суд будет лишен возможности обоснованно 
решить вопрос о наличии или отсутствии данных оснований. Как справедливо указал Президиум 
Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении по конкретному делу, отсутствие в материалах 
дела регламента третейского суда делает невозможным обоснованное установление соблюдения 
третейским судом процедуры рассмотрения дела; 

4) сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным 
образом уведомлена или об избрании третейских судей, или о времени и месте заседания 
третейского суда. 

В соответствии с действующим законодательством формирование состава третейского суда 
в постоянно действующем третейском суде может производиться различными способами: 

- путем избрания третейских судей сторонами спорного правоотношения; 
- путем назначения их руководством третейского суда; 
- путем назначения третейских судей руководством третейского суда в случае 

неосуществления их избрания сторонами спорного правоотношения. 
В данной связи представляется необходимым наряду с иными доказательствами 

комментируемого основания для отмены решения третейского суда в обязательном порядке 



представлять в компетентный государственный суд правила (регламент) постоянно действующего 
третейского суда (либо зафиксированное соглашение сторон по указанным выше вопросам при 
рассмотрении дела в третейском суде ad hoc). Обусловлено это тем, что именно в этих 
документах и только в них будет содержаться порядок формирования состава третейского суда и, 
следовательно, только путем их исследования возможно будет установить легитимность порядка 
формирования состава третейского суда, чье решение оспаривается. 

В комментируемой статье содержится указание о том, что наряду с неуведомлением 
должным образом основанием для отмены решения третейского суда может явиться доказанная 
заинтересованной стороной ее невозможность по другим причинам представить 
третейскому суду свои объяснения. Как представляется, более верный терминологический 
подход при формулировании данного основания для отмены решения третейского суда 
содержится в п. 2 ч. 2 ст. 421 ГПК РФ и в п. 2 ч. 2 ст. 233 АПК РФ, в соответствии с которыми 
только "другие уважительные (а не любые) причины", помешавшие заинтересованной стороне 
третейского разбирательства дать свои объяснения, могут служить основанием для его отмены. 

Под другими уважительными причинами следует понимать такие обстоятельства, 
которые не зависят от волеизъявления или поведения стороны, предпринявшей все возможные 
меры для представления своих объяснений в третейский суд. В качестве иллюстрации других 
уважительных причин, на наш взгляд, можно привести пример, когда третейскими судьями было 
отказано в проведении устных слушаний, вследствие чего стороны лишились возможности 
представить третейскому суду свои объяснения, что впоследствии компетентным 
государственным судом обоснованно трактовалось как нарушение права на представление своей 
позиции. Подобные причины должны быть доказаны стороной и всесторонне с учетом всех 
обстоятельств дела исследоваться компетентным судом общей юрисдикции. 

С учетом того, что отдельные основания отмены решения третейского суда, требующие 
специального доказывания заинтересованной стороной третейского разбирательства, 
терминологически несколько иначе закреплены в нормах цивилистического процессуального 
законодательства, при их применении следует руководствоваться не формулировками, 
содержащимися в комментируемой статье, а соответствующими нормами ГПК РФ и АПК РФ. 
Обусловлено это тем, что компетентные государственные суды (как общей юрисдикции, так и 
арбитражные) при рассмотрении дел об отмене решений третейских судов будут 
руководствоваться в первую очередь нормами процессуальных Кодексов - ГПК РФ и АПК РФ 
соответственно. 

На наш взгляд, статью 42 комментируемого Федерального закона следует дополнить еще 
одним основанием для отмены решения третейского суда, также требующим специального 
доказывания, - пропуск срока подачи заявления об оспаривании решения третейского суда. 
Обусловлено это тем, что заявление об оспаривании решения третейского суда может быть 
подано в компетентный государственный суд в строго установленный срок. Следовательно, 
возможна такая ситуация, что пропуск указанного срока или неуважительность его пропуска будут 
доказаны заинтересованной стороной третейского разбирательства и установлены компетентным 
государственным судом уже непосредственно при рассмотрении заявления. В данном случае, как 
представляется, это также явится основанием для отмены решения третейского суда. 

Кроме вышеперечисленных оснований для отмены решения третейского суда, которые 
обязана доказать заинтересованная сторона третейского разбирательства, компетентный 
государственный суд отменяет решение третейского суда, если в процессе 
рассмотрения заявления об оспаривании решения третейского суда установит какое-
либо из двух следующих оснований (из формулировки комментируемой статьи следует, что 
содержащиеся в ней два основания для отмены решения третейского суда заинтересованная 
сторона третейского разбирательства доказывать не обязана и суд сам вправе установить 
их): 

1) первым из данных оснований является то, что спор, рассмотренный третейским 
судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с 
федеральным законом. Однако в настоящее время действующее законодательство Российской 
Федерации ни в одном нормативном акте не содержит прямых запретов на рассмотрение в 
третейских судах каких-либо видов спорных правоотношений, а по общему правилу то, что не 
запрещено законом, разрешено. Таким образом, фактически комментируемое основание 
применено на практике быть не может. Единственным, на наш взгляд, возможным случаем его 
применения может быть толкование в узком смысле нормы пункта 2 статьи 1 комментируемого 
Федерального закона. В ней закреплено, что в третейский суд по соглашению сторон третейского 
разбирательства может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, 
а цивилистическое процессуальное законодательство в ряде статей (см., например: ГПК РФ - ст. 
2, п. 1 ч. 1 ст. 22 и др., АПК РФ - ст. 28, 29 и др.) проводит отграничение гражданских 
правоотношений от трудовых, семейных, жилищных, земельных, экологических, 
административных и т.п., акцентируя при этом внимание на то, что только спор из гражданских 



правоотношений может по соглашению сторон быть передан на рассмотрение третейского суда, 
если иное не установлено федеральным законом (см. ч. 3 ст. 3 ГПК РФ, ч. 6 ст. 4 АПК РФ). 

В результате данного логического построения получается, что в третейском суде могут быть 
предметом разбирательства исключительно споры из гражданских в узком смысле слова 
правоотношений, вследствие чего решение третейского суда по спору из любых иных 
правоотношений является незаконным и подлежит обязательной отмене. 

Однако это не совсем соответствует действительности, так как ряд нормативных актов, 
регламентирующих не гражданские в узком смысле слова правоотношения, тем не менее прямо 
предусматривают возможность их разрешения в третейском суде (см., например: действующие 
редакции Земельного кодекса РФ - ст. 64; Кодекса внутреннего водного транспорта РФ - ст. 
128, 129, 138; Кодекса торгового мореплавания РФ - ст. 342, 343, 352 и др.). 

Таким образом, при решении вопроса о применении комментируемого основания для 
отмены решения третейского суда необходимо установить следующее: 

- из каких правоотношений спор был рассмотрен третейским судом; 
- если не из гражданских в узком смысле слова, то не допускает ли законодательство, 

регламентирующее данные правоотношения, возможность рассмотрения подобного спора в 
третейском суде. В противном случае по данному основанию отмена решения третейского суда 
недопустима; 

2) вторым основанием, не требующим доказывания заинтересованной стороной третейского 
разбирательства, для отмены решения третейского суда являются случаи нарушения 
оспариваемым решением третейского суда основополагающих принципов российского 
права. Понятие "основополагающие принципы российского права" до 2002 года не содержалось в 
отечественном законодательстве, вследствие чего является для него новым и нуждается в 
детальном комментировании. 

Под принципами права в теории понимаются нормативные обобщения наиболее высокого 
уровня, сжатое, концентрированное выражение содержания права, своего рода сгустки правовой 
материи, обобщенные и суммированные формулировки самой сути и природы права, которые 
зачастую не могут быть выражены в одной краткой, а тем более строго определенной формуле 
<1>. В русском языке под основополагающим подразумевается главный, лежащий в основе, 
принимаемый за основу чего-нибудь. Таким образом, под основополагающими принципами 
российского права следует понимать его главные (лежащие в его основе), исходные положения, 
ключевые идеи права, определяющие и выражающие его сущность. В теории права отмечается, 
что принципы не являются результатом субъективного усмотрения законодателей или ученых, а 
представляют собой объективные свойства права, органически присущие ему качества и отражают 
закономерности развития и потребности общества. 

-------------------------------- 
<1> http://www.chibl.ru/lib/study/pravo/Alekseev_-_Teorija_prava_ch2.html 
 
Вследствие вышеотмеченного перечень основополагающих принципов российского права в 

отечественных нормативных актах в качестве таковых непосредственно не закреплен. Однако 
теория права к ним относит следующие принципы: социальной справедливости, равноправия 
граждан, единства прав и обязанностей, гуманизма, сочетания убеждения и принуждения, а также 
некоторые другие, то есть принципы, нашедшие свое закрепление в общем виде в Конституции 
РФ. 

Таким образом, на наш взгляд, при решении вопроса о том, нарушает или нет оспариваемое 
решение третейского суда основополагающие принципы российского права, следует основываться 
на сопоставлении и соответствии содержания решения конституционным принципам. 

Кроме того, из анализа оснований для отмены решения третейского суда, не требующих 
специального доказывания, следует, что при их наличии компетентный государственный суд 
отменяет полностью оспариваемое решение третейского суда. Возможность отмены 
части решения третейского суда, как это может быть при наличии оснований, требующих 
специального доказывания, недопустима. 

 
Статья 43. Последствия отмены решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 43 
 
1. Комментируемая статья закрепляет правовые последствия отмены компетентным 

государственным судом решения третейского суда, которые можно условно разделить на 
две группы: 

- во-первых, сохраняющие возможность рассмотрения спорного правоотношения в 
третейском суде, и 



- во-вторых, лишающие заинтересованную сторону возможности повторного обращения в 
третейский суд. 

Ко второй группе законодатель относит случаи, когда компетентным государственным судом 
отменено полностью или в части решение третейского суда по следующим основаниям: 

- вследствие недействительности третейского соглашения; 
- решение принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением; 
- решение принято по спору, не подпадающему под условия третейского соглашения; 
- решение третейского суда содержит постановления по вопросам, не охватываемым 

третейским соглашением. 
Хотя законодателем в императивной форме закреплено, что при отмене решения 

третейского суда по указанным основаниям соответствующий спор дальнейшему рассмотрению в 
третейском суде не подлежит, как представляется, это не совсем соответствует действительности. 
При наличии любого из перечисленных оснований отмены решения третейского суда стороны 
спорного правоотношения могут заключить новое третейское соглашение, которое будет 
действительным и охватывать все вопросы, которые стороны хотят рассмотреть в третейском 
суде. 

2. В то же время, несмотря на то что законодателем в комментируемой статье 
сформулирован в императивной форме исчерпывающий закрытый перечень оснований отмены 
решения третейского суда, при наличии любого из которых у сторон аннулируется право 
дальнейшего обращения в третейский суд, он таковым не является и являться не может. Связано 
это с тем, что в пункте 2 статьи 42 комментируемого Федерального закона, а также в 
соответствующих нормах АПК РФ и ГПК РФ содержится еще одно основание для отмены решения 
третейского суда, при наличии которого у сторон спорного правоотношения полностью пропадает 
возможность дальнейшего рассмотрения дела в третейском суде. Речь идет о случаях, когда 
компетентным государственным судом будет отменено решение третейского суда из-за того, что 
спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом 
вообще не может ни при каких обстоятельствах быть предметом третейского 
разбирательства. Только в этой ситуации у сторон спорного правоотношения полностью и 
безоговорочно будет аннулировано право рассмотрения данного спора в третейском суде. 

 
Глава VIII. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 44. Исполнение решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 44 
 
1. По общему правилу решение третейского суда подлежит добровольному 

исполнению. Подобный подход к исполнению решения третейского суда применялся во всех 
странах во все исторические периоды и характерен в настоящее время для всех государств. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что стороны спорного правоотношения, добровольно 
передавая спор на рассмотрение и разрешение третейского суда, обязуются также добровольно 
исполнить и его решение. Следует отметить, что подавляющее большинство решений третейских 
судов, в отличие от решений судов государственных, на практике исполняется добровольно. 
Зачастую обязательство сторон спорного правоотношения о добровольном исполнении будущего 
решения третейского суда включается ими в качестве составной части в третейское соглашение. 
Порядок и сроки добровольного исполнения решения третейского суда могут предполагать, 
например, отсрочку либо рассрочку его исполнения. 

2. В соответствии с пунктом 2 комментируемой статьи при отсутствии в решении 
указания на срок его исполнения оно подлежит немедленному исполнению после его 
вынесения. Какого-либо механизма вступления решения суда в законную силу, по аналогии с 
решениями государственных судов, действующее законодательство о третейских судах не 
предусматривает. 

 
Статья 45. Принудительное исполнение решения третейского суда 
 
Комментарий к статье 45 
 
1. Несмотря на то, что третейские суды являются негосударственными юрисдикционными 

органами, государство различными способами поддерживает их деятельность. Так, в соответствии 
с пунктом 1 комментируемой статьи в случае, если постановленное третейским судом решение не 
будет исполнено добровольно проигравшей стороной, возможна процедура его 
принудительного исполнения. 



Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется в соответствии 
с общими правилами Федерального закона "Об исполнительном производстве", 
действующими на момент данного принудительного исполнения. При этом следует учитывать то 
обстоятельство, что третейские суды в силу своего правового положения, не будучи наделенными 
организационно-распорядительными полномочиями, самостоятельно не вправе выдавать 
исполнительные листы на принудительное исполнение собственных решений. Указанный вопрос 
заинтересованной стороной рассмотренного третейским судом дела должен быть решен в 
компетентном государственном суде - только на основании полученного там исполнительного 
листа унифицированной формы решение третейского суда может быть приведено к 
принудительному исполнения Службой судебных приставов наряду с решениями государственных 
судов. 

2. В пункте 2 статьи 45 комментируемого Федерального закона закрепляется субъектный 
состав лиц, обладающих правом инициации процедуры выдачи компетентным 
государственным судом исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда. Исходя из нормативной регламентации комментируемого пункта, а 
также соответствующих норм ГПК РФ и АПК РФ, отмеченное право имеется исключительно у 
заинтересованной стороны третейского разбирательства, в пользу которой третейским судом 
вынесено решение, либо ее надлежаще на то уполномоченного представителя, в то время как 
оспаривать решение третейского суда могут обе стороны - как истец, так и ответчик. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда подается в компетентный государственный суд - районный суд 
общей юрисдикции или в арбитражный суд субъекта Российской Федерации в соответствии с 
общими правилами подведомственности по месту жительства либо по месту нахождения 
должника. Данные нормы следует рассматривать в контексте ст. 28 ГПК РФ, исходя из содержания 
которой понятие "место жительства" относится к сторонам - физическим лицам, а "место 
нахождения" - к организациям. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина 
является место его постоянного или преимущественного проживания, а в ст. 54 ГК РФ закреплено 
положение о том, что местом нахождения организации является место ее государственной 
регистрации, если в соответствии с законом в ее учредительных документах не закреплено иное. 

Если же место жительства должника или место его нахождения по каким-либо причинам 
неизвестно, заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда подается в районный суд общей юрисдикции или в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения имущества должника. 

3. В отличие от главы VII "Оспаривание решения третейского суда" комментируемого 
Федерального закона, не содержащей каких-либо нормативных предписаний относительно 
обязательных приложений к заявлению об оспаривании решения третейского суда, в п. 3 
комментируемой статьи содержится довольно детализированный перечень необходимых 
приложений. 

Указанная, вне всякого сомнения, позитивная норма в то же время нуждается в 
определенном совершенствовании. Обусловлено это тем, что содержащиеся в пункте 3 статьи 45 
комментируемого Федерального закона, а также в ч. 3 ст. 424 ГПК РФ и ч. 3 ст. 237 АПК РФ 
перечни обязательных приложений к заявлению о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда не совпадают друг с другом. В частности, в 
вышеназванном Федеральном законе отсутствуют требования о приложении к заявлению его 
копии, предусмотренные п. 4 ч. 3 ст. 424 ГПК РФ, а также доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия лица на подписание заявления, закрепленные в п. 5 ч. 3 ст. 424 
ГПК РФ и п. 5 ч. 3 ст. 237 АПК РФ. Как представляется, судья компетентного государственного суда 
при принятии заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда должен руководствоваться в первую очередь нормами гражданского либо 
арбитражного (исходя из того, какой из государственных судов рассматривает данное заявление) 
процессуального законодательства, а не указанным Федеральным законом и в случае отсутствия в 
приложениях документов, закрепленных в п. 4 и 5 ч. 3 ст. 424 ГПК РФ и п. 5 ч. 3 ст. 237 АПК РФ, 
применить правила, предусмотренные ст. 135 и 136 ГПК РФ или ст. 128 и 129 АПК РФ. 

В подпункте 1 пункта 3 комментируемой статьи закреплено указание о том, что к заявлению 
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда должно быть приложено решение третейского суда (на которое испрашивается 
принудительное исполнение) в оригинале либо его надлежаще заверенная копия. Далее в 
комментируемом подпункте законодатель раскрывает, что им в данном случае понимается под 
надлежащим удостоверением копии: если в компетентный государственный суд представляется 
копия решения постоянно действующего третейского суда, она может быть заверена 
исключительно председателем данного юрисдикционного органа, а не его заместителем, 
ответственным секретарем, руководителем организации, при которой создан постоянно 
действующий третейский суд, или еще кем-либо. Как представляется, на практике подобная 



форма заверения копии решения постоянно действующего третейского суда не создаст каких-либо 
или вообще непреодолимых трудностей. 

Сложнее обстоит дело с надлежащим заверением копии решения третейского суда, 
созданного для разрешения конкретного спора. В силу нормативного предписания 
комментируемого подпункта она (копия) должна быть нотариально заверена. 

Данное простое на первый взгляд указание законодателя на практике сложновыполнимо. 
Данное обстоятельство обусловлено следующим: 

- для нотариального заверения копии решения третейского суда, созданного для разрешения 
конкретного спора, необходимо собрать вместе самого нотариуса и третейского судью (судей), 
вынесших решение, чтобы они в присутствии нотариуса могли подтвердить достоверность своей 
подписи. В противном случае нотариус окажется лишенным возможности убедиться в 
достоверности подписи на решении третейского суда и заверить его копию; 

- в соответствии с предписаниями действующего законодательства, регламентирующего 
создание и деятельность третейских судов, третейским судьей в рассмотрении конкретного 
спорного правоотношения может являться гражданин, проживающий в любом субъекте 
Российской Федерации, а также за ее пределами. В этом случае заинтересованной в получении 
копии решения третейского суда стороне третейского разбирательства придется обеспечивать и 
оплачивать явку третейского судьи к месту нотариального заверения копии решения, что далеко 
не всегда может оказаться реализуемым; 

- представление в компетентный государственный суд подлинника решения третейского 
суда, созданного для разрешения конкретного спора, также бесперспективно. Связано это с тем, 
что в отличие от решения постоянно действующего третейского суда, на котором печатью данного 
юрисдикционного органа заверена подпись (подписи) третейского судьи, на решении третейского 
суда, созданного для разрешения конкретного спора, печать проставлена быть не может, 
вследствие чего судья компетентного государственного суда окажется лишенным возможности 
удостовериться в его подлинности. А если при этом противоположная сторона третейского 
разбирательства также укажет на поддельность решения третейского суда? Остается 
единственный выход - вызывать третейского судью (судей), постановившего данное решение, а о 
потенциальных сложностях данного мероприятия уже было отмечено. 

Единственно возможным нам представляется следующий выход: на оглашение решение 
третейского суда, созданного для разрешения конкретного спора, стороны по обоюдной 
договоренности приглашают нотариуса, который сразу же в присутствии 
третейского судьи (судей), постановившего решение, заверяет его и необходимое 
количество копий своей печатью. 

В подпункте 2 пункта 3 комментируемой статьи используется, на наш взгляд, необоснованно 
зауженное понятие - "третейское соглашение", которое представляет собой один из видов 
заключения соглашения о третейском разбирательстве. Второй (наиболее распространенный в 
отечественной и зарубежной практике) вид - третейская оговорка, включаемая в качестве 
составной части в другой документ, в результате фактически не является обязательным 
приложением к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, что является нонсенсом, так как заинтересованная сторона должна 
подтвердить факт достигнутой договоренности о передаче спора в третейский суд. На наш взгляд, 
наименование данного документа терминологически правильнее закреплено в п. 2 ч. 3 ст. 419 ГПК 
РФ и п. 2 ч. 3 ст. 237 АПК РФ путем применения обобщенного понятия - "соглашение о третейском 
разбирательстве". В этой связи представляется целесообразным унифицировать терминологию в 
п. 2 ч. 3 ст. 419, п. 2 ч. 3 ст. 237 АПК РФ и п. 2 ч. 3 ст. 424 ГПК путем изменения в последней 
термина "третейское соглашение" на "соглашение о третейском разбирательстве" и, кроме того, 
внести соответствующие коррективы в статьи 2, 5, 7 и др. комментируемого Федерального закона. 

Закрепленное в комментируемом подпункте положение о приложении к заявлению о 
выдаче исполнительного листа на принудительное обеспечение решения третейского суда 
подлинного или в надлежаще заверенной копии соглашения о третейском разбирательстве также 
сопряжено с определенными трудностями, обусловленными следующим: 

- истец свой экземпляр данного соглашения к этому моменту уже израсходовал, приложив 
его в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 комментируемого Федерального закона к 
исковому заявлению при обращении в третейский суд. И если он выиграл дело, что на практике 
бывает в подавляющем большинстве случаев, подлинник соглашения он представить в 
компетентный государственный суд не сможет; 

- вопрос заверения надлежащим образом копии анализируемого соглашения будет связан с 
теми же проблемами, о которых речь шла применительно к заверению копии решения третейского 
суда. Кроме того, для нотариального заверения копии данного соглашения потребуется 
обязательное присутствие проигравшей стороны, а также подтверждение подлинности ее подписи 
на соглашении, его добиться от проигравшей стороны будет крайне проблематично. 



Считаем, что стороны спорного правоотношения еще на момент заключения соглашения о 
третейском разбирательстве должны обеспечить себя его надлежаще заверенными копиями. 

Кроме двух указанных документов, прилагаемых к заявлению о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда, к нему должен быть приложен 
документ, подтверждающий уплату предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации 
государственной пошлины, размер которой, вне зависимости от обращения в суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд, равняется 1000 руб. 

4. В статьях ГПК РФ и АПК РФ, регламентирующих процедуру выдачи исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда, не содержится указания на срок, в 
течение которого заинтересованная сторона может обратиться в компетентный государственный 
суд с соответствующим заявлением. Вопрос о сроке подачи данного заявления, последствиях его 
пропуска и действиях компетентного государственного суда в подобной ситуации подробно 
регламентируется по неизвестной причине только нормами комментируемого Федерального 
закона. Так, согласно пункту 4 статьи 45 комментируемого Федерального закона вышеназванное 
заявление может быть подано не позднее трех лет со дня окончания срока на добровольное 
исполнение решения третейского суда. 

При этом необходимо учитывать два момента: 
- во-первых, начало срока на обращение с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда исчисляется не с даты вынесения 
последнего, а с момента окончания срока на его добровольное исполнение, если таковой 
закреплен в решении третейского суда; 

- во-вторых, если в решении третейского суда срок на его добровольное исполнение не 
зафиксирован, трехгодичный срок подачи заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда начинает исчисляться с даты вынесения 
третейским судом мотивированного решения и подписания его третейскими судьями, входящими в 
состав третейского суда, - именно с этого момента решение третейского суда по общему правилу 
становится обязательным для сторон третейского разбирательства. 

5. В случае пропуска данного срока либо неприложения к заявлению о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда каких-либо из 
перечисленных обязательных приложений компетентным государственным судом в соответствии с 
пунктом 5 статьи 45 комментируемого Федерального закона заявление о выдаче исполнительного 
листа возвращается без рассмотрения, о чем выносится определение, которое может быть 
обжаловано по общим правилам цивилистического процессуального законодательства. 

6. При уважительности причин пропуска трехлетнего срока подачи заявления о 
выдаче исполнительного листа компетентный суд вправе восстановить его по 
правилам, предусмотренным ст. 112 ГПК РФ, ст. 117 АПК РФ. 

Трехгодичный срок возможности подачи заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда по правилам комментируемой статьи 
установлен по аналогии с общим трехлетним сроком исковой давности. Как представляется, 
нормативное закрепление возможности подачи заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда в течение трех лет со дня окончания срока 
на добровольное его исполнение является необоснованно большим. На наш взгляд, оптимальным 
являлся месячный срок, предусматривавшийся ранее действовавшим Временным положением о 
третейском суде для разрешения экономических споров, так как спрогнозировать убедительные 
причины трехлетнего ожидания после истечения срока на добровольное исполнение решения 
третейского суда, а тем более еще и уважительные причины пропуска этого срока не 
представляется возможным. 

7. Анализируемая категория дел рассматривается судьями компетентных государственных 
судов единолично в сокращенный срок - в течение одного месяца с момента поступления 
заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда в компетентный государственный суд. В указанный срок входит не только само рассмотрение 
дела, но и срок на подготовку дела к судебному разбирательству, а также срок на вынесение и 
оглашение итогового судебного постановления. 

Стороны третейского разбирательства - взыскатель и должник - должны быть в 
обязательном порядке надлежаще извещены о дне, времени и месте рассмотрения дела. 
В противном случае создается предпосылка для отмены итогового постановления компетентного 
государственного суда. 

Неявка одной или обеих сторон третейского разбирательства, извещенных о дне, времени и 
месте рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, не препятствует рассмотрению указанного заявлению по 
существу. Исключение составляют случаи, когда от неявившегося участника процесса поступило 
заявление с просьбой не рассматривать дело в его отсутствие в связи с невозможностью его явки 
по уважительным причинам. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в ходе рассмотрения 



указанной категории гражданских дел у должника возникает комплекс прав по заявлению 
возражений против выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда и представлению соответствующих доказательств. 

8. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда судья компетентного государственного 
суда выносит мотивированное определение об отказе в удовлетворении заявленного 
требования либо о его удовлетворении. 

Определение компетентного государственного суда о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда подлежит немедленному исполнению - 
судья компетентного государственного суда, вынося подобное определение, выдает сразу же 
взыскателю исполнительный лист, который последним может быть предъявлен в территориальное 
подразделение Службы судебных приставов для осуществления принудительного исполнения. 

9. Вне зависимости от того, какое именно определение вынесено компетентным 
государственным судом по итогам рассмотрения дела - о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в этом, оно может быть 
обжаловано в порядке, установленном цивилистическим процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 46. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 
 
Комментарий к статье 46 
 
1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит крайне значимое положение, в соответствии с 

которым в процессе рассмотрения компетентным государственным судом заявления о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда он лишен 
права исследовать самостоятельно установленные третейским судом 
обстоятельства либо пересматривать решение третейского суда по существу. 
Нормативные предписания данного пункта, а также аналогичные нормы ГПК РФ и АПК РФ 
ограничивают правомочия судьи компетентного государственного суда проверкой 
наличия/отсутствия оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, исчерпывающий перечень которых императивно закреплен 
в пункте 2 комментируемой статьи и аналогичных статьях цивилистического процессуального 
законодательства. 

2. Пункт 2 комментируемой статьи содержит исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда и большей своей частью (как по структуре, так и по содержанию) является 
аналогом статьи 42 комментируемого Федерального закона, в связи с чем в полном объеме в 
детальном комментировании не нуждается. 

При этом комментируемая статья по неизвестным причинам отличается содержательно от 
ст. 426 ГПК РФ и ст. 239 АПК РФ, также нормативно закрепляющих основания для отказа в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

В названных статьях цивилистических процессуальных Кодексов содержится 
дополнительное основание для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, требующее специального комментария. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 426 ГПК РФ и п. 5 ч. 2 ст. 239 АПК РФ компетентный 
государственный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда в случае, если заинтересованная сторона третейского разбирательства 
докажет, что, во-первых, "решение еще не стало обязательным для сторон третейского 
разбирательства..." или, во-вторых, "...было отменено судом в соответствии с федеральным 
законом, на основании которого было принято решение третейского суда". 

Однако, несмотря на то, что в комментируемом Федеральном законе, регламентирующем 
порядок образования и деятельности третейских судов, содержится специальная статья 46 
"Основания для отказа в выдаче исполнительного листа", подобное основание в ней отсутствует, 
что, в свою очередь, на практике, как представляется, породит определенные проблемы. 

Сама по себе законодательная формулировка "решение еще не стало обязательным 
для сторон" представляется труднообъяснимой. Обусловлено это следующим: 

- во-первых, в соответствии с содержанием статьи 31 комментируемого Федерального закона 
решение третейского суда является обязательным для сторон третейского разбирательства; 

- во-вторых, по общему правилу решение третейского суда становится обязательным для 
сторон третейского разбирательства и подлежит немедленному исполнению непосредственно с 
даты его принятия; 

- в-третьих, только в исключительных случаях при необходимости срок исполнения решения 
третейского суда не совпадает с датой его принятия; 



- в-четвертых, отсутствие единой системы третейских судов и, как следствие, 
инстанционности рассмотрения в них дел делает решение третейского суда окончательным; 

- в-пятых, невозможность принесения на принятые третейскими судами решения каких-либо 
жалоб делает вступление их в законную силу незамедлительным по принятии. Предусмотренная в 
главе 46 ГПК РФ и § 1 главы 30 АПК РФ возможность оспаривания решений третейских судов 
является скорее исключением, чем общим правилом, и находится в непосредственной 
зависимости от предварительной взаимной договоренности сторон. 

Таким образом, решение третейского суда в соответствии с действующим 
законодательством становится обязательным для сторон третейского разбирательства 
незамедлительно по его принятии и, следовательно, отсутствует как таковая не только 
возможность его необязательности, но и подобное основание для отказа в выдаче 
исполнительного листа на его принудительное исполнение. 

Если в процессе рассмотрения компетентным государственным судом дела по заявлению о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда будет 
установлено и доказано заинтересованной стороной третейского разбирательства, что данное 
решение отменено в соответствии с нормами цивилистического процессуального 
законодательства, государственный суд отказывает в выдаче исполнительного листа. 

3. В отличие от статьи 42 комментируемого Федерального закона, в комментируемой статье 
содержится пункт 3, требующий отдельного комментария. 

Если компетентным государственным судом будет отказано в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда, у сторон третейского 
разбирательства возникает вариативность поведения: 

- во-первых, обратиться вновь в третейский суд для рассмотрения и разрешения спорного 
правоотношения. Необходимо учитывать, что повторное обращение в третейский суд в подобной 
ситуации допустимо далеко не всегда. На это влияет два объективных фактора: третейское 
соглашение и основания, по которых было компетентным государственным судом отказано в 
выдаче исполнительного листа. Третейское соглашение может иметь значение в том случае, если 
в нем не закреплен предельный срок его действия. В противном случае у сторон спорного 
правоотношения утрачивается возможность вторичного обращения в третейский суд. 

Из содержащихся в комментируемой статье оснований для отказа в выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда только два ("состав третейского 
суда или третейское разбирательство не соответствовали требованиям статей 8, 10, 11 или 19 
комментируемого Федерального закона" и "сторона, против которой было принято решение 
третейского суда, не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских 
судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла 
представить третейскому суду свои объяснения") не лишают возможности вторичного обращения 
заинтересованной стороны в третейский суд. Связано это с тем, что отмеченные основания могут 
быть устранены третейским судом при вторичном рассмотрении дела в отличие от остальных 
оснований, на которые третейский суд повлиять не может. 

При этом следует учитывать, что для вторичного обращения в третейский суд необходимо 
наличие обоих отмеченных факторов. В противном случае (при наличии одного из рассмотренных 
факторов) право на повторное обращение в третейский суд будет утрачено; 

- во-вторых, заключить новое третейское соглашение и на его основании вновь обратиться 
в третейский суд. При таком развитии ситуации стороны спорного правоотношения могут 
сформулировать новое третейское соглашение таким образом, чтобы оно не являлось 
недействительным; чтобы переданный на рассмотрение третейского суда спор был предметом 
этого соглашения. 

Фактически путем реализации первого или второго варианта поведения стороны третейского 
разбирательства могут исключить основания, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 
комментируемой статьи, то есть основания для отказа в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда, подлежащие обязательному 
доказыванию. 

Таким образом, стороны спорного правоотношения своими действиями не могут преодолеть 
основания, закрепленные в подпункте 2 пункта 2 комментируемой статьи и не требующие 
специального доказывания; 

- в-третьих, обратиться в компетентный государственный суд с соблюдением правил 
подведомственности и подсудности. 

 
Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Комментарий к статье 47 



 
1. Комментируемый Федеральный закон вступил в силу 27 июля 2002 года, в день своего 

официального опубликования в "Российской газете" (от 27.07.2002 N 137). 
2. В пункте 2 комментируемой статьи указан перечень нормативных актов, 

регламентировавших деятельность третейских судов, которые утратили силу с момента 
вступления в силу комментируемого Федерального закона. 

3. Президент РФ предложил и поручил Правительству РФ привести в соответствие свои 
нормативные правовые акты, дабы избежать возможных противоречий между ними и 
комментируемым Федеральным законом. 

 
 

 


