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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В механизме разрешения 

осложненных международным элементом споров международными 

коммерческими арбитражами арбитражное соглашение играет ключевую роль. 

Среди его главных функций выделяют возможность рассмотрения спора тем 

или иным арбитражем, определение процедуры рассмотрения спора, объем 

полномочий арбитров, вопросы, касающиеся приведения решения арбитража в 

силу государственным судом, возможность оспаривания решения 

международного коммерческого арбитража. 

С учетом приведенных обстоятельств институт арбитражного 

соглашения всегда приковывал внимание российских и зарубежных ученых. 

В отношении данного правового института было проведено 

внушительное количество научных исследований, что однако не привело к 

уменьшению дискуссий между учеными по данному вопросу. 

Правовое регулирование рассмотрения споров международным 

коммерческим арбитражем в России на настоящий момент отвечает 

международному опыту в данной сфере. 

Российская Федерация выступает участницей Нью-Йоркской конвенции 

1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений» и Европейской конвенции 1961 г. «О внешнеторговом арбитраже».  

Принятый в 1993 г. Закон Российской Федерации от 07.07.1993 №5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже» базируется на принципах, 

изложенных в Типовом законе ЮНСИТРАЛ  1985 г.  

Принятие в начале 2000-х годов процессуальных кодексов 

поспособствовало  дальнейшему становлению законодательства, на основе 

которого осуществляется правовое регулирование деятельности арбитров. 

В 2002 г. в России был принят Федеральный закон от 24.02.2002 №102-

ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», что привело к 



 
 

 

 

несправедливому и не вполне отвечающему требованию действующего 

законодательства смешению и отождествлению терминов «третейское 

соглашение» и «арбитражное соглашение». 

На настоящий момент имеется достаточно богатая нормативная база, 

регулирующая институт международного коммерческого арбитража, 

значительное количество нормативно-правовых актов было принято по 

данному вопросу за последнее десятилетие. 

Увеличение количества трудов по данной тематике привело к росту 

вопросов, касающихся функционирования международного коммерческого 

арбитража. 

Складывающаяся на настоящий момент судебная практика арбитражей 

носит очень неоднородный характер, что свидетельствует в пользу отсутствия 

единства мнений среди правоприменителей. 

Исследование существующей судебной практики по спорным вопросам 

находится в основе понимания тенденций, складывающихся в этой сфере, 

выдвижения новых предложений, направленных на совершенствование норм 

права, регламентирующих международный коммерческий арбитраж. 

Целью настоящего исследования выступает осуществление 

комплексного анализа правовой природы арбитражного соглашения с учетом 

национального и зарубежного опыта и современных тенденций развития 

арбитражного законодательства для  выработки предложений по 

совершенствованию института. 

Для достижения данной  цели автором были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить и обобщить теоретический материал на исследуемую тему, 

разработанный отечественными и зарубежными учеными, исследовать 

судебную практику, касающуюся применения положений об арбитражном 

соглашении. 

2.  Определить правовую природу арбитражного соглашения, изучить 

его основные особенности, классификацию. 



 
 

 

 

3. Соотнести понятия «арбитражное соглашение» и «третейское 

соглашение», выявить их особенности. 

4. Исследовать правовые аспекты  последствий заключения 

арбитражного соглашения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

заключения арбитражного соглашения. 

Предмет исследования - институт арбитражного соглашения. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение российскими 

и зарубежными учеными института арбитражного соглашения уходит корнями 

в прошлое. Наиболее существенный вклад в исследование данной проблемы 

внесли С.Н. Лебедев и А.И. Минаков. Работы указанных авторов во многом 

определили направление дискуссии в отношении проблематики заключения 

арбитражного соглашения. Однако принятие новых нормативных документов, 

касающихся этого феномена,  повлекло необходимость его более детального, 

углубленного изучения. 

В современной отечественной литературе арбитражному соглашению 

посвящены труды Л.П. Ануфриевой,1 Е.В. Брунцевой,2 С.А. Владимировой,3 

Д.В. Саушкина,4 С.Ю. Казаченок,5 О.В. Мата,6 С.А. Курочкина,7 О.Ю. 

Скворцова,8 Б.Р. Карабельникова9, А.Г. Котельникова1 и др. 

                                                           
1Ануфриева, Л.П. Международное частное право: в 3 томах. Т. 3: Трансграничные банкротства. 

Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс / Ануфриева Л.П. -M.: 

Издательство БЕК, 2002. 
2Брунцева, Е.В. Международный коммерческий арбитраж. Учебное пособие для высших юридических учебных 

заведений /Брунцева Е.В. - СПб.:Изд. дом «Сентябрь», 2001. 
3Владимирова, С.А. Правовая природа и значение арбитражного соглашения: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.13 / 

С.А. Владимирова; ГБОУ ВПО «Тверской государственный университет». - M., 2007. 
4Саушкин, Д.В. Коллизионные нормы и арбитражные соглашения во внешнеторговых контрактах: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Д.В.Саушкин; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб., 1994. 
5Казаченок, С.Ю. Соглашение об арбитраже в международном частном праве России: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / С.Ю. Казаченок; Волгоградская академия МВД РФ. - Волгоград, 2004. 
6Мата, О.В. Арбитражное соглашение и разрешение споров в международных коммерческих арбитражных 

судах: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Мата; Российская правовая академия Министерства юстиции РФ. 

-M., 2002. 
7Курочкин, С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации. Теория и практика / 

Курочкин С.А. - М.: ВолтерсКлувер, 2007. 
8Скворцов, О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, тенденции и 

перспективы / Скворцов О.Ю. - М.: ВолтерсКлувер, 2005. 
9Карабельников, Б.Р. Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью- 

Йоркской конвенции 1958 года и главам 30 и 31 АПК РФ / Карабельников Б.Р. –М.: Статут, 2002. 



 
 

 

 

Методология исследования. Основным методом является 

диалектический метод познания.  Среди использованных в работе 

общенаучных и частнонаучных методов познания представляется 

необходимым выделить сравнительный метод. В работе изучается как 

зарубежная, так и российская практика применения арбитражного соглашения, 

анализируется разница подходов. Кроме того, с учетом специфики феномен 

арбитражного соглашения изучается с точки зрения арбитражных 

процессуальных и гражданских процессуальных наук, что обеспечивает 

наиболее полное и всестороннее его исследование. 

Теоретическую основу исследования составили труды Л.П. 

Ануфриевой, М.М. Богуславского, Е.В. Брунцевой, Е.А. Виноградовой, Г.К. 

Дмитриевой, М.А. Дубровиной, Н.Г. Елисеева, С.Ю. Казаченок, Б.Р. 

Карабельникова, A.C. Комарова, A.A. Костина, А.Г. Котельникова, С.А. 

Курочкина, С.Н. Лебедева, О.В. Мата, В.А. Мусина, A.C. Мямина, Е.И. 

Носыревой, О.Ю. Скворцова, Е.А. Суханова, Е.Е. Юрьева, В.В. Яркова и др. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации,  Нью-Йоркская конвенция 1958 г., Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Закон №5338-1, Закон №102-ФЗ. 

Эмпирическая основа исследования включает в себя российскую и  

зарубежную судебную практику по изучаемому вопросу, а также 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, касающиеся количества рассмотренных арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации дел об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

                                                                                                                                                                                                 
1Котельников,А.Г. Правовая природа арбитражного соглашения и последствия его заключения: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.15 / А.Г. Котельников; ГБОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия». – 

Екатеринбург, 2008. 



 
 

 

 

Научная новизна исследования обусловлена постановкой изучаемой 

проблемы и избранными подходами к ее разработке. В работе осуществлен 

комплексный анализ института арбитражного соглашения как уникального 

правового феномена, изучена возможность внедрения в отечественное 

законодательство имеющихся в зарубежной практике концепций, возможность 

использования в Российской Федерации опыта законодательного 

регулирования и правоприменения зарубежных стран, на основании 

проведенного исследования выдвинуты предложения, направленные на 

совершенствование действующего законодательства, регулирующего институт 

арбитражного соглашения. Новизна исследования нашла отражение в 

следующих выносимых на защиту положениях: 

1. Предлагается устранить имеющиеся в главе 30 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации неточности путем 

использования выражения «арбитражное или третейское соглашение» вместо 

использования только одного из приведенных понятий для обозначения обоих 

видов соглашений. 

2. Представляется возможным ввести следующую  терминологию 

относительно обозначения того или иного вида арбитражных соглашений: 

арбитражное соглашение, заключенное до возникновения правового спора 

между сторонами, предлагается именовать ex ante, а заключенное после 

возникновения спора – ex post. 

3. В целях устранения сложностей, связанных со способом определения 

момента начала судебного разбирательства,  необходимо четко 

регламентировать, каким образом определяется суд, в котором производство по 

делу началось раньше.  Определение такого суда позволит избежать такой 

ситуации при применении альтернативной арбитражной оговорки, когда 

разными судами рассматриваются споры, предметом которых являются одни и 

те же общественные отношения между одними и теми же сторонами, что 

порождает возможность вынесения арбитражами диаметрально 

противоположных, взаимоисключающих, конфликтующих судебных актов. 



 
 

 

 

4. В настоящее время говорить о полноценном формировании в 

российской практике положительного отношения к принципу независимости 

арбитражного соглашения пока рано. Вместе с тем возможно проследить его 

влияние в отдельных судебных актах. 

Находим, что в качестве меры большего внедрения данного принципа в 

российскую практику возможно внести изменения в формулировку основания 

для отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, то есть в статью 36 Закона № 5338-1: закрепить 

право ответчика даже в случае признания недействительным арбитражного 

соглашения по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии 

такого указания - по закону страны, где решение было вынесено, представить в 

суд доказательства его действительности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. В целях ускорения процесса рассмотрения дел арбитражами находим 

возможным законодательно установить предельный срок, в течение которого 

арбитраж должен вынести решение по конкретному спору. При этом такое 

условие должно отвечать принципу разумности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что содержащиеся в нем обобщения, выводы и предложения могут быть в 

дальнейшем использованы в научных исследованиях института арбитражного 

соглашения, в деятельности по разрешению споров, касающихся такого 

соглашения государственными судебными органами, а также арбитражами, при 

заключении субъектами предпринимательской деятельности арбитражных 

соглашений. Помимо прочего, находим, что результаты настоящей работы 

могут быть использованы  в правотворческой деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные  положения и 

результаты настоящего исследования нашли отражение: 

- в публикациях автора, в том числе в журналах, входящих в перечень 

периодических изданий ВАК Министерства образования и науки РФ 

(Погодина, И.В. Альтернативные арбитражные оговорки; аспекты 



 
 

 

 

правоприменения / И.В. Погодина, Я.И. Рышковская //  Арбитражный и 

гражданский процесс. 2016. -№6. – С.60-63); 

- в иных публикациях автора (Калинина, Я.И. Правовые аспекты 

применения отдельных форм арбитражного соглашения / Я.И. Калинина // 

Сборник публикаций научного журнала «Chronos» по материалам VІІ 

международной научно-практической конференции 1 часть: «Вопросы 

современной науки: проблемы, тенденции и перспективы». – 2016. – С.99-102). 

Структура научного исследования определена целями и задачами 

научного исследования; работа состоит из введения, трех разделов, 

объединяющих семь подразделов, заключения, библиографического списка и 

приложения. 

Так, глава первая посвящена юридической квалификации арбитражного 

соглашения. В рамках указанной главы выделены подразделы, связанные с 

изучением проблемы соотношения понятий «арбитражное соглашение» и 

«третейское соглашение», а также классификации арбитражных соглашений. 

Вторая глава «Основные характеристики арбитражного соглашения» содержит 

подразделы, посвященные принципу автономности арбитражного соглашения, 

форме и содержанию арбитражного соглашения. В последней главе работы 

«Правовые последствия заключения арбитражного соглашения» в двух 

подразделах раскрыты понятие и характеристика правовых последствий 

заключения арбитражного соглашения, а также их классификация. 

 



 
 

 

 

 

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ АРБИТРАЖНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1 Соотношение терминов «арбитражное соглашение» и «третейское 

соглашение» 

 

В законодательстве как дореволюционной России, так и западных 

государств понятия «внешнего» и «внутреннего» третейского суда до недавних 

времен являлись по  большому счету тождественными.  

Изменению такой ситуации коренным образом поспособствовало 

принятие Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключенной в 

г. Нью-Йорке в 1958 г., а также принятие Комиссией ООН по праву 

международной торговли Типового (Модельного) закона «О международном 

коммерческом арбитраже». 

С этого момента международный коммерческий арбитражный суд, 

выступающий в качестве основного механизма разрешения споров, стал 

отдельным объектом правого регулирования и детального изучения. 

Если взглянуть на проблему ретроспективно, в советской России 

внутренний третейский суд практически не подвергался исследованию ни 

учеными, ни законодательными органами, в то время как арбитраж внешний 

выступал в качестве объекта серьезных научных исследований. 

Развитию такой ситуации способствовала государственная монополия в 

области интернациональной торговли. В этой связи  судами в России до 

недавних времен Нью-Йоркская конвенция 1958 г. практически не 



 
 

 

 

применялась1, а основной интерес был прикован к деятельности МКАС при 

ТПП. 

В то же время в связи с переходом к рыночной экономике влияние 

внутреннего третейского суда на хозяйственную жизнь общества значительно 

возросло2. 

В настоящее же время налицо смешение институтов внутреннего 

третейского суда и международного коммерческого арбитража, которое 

допускается как лицами, изучающими данные понятия, так и законодателями. 

Так, достаточно распространенной неточностью является использование 

выражения «арбитражное (третейское) соглашение» при неразделении этих 

совершенно разных понятий, несущих свою смысловую нагрузку. 

Полагаем необходимым еще раз подчеркнуть, что действующее 

законодательство Российской Федерации данные понятие не отождествляет. 

Если говорить о различиях между понятиями «внутренний» третейский 

суд и международный коммерческий арбитраж, то интересно точка зрения 

Дубровиной М.А., по свидетельству которой международный и внутренний 

арбитраж, обладая рядом сходных черт, все же являются разными институтами. 

Так, арбитраж внутренний подчинен в большей степени национальному 

законодательству, тогда как внешний арбитраж вытекает из международных 

отношений. При правовом регулировании внутреннего арбитража принадлежит 

основополагающим принципам внутреннего законодательства государства, а во 

главе регулирования арбитража внешнего  стоят положения международных 

договоров3. 

Иные же авторы утверждают о необходимости единого регулирования 

института третейского суда как такового, включая внутренний арбитраж и 

внешний. 

                                                           
1 Комаров, A.C. Нью-Йоркская конвенция 1958 года как фактор, способствующий развитию международной 

торговли и инвестиционного сотрудничества / А.С. Комаров // Третейский суд. – 2004. - № 1. - С. 8. 
2 Виноградова, Е.А. Правовые основы организации и деятельности третейского суда: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.04 / Е.А. Виноградова; Российская Академия Наук. Институт государства и права. -M., 1994. - 

С. 3. 
3 Дубровина, М.А. Критерии определения международного характера (на примере законодательства 

Швейцарии) / М.А. Дубровина // Арбитражный и гражданский процесс. - 2001. - №2. - С.5. 



 
 

 

 

Последняя точка зрения представляется не вполне справедливой: при 

регулировании внутреннего третейского суда государство практически не 

ограничено в выборе инструментов правового регулирования, тогда как при 

воздействии на международный коммерческий арбитраж важную роль играют 

международные обязательства такого государства, а также обеспечение 

интересов субъектов внешнеэкономической деятельности и инвесторов.  

Таким образом, оснований утверждать об идентичности правового 

регулирования двух спорных институтов в настоящее время не имеется. Об 

этом же свидетельствует и наличие различных подходов, предназначенных для 

применения к международному коммерческому арбитражу и арбитражу 

внутреннему1. 

Предполагается, что внутренний арбитраж должен быть гораздо более 

подконтролен государственным судам, нежели  внешний. Такая ситуация 

характерна для  большинства стран мира.  

Между тем положение дел в России может складываться несколько 

иным способом. Можно сказать, что правовое регулирование деятельности 

внутренних третейских судов не так сильно отвечает признаку императивности, 

как в отношении международных коммерческих судов. 

Показательна в этой связи ситуация, в которой сторонам спора 

предоставляется возможность определить в соглашении невозможность 

судебного оспаривания решения внутреннего третейского суда,  в то время как 

законодательство о международном коммерческом арбитраже такой 

возможности сторонам не предоставляет. 

Примечательно, что в ряде стран (Бельгия, Бразилия, Колумбия, 

Швейцария и иные) международный арбитраж регулируется в рамках 

отдельного правового режима. Это говорит о том, что законодательство о 

внешнем арбитраже носит совершенно иную правовую природу, нежели 

законодательство об арбитраже внутреннем. 
                                                           
1 Казаченок, С.Ю. Унификация терминологии арбитражного соглашения в процессе международной 

интеграции / Казаченок С.Ю., Антипова Е.А. - Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 

5: Юриспруденция. – 2014. 2/2014. – С. 48-52. 



 
 

 

 

В то же время в других государствах (Нидерланды, Германия, Норвегия) 

различия в законодательстве, регулирующем арбитраж внешний и внутренний, 

являются не существенными. 

Интересно соотношение двух видов арбитража, сложившееся в 

настоящее время в США. Приведем в этих целях следующий пример. 

В рамках дела Brier v. Northstar Marine истец, владелец судна, совершал 

путешествие из Коннектикута  в Мэриленд на яхте, которая села на мель на 

территории штата Нью-Джерси. Ответчик сообщил истцу, что операция по 

спасению судна будет осуществляться его силами, а соответствующий договор 

будет составлен на форме Ллойда, то есть на основе платы исключительно за 

результат (No Cure, No Pay). Кроме того, в соответствии с условиями договора 

если владелец судна не согласен с выставленным счетом, спор подлежит 

разрешению арбитражем Ллойда в Лондоне на основе права Англии. После 

завершения операции истец обратился с иском к ответчику в  суд штата Нью-

Джерси, отметив, что спорный договор недействителен, ввиду того, что он 

носит признаки договора присоединения, недействительного по закону данного 

штата. Ответчик же, в свою очередь, ссылался на арбитражную оговорку. Суд 

установил, что положения Нью-Йоркской конвенции к рассматриваемому 

случаю неприменимы, поскольку стороны являются резидентами США. В 

результате окончательный судебный акт был вынесен в пользу истца. Таким 

образом, ответчику не удалось привести достаточных и относимых 

доказательств наличия международного элемента в данном споре. 

В России же сложилась несколько иная правовая  модель. 

Понятие «арбитражное соглашение» и «третейское соглашение» 

определены Законом № 5338-1 и Законом № 102-ФЗ. С учетом изложенного 

арбитражное соглашение обладает отдельными отличительными чертами. 

В первую очередь, разграничивает эти два понятия субъектный состав 

соглашений. Арбитражное соглашение всегда осложнено иностранным 

элементом. В свою очередь, сторонами третейского соглашения могут быть 

любые лица. 



 
 

 

 

Кроме того, третейское соглашение может быть составлено в отношении  

спора, возникшего из любого гражданско-правового договора1. В то же время 

арбитражное соглашение  подлежит заключению в отношении споров, 

вытекающих из внешнеэкономических отношений, что отвечает статье  1 

Закона № 5338-1. 

Отличает арбитражное соглашение от третейского и применение 

совершенно разных федеральных законов. В частности, в арбитражное 

соглашение может быть заключено в том числе в составе договора 

присоединения, тогда как заключение аналогичным путем третейского 

соглашения влечет признание его недействительным по основаниям, 

изложенным в пункте 3 статьи 5  Закона № 102-ФЗ. 

Изложенное в полной мере доказывает наличие теоретических и 

практических различий правовой природы арбитражного и третейского 

соглашения. 

Вместе с тем необходимо рассмотреть и одно весьма важное возражение 

к этому утверждению. 

Допустим, арбитражное соглашение заключено сторонами в отношении 

потенциально возможного спора в будущем. При этом на момент заключения 

такого соглашения одна из сторон является организацией с иностранными 

инвестициями. Однако в дальнейшем эта стороны утрачивает иностранный 

элемент. Возникает весьма закономерный вопрос: происходит ли в таком 

случае трансформация заключенного ранее между сторонами арбитражного 

соглашения в соглашение третейское? Значение такого вопроса нельзя 

недооценивать, поскольку от ответа на него зависит возможность применения 

того или иного закона – Закона № 5338-1 или Закона № 102-ФЗ соответственно. 

Возникновение такого вопроса в российской доктрине связано с 

установленным в законодательстве критерием субъектного состава 

арбитражного соглашения. 
                                                           
1 Филонова, А.А. Соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение третейского суда как реализация 

принципа диспозитивности в арбитражном процессе / Филонова А.А., Кручинин В.Н. - Научно-

исследовательские публикации. – 2014. - №6(10)/2014. – С.18-22. 



 
 

 

 

Полагаем, что в этой связи применению в изложенной выше ситуации 

подлежат положения того закона, критериям которого в отношении 

субъектного состава соглашение отвечает на момент заключения спора. 

Обусловлено это тем, что стороны, заключая договор и соответствующее 

соглашение, не могут предположить, каким образом изменится их правовой 

статус в будущем. Иной правовой подход, на наш взгляд, не способен 

обеспечить надлежащего уровня защиты прав сторон такого договора. 

На этом основании представляется возможным сделать вывод, что 

теоретически третейский суд может разрешить спор, руководствуясь 

заключенным между сторонами арбитражным соглашением, а международный 

коммерческий арбитраж – наоборот, соглашением третейским. 

Между тем ввиду близости данных правовых институтов сложностей в 

такой ситуации у судов возникнуть не должно. 

Оснований же говорить о трансформации арбитражного соглашения в 

третейское не имеется: соглашение, заключенное как арбитражное, продолжает 

оставаться таковым независимо от того, изменился ли правовой статус сторон 

договора либо нет. 

Находим также необходимым обратиться к вопросу терминологии. 

Как было установлено ранее, арбитражное и третейское соглашения 

являются понятиями разными, однако имеющими сходную правовую природу. 

В этой связи у данных институтов должен наличествовать единый, родовой по 

отношению к обоим, термин. 

Существует мнение о необходимости рассматривать арбитражное 

соглашение в качестве разновидности третейского. 

Вместе с тем, во-первых, правовая природа последнего не позволяет 

рассматривать его в качестве охватывающего арбитражное соглашение 

термина. 

Во-вторых, такое истолкование вполне могло бы привести к 

юридически-техническому затруднению: определение третейского соглашения 



 
 

 

 

имеется исключительно в Законе №102-ФЗ, который не применяется к 

международному коммерческому арбитражу. 

В связи с этим применение термина «третейское соглашение» в качестве 

родового по отношению к словосочетанию «арбитражное соглашение» неверно. 

Полагаем возможным рассматривать арбитражное и третейское 

соглашение как составные части одного общего термина, например, 

«соглашение о передаче дела на рассмотрение в суд». 

Вместе с тем сам законодатель не всегда использует термины 

«арбитражное» и «третейское соглашение» верно. 

Так, согласно статье 233 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации решение третейского суда может быть отменено в 

случаях, если сторона, обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об 

отмене решения третейского суда, представит арбитражному суду 

доказательства того, что третейское соглашение недействительно по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом. Между тем статья 230 

Кодекса предписывает, что  правила, установленные в настоящем  параграфе, 

применяются при рассмотрении арбитражным судом заявлений об оспаривании 

решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, 

принятых на территории Российской Федерации. 

В свою очередь Гражданский кодекс Российской Федерации более точно 

использует приведенную терминологию. В силу статьи 417 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в признании и исполнении решения 

иностранного третейского суда (арбитража) может быть отказано по просьбе 

стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит 

компетентному суду, в котором испрашиваются признание и исполнение, 

доказательств того, что  одна из сторон арбитражного соглашения была в 

какой-либо мере недееспособна или это соглашение недействительно в 

соответствии с законом, которому стороны его подчинили, а при отсутствии 

такого доказательства – в соответствии с законом страны, в которой решение 

было принято. В то же время статья 421 Кодекса, устанавливающая основания 



 
 

 

 

для отмены решения «внутреннего» третейского суда, использует только 

понятие «третейское соглашение». 

Как показывает сложившаяся на настоящий момент судебная практика, 

положения статьи 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации все же применяются и к арбитражным соглашениям. 

В этой связи полагаем необходимым устранить имеющиеся в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации неточности 

путем использования выражения «арбитражное или третейское соглашение» 

вместо использования только одного из приведенных понятий для обозначения 

обоих видов соглашений. 

 

1.2 Классификация арбитражных соглашений 

 

Руководствуясь выводами, сделанными в предыдущем параграфе, 

представляется целесообразным подытожить, что в отечественной и 

иностранной науке существуют определенные правовые институты, которые 

обозначаются термином «арбитражное третейское соглашение». К таковым 

относятся: 

- арбитражное соглашение в российском праве – урегулированное 

нормами Закона №5338-1 соглашение о передаче потенциального спора, 

который может возникнуть между сторонами сделки, на разрешение арбитража. 

При этом к такому соглашению применяются требования, касающиеся его 

субъектного состава: так, одна из сторон или обе стороны должны быть 

осложнены иностранным элементом (предприятие с иностранными 

инвестициями, международное объединение или организация), то есть спорное 

или потенциально спорное соглашение должно быть связано с осуществлением 

внешнеторговых или иных видов международных экономических связей. Такое 

арбитражное соглашение может предусматривать передачу спора на 

разрешение российским арбитражем или иностранным. Необходимо отметить, 



 
 

 

 

что значение понятия арбитражного соглашение в российском праве совпадает 

с приведенным в Европейской конвенции1; 

- третейское соглашение в российском праве – урегулированное 

нормами Закона №102-ФЗ соглашение о передаче на рассмотрение 

определенного  третейского суда споров, которые возникли или могут 

возникнуть между сторонами сделки. Отличительной чертой третейского 

соглашения от арбитражного является то, что закон не предъявляет таких 

строгих требований к субъектному составу третейского соглашения. Так, его 

сторонами могут выступать субъекты предпринимательской деятельности и 

иные лица, резиденты Российской Федерации и иностранные физические и 

юридические лица. По своей сути любое соглашение о разрешении спора 

третейским судом, являющееся не осложненным иностранным элементом, 

отвечает признакам соглашения третейского. При этом не обязательна даже его 

связь с осуществлением сторонами такого соглашения предпринимательской 

деятельности. В этой связи третейским будет являться в том числе соглашение, 

заключенное между потребителем и иностранным продавцом, подчиненное 

российскому праву. В этой связи, по нашему мнению, соглашение о передаче 

спора между двумя российскими субъектами предпринимательской 

деятельности в иностранный арбитраж также является соглашением 

третейским, а не арбитражным, поскольку субъектный его состав включает 

лишь российские компании. 

Если говорить о классификации непосредственно арбитражных 

соглашений, то она может проводиться по нескольким основным критериям. 

Важнейшим основанием для классификации арбитражных соглашений 

представляется  их разделение по форме.  

Такая классификация предусмотрена Законом №5338-1. Согласно 

пункту 1 статьи 7 указанного закона арбитражное соглашение может быть 

заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного 

                                                           
1Ерпылева, Н.Ю. Международный коммерческий арбитраж как отрасль международного частного права: 

современные тенденции в развитии / Н.Ю. Ерпылева // Законодательство и экономика. - 2004. - № 4. - С. 21. 



 
 

 

 

соглашения – арбитражного договора. Это разделение имеет очень важное 

значение, поскольку влечет необходимость применения тех или иных способов 

толкования и определения действительности такого соглашения1. 

Помимо того, арбитражное соглашение может предусматривать 

разрешение потенциального спора в одном из уже существующих арбитражей 

или же ad hoc («на данный случай»). 

В первом случае рассмотрение возникшего спора фактически 

подчиняется нормам регламента институционного арбитражного учреждения, в 

которое стороны обратятся в случае возникновения правового спора, в 

последнем – самостоятельно определят процедуру разрешения дела. При этом 

зачастую в целях избежания возможных затруднений лиц используют 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г., разработанный Комиссией 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

специально для арбитражей ad hoc. Значимость такой классификации 

невозможно переоценить, поскольку она подчеркивает свободу сторон 

относительно выбора процедура разрешения возникшего между ними спора, а 

также отражает доминирующую тенденцию в современном международном 

коммерческом арбитраже – его институционализацию2. 

Еще один способ классификации арбитражных соглашений – по 

времени возникновения спора. Как уже было отмечено ранее, по данному 

основанию выделяют соглашения о разрешении уже возникшего правового 

спора (compromis или третейская запись) или спора, который может возникнуть 

в будущем (clause compromissoire). 

Примечательно, что в российской правовой терминологии отсутствует 

понятие, тождественное «clause compromissoire», тогда как понятию compromis 

отвечает словосочетание «третейская запись». Представляется возможным 

ввести применяемую в экономических науках терминологию: арбитражное 

                                                           
1 О международном коммерческом арбитраже: закон Российской Федерации от 07 июля 1993 года № 5338-1 // 

Российская газета. – 1993. - № 156. 
2Мямин, А.С. Внесудебное и третейское урегулирование внешнеторговых споров: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук.: 12.00.03 / А.С. Мямин; ГБОУ ВПО «Тверской государственный университет». -СПб., 2001. - С. 17-20. 



 
 

 

 

соглашение ex ante (заключенное до возникновения правового спора между 

сторонами) и арбитражное соглашение ex post  (заключенное после 

возникновения спора). 

Полагаем, что предпочтительнее заключение арбитражного соглашения 

до момента возникновения спора, то есть непосредственно при заключении 

сделки. В случае возникновения разногласий между сторонами последние, как 

правило, находятся в состоянии конфликта, что может выступить в качестве 

препятствия для проведения полноценных и результативных переговоров и 

обсуждения деталей заключаемого арбитражного соглашения. 

Кроме того, в отдельных случаях арбитражное соглашение может 

оказывать негативное последствие и на самих сторон сделки1. Так, заключая 

арбитражное соглашение после возникновения спора, ответчик может 

рассчитывать на уменьшение своих расходов, связанных с возмещением 

убытков истца. В этой связи мотивация ответчика  способствовать 

минимизации причиненных истцу убытков  у него также уменьшается, что 

влечет возникновение у истца еще больших убытков. 

Все же находим, что даже заключение арбитражного соглашения после 

возникновения спора является более предпочтительным, нежели незаключение 

арбитражного соглашения вовсе. 

Экономический аспект деления арбитражных соглашений на 

заключенные до возникновения спора и после заслуживает особого внимания. 

С экономической точки зрения арбитражное соглашение выполняет ряд 

важных функций. Во-первых, арбитражное соглашение позволяет 

минимизировать финансовые затраты сторон сделки в случае возникновения 

правового спора между ними. Во-вторых, оно мотивирует стороны 

надлежащим образом исполнять возложенные на них положениями договора 

обязанности, поскольку предполагает улучшение мотивации заключивших его 

сторон. В-третьих, влечет уменьшение количество споров между сторонами. 

                                                           
1 Утешева, Л.Р. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража / Утешева Л.Р. - 

Science Time. – 2015. – 6(18)/2015. – С.38-41. 



 
 

 

 

В этой связи важно отметить, что все эти преимущества несут лишь 

арбитражные соглашения, заключенные до возникновения спора. Соглашения 

же о передаче на рассмотрение того или иного арбитража уже возникшего 

спора обладают меньшей экономической значимостью, поскольку их 

заключение не влечет последних двух экономических функций арбитражного 

соглашения, приведенных выше. 

В той ситуации, когда стороны заключают соглашение о передаче спора, 

который может возникнуть между ними в будущем, на рассмотрение того или 

иного арбитража, это выгодно обеим сторонам, поскольку позволяют каждой из 

них чувствовать себя более юридически защищенными, чем если бы такого 

соглашения они не заключали. Таким образом, заключение  арбитражных 

соглашений выгодно для хозяйственной жизни общества в целом. В этой связи 

полагаем, что государством должны приниматься все возможные и 

необходимые меры для повышения уровня исполнимости решений судов, 

вынесенных вследствие заключения арбитражных соглашений. 

В настоящее время количество дел, передаваемых на рассмотрение в 

третейские суды и арбитражи, неуклонно растет. Так, согласно данным сайта 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2015 году 

рассмотрено 8182 дела, связанных с  оспариванием решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов, в то время как за первое полугодие 2016 года количество 

таких дел составило уже 4213 (Приложение 1). 

При таких обстоятельствах на примере увеличения количества дел, 

передаваемых на рассмотрение в международные коммерческие арбитражи 

можно говорить о росте популярности альтернативных методов разрешения 

споров1. 

                                                           
1 Иншакова, А.О. Позитивные факторы и гибкие правовые средства развития международного коммерческого 

арбитража / Иншакова А.О., Антипов И.В. - Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 

Юриспруденция. 2014.- №1/2014. – С.30-38. 

 



 
 

 

 

При этом позитивный эффект заключения арбитражного соглашения 

следует рассматриваться в совокупности с двумя важными оговорками. Во-

первых, заключая арбитражное соглашение, стороны сделки могут не 

располагать информацией, касающейся характера судопроизводства и 

разрешения споров арбитражными судами. Во-вторых, заключение 

арбитражного соглашения вполне может повлечь негативные последствия для 

третьих лиц. 

Изучая классификацию арбитражных соглашений по критерию времени 

возникновения спора необходимо отметить, что российское законодательство 

(касающееся, правда, внутреннего третейского суда, а не международного 

коммерческого арбитража) четко разделяет соглашения о передаче дела на 

рассмотрение в третейский суд на заключенные до момента возникновения 

спора и после. Так, в силу пункта 3 статьи 5 Закона №102-ФЗ третейское 

соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определены 

одной из сторон в формулярах и иных стандартных формах и могли быть 

приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом (договор присоединения), действительно, если такое 

соглашение заключено после возникновения оснований для предъявления иска. 

Данная норма направлена, прежде всего, на защиту юридически более 

слабой стороны договора присоединения, то есть законодатель осознанно ввиду 

возможных злоупотреблений уделил большее внимание правовому положению 

такой стороны. 

Полагаем мотивы такого определенного законодательного разделения 

вполне обоснованными. На настоящем этапе развития законодательства о 

третейском разбирательстве слишком высок риск злоупотребления таким 

способом разрешения возникающих между сторонами сделок споров. В этой 

связи принцип добровольности заключения третейского соглашения должен 

наиболее полно регламентироваться действующим законодательством1.  

                                                           
1Дмитриева, Г.К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практическое пособие  / Дмитриева Г.К. -

М.: Проспект, 1997. - С. 30. 



 
 

 

 

Однако такой принцип не вполне применим к международному 

коммерческому арбитражу, поскольку данный юридический механизм имеет 

более масштабную историю применения, а стороны, заключающие 

арбитражное соглашение, обладают большим объемом информации и ресурсов. 

Одна из проблем, подлежащих рассмотрению в данном контексте, - 

проблема арбитрабельности споров. Общемировая тенденция, в целом, 

направлена на расширение сферы споров, подлежащих рассмотрению 

арбитражами. Суды все чаще признают, что сфера арбитрабельности в 

международном арбитраже гораздо шире, чем в отношении внутреннего 

третейского суда. 

Существуют определенные разновидности споров, которые никогда и ни 

при каких обстоятельствах не могут быть переданы на рассмотрение частного 

правоприменителя (третейского суда). Так, не подлежат рассмотрению 

третейскими судами споры, касающиеся национальных интересов конкретного 

государства либо вопросов государственной и национальной безопасности и 

правопорядка. Стоит отметить, что необходимая степень такого интерес 

является представляющим интерес вопросом. 

В мировой практике широко признается и другое основание 

неарбитрабельности споров: необходимость защиты наиболее слабой стороны 

правоотношения. 

Наиболее ярким примером такого феномена выступают сделки, по 

условиям которых сторона приобретает товары, работы или услуги в целях, не 

связанных с ведением предпринимательской деятельности, иными словами, 

сделки с участием потребителей. В настоящее время российское 

законодательство придерживается позиции полной неарбитрабельности 

подобных споров, что, на наш взгляд, вполне обоснованно. Такая позиция 

отвечает положениям пункта 1 статьи 17 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», согласно которому защита прав потребителей 

осуществляется судом. Таким образом, законодатель осознанно избрал путь  

полного запрета передачи споров с участием потребителей на рассмотрение 



 
 

 

 

третейских судов. Примечателен тот факт, что во многих европейских 

государствах, а также в США арбитраж с участием потребителей товаров, работ 

и услуг весьма обширно распространен, где весьма активно обсуждаются 

преимущества и недостатки данного явления.  

Вместе с тем находим, что внедрение арбитрабельности споров с 

участием потребителей все же возможно. В настоящее время в связи с 

повсеместным распространением сети Интернет все большую популярность 

приобретает приобретение товаров в интернет-магазинах. Иными словами, 

объем электронной коммерции растет в геометрической прогрессии. 

В этой связи сегодня наметилась тенденция к тому, чтобы потребитель 

стал полноценным субъектом международной торговли со всеми вытекающими 

из этого последствиями1. 

Интересен тот факт, что важнейший среди международных договоров в 

сфере международного арбитража – Нью-Йоркская конвенция – не содержит 

принципиального запрета на участие в арбитраже физических лиц, в том числе 

потребителей, и применима к исполнению иностранных решений арбитражных 

судов, принятым по спорам с участием физических лиц. Не содержит таких 

ограничений и Закон № 5338-1. 

Полагаем, что такое соглашение можно было бы классифицировать как 

третейское соглашение, к которому применимы нормы Нью-Йоркской 

конвенции. 

Внедрение такого рода соглашения отвечало бы и нормам Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», согласно пункту 2 

статьи 17 которого потребитель вправе обратиться в суд с иском о защите своих 

прав в том числе по месту своего нахождения. 

В зарубежной литературе уже имели место попытки предсказать 

последствия участия потребителей в делах, рассматриваемых международными 

коммерческими арбитражами. Так, некоторыми авторами даже высказывались 

                                                           
1Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право: Учебник / Гетьман-Павлова И.В. - М.: Изд- во Эксмо, 

2005.  – С.552. 



 
 

 

 

точки зрения, что потребители обладают большими шансами на благоприятный 

для них исход таких дел, рассматриваемых международными коммерческими 

арбитражами, нежели внутренними третейскими судами. Связано это с тем, что 

потребители, в отличие от продавцов, как правило, не имеют опыта участия в 

судебных разбирательствах. Однако в контексте именно международного 

арбитража такое преимущество продавцов решающей роли не играет: в 

большинстве государств, допускающих рассмотрение споров  участием 

потребителей в арбитражах, признается только третейская запись, но не 

арбитражное соглашение ex ante. В этой связи, если поставщик выберет право, 

который это допускает, существует вероятность, что решение принятое 

арбитражем по такому спору, не будет приведено в действие государственным 

судом. 

Кроме того, существует риск того, что заключенное онлайн-способом 

арбитражное соглашение не будет отвечать требованиям Нью-Йоркской 

конвенции, предъявляемым к форме заключения таких соглашений. 

Однако существуют и преимущества, способные сделать 

международный коммерческий арбитраж более привлекательным для 

разрешения споров с участием потребителем. Так, специализированный 

потребительский арбитражный суд с использованием современных технологий 

по делам с незначительной суммой иска может быть менее затратным для 

потребителя, обращающегося в такой суд с иском. Кроме того, международный 

арбитраж может обеспечить независимость потребителя от поставщика 

товаров, работ и услуг в большей степени, чем арбитраж внутренний. 

С учетом изложенного существующий в настоящее время в нашей 

стране  полный запрет на рассмотрение международным коммерческим 

арбитражем споров с участием потребителей как минимум подлежит 

критической оценке. 

Если возвращаться к классификации арбитражных соглашений, то в 

качестве еще одного основания для их классификации может выступать 

деление на простые, альтернативные  и последовательные. 



 
 

 

 

Простое арбитражное соглашение предусматривает недвусмысленное 

указание на рассмотрение всех споров в конкретном уже существующем 

арбитраже или ad hoc. 

Альтернативное арбитражное соглашение представляет собой 

арбитражное соглашение, по которому выбор конкретного арбитражного 

института может быть привязан либо к безусловному выбору истца, либо к 

местонахождению одной из сторон1. К изучению правовой природы и 

особенностей применения альтернативных арбитражных соглашений автор 

обращался ранее2. 

Типичная формулировка альтернативной арбитражной оговорки звучит 

следующим образом: «Для разрешения возникающих по контракту или в связи 

с ним споров стороны соглашаются на альтернативную подсудность, которая 

заключается в том, что сторона, инициирующая арбитражное разбирательство, 

имеет возможность обратиться за разрешением спора в один из следующих 

арбитражных органов: Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной  Российской Федерации или Арбитражный институт 

Стокгольмской торговой палаты. Спор будет рассматриваться согласно 

Регламенту избранного истцом арбитражного органа». 

Одной из основных проблем применения альтернативного арбитражного 

соглашения является возможность наличия в разных судах споров, предметом 

которых являются одни и те же общественные отношения между одними и 

теми же сторонами, что порождает возможность вынесения арбитражами 

диаметрально противоположных, взаимоисключающих, конфликтующих 

судебных актов. 

Одним из возможных решений такой проблемы является  признание 

надлежащим арбитражем того суда, производство в котором по данному спору 

началось раньше. 

                                                           
1Слипачук, Т.А.Реализация арбитражной «альтернативы»: альтернативные арбитражные оговорки: «за» и 

«против»/ Т.А. Слипачук, Е.В. Перепелинская // Международный арбитраж. - 2007. - № 26 (496). – С.48-50. 
2Погодина, И.В. Альтернативные арбитражные оговорки; аспекты правоприменения / И.В. Погодина, Я.И. 

Рышковская //  Арбитражный и гражданский процесс. 2016. -№6. – С.60-63. 



 
 

 

 

Между тем не исключено возникновение сложностей, связанных со 

способом определения момента начала судебного разбирательства,  например, 

момент принятия иска к производству, момент поступления иска в суд или 

иной? 

Полагаем, что в целях устранения такой проблемы необходимо четко 

регламентировать, каким образом определяется суд, в котором производство по 

делу началось раньше. 

Последовательное арбитражное соглашение, в свою очередь, 

регламентирует обязательную доарбитражную процедуру урегулирования 

спора между сторонами сделки, которую необходимо соблюсти до обращения в 

арбитраж. 

 В отношении деления арбитражных соглашений на простые, 

альтернативные и последовательные следует отметить, что такая 

классификация может быть поставлена под сомнение. Если рассуждать о 

природе последовательных арбитражных соглашений, то несоблюдение 

доарбитражного порядка урегулирования спора может быть истолковано судом 

при рассмотрении дела об оспаривании или признании такого арбитражного 

соглашения. Как отмечалось выше, действительность альтернативных 

арбитражных соглашений может быть поставлена под сомнение в связи с тем, 

что стороны не достигли единого мнения относительно того, в каком арбитраже 

будет рассматриваться возникший между ними спор. 

Подводя итог, находим необходимым отметить, что в отношении 

терминов «арбитражное соглашение» и «третейское соглашение» в настоящее 

время допускается смешение не только учеными, но и законодателем. Данный 

факт усматривается из анализа формулировок положений Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Между тем названные понятия относятся к разным правовым 

институтам. 



 
 

 

 

Несмотря на наличие общих черт, подобное отождествление 

представляется не вполне справедливым, вследствие чего необходимо его 

устранение, в первую очередь, на законодательном уровне. 

В отношении классификации арбитражных соглашений необходимо 

подытожить, что такая классификация может осуществляться по разным 

основаниям, среди которых разделение соглашений по форме (арбитражное 

соглашение или арбитражная оговорка), по органу, на рассмотрение которого 

будет передан спор (уже существующий арбитраж или же арбитраж ad hoc), по 

времени заключения (до возникновения спора между субъектами 

предпринимательской деятельности или после), по характеру соглашения 

(простые, альтернативные и последовательные). 

Особенной разновидностью международных отношений выступают 

отношения, связанные с приобретением товаров для собственных нужд (не в 

целях предпринимательской деятельности). Представляется, что 

арбитрабельность споров, одной из сторон которых является потребитель, 

имеет весьма серьезные перспективы. 



 
 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРБИТРАЖНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1 Принцип автономности арбитражного соглашения 

 

Автономностью арбитражного соглашения традиционно называют 

независимость его от основного договора, в который оно включено или к 

которому оно относится.  

Долгое время данный принцип не находил признания в ученых кругах. В 

этой связи в трудах исследователей англо-американской правовой системы до 

настоящего времени указанный принцип чаще всего обозначается термином 

«отделимость». Некоторыми авторами указанный принцип также предлагается 

использовать  для отграничения его от другого принципа – независимости 

арбитражного соглашения от положений национального законодательства. 

Вместе с тем  в России и континентальной Европе практика использования 

термина «автономность» для обозначения положения, согласно которому 

судьба арбитражного соглашения не связана с судьбой основного договора, 

укоренилась настолько, что изменение общепринятой терминологии лишь для 

того, чтобы избежать смешения понятий, не представляется целесообразным. 

Автономность арбитражного соглашения включает два основных 

аспекта. Во-первых, действительность арбитражного соглашения либо 

арбитражной оговорки, включенной в текст договора, не зависит от 

действительности основного договора, в который она включена или к которому 

она относится. Во-вторых, право, применимое к арбитражной оговорке, 

отдельно от права, применимого к основному договору1. 

На практике весьма распространена ситуация, когда действительность 

арбитражного соглашения ставится под вопрос ввиду признания 
                                                           
1Богуславский, M.M. Международное частное право: Учебник (издание пятое, переработанное и дополненное) / 

Богуславский M.M. -М.: Юристъ, 2005. - Гл. 19, §2, п. 3. 



 
 

 

 

недействительным основного договора. Этот вопрос был детально 

регламентирован создателями Модельного закона ЮНСИТРАЛ. Так, Закон 

№5338-1 вслед за Модельным законом устанавливает в статье 16 следующее: 

«арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться как 

соглашение, не зависящее от других условий договора. Решение третейского 

суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона 

недействительность арбитражной говорки». 

Данное правило активно применяется на практике. Показателен в этом 

плане следующий пример. Между В/О «Союзнефтеэкспорт» и фирмой 

«Джокойл» был заключен договор поставки, включавший в себя оговорку о 

рассмотрении споров между сторонами Внешнеторговой арбитражной 

комиссией в г. Москве. Со стороны «Джокойл» имело место нарушение 

существенных условий договора, что послужило основанием для обращения 

В/О «Союзнефтеэкспорт» в указанный орган с исковым заявлением. Ответчик 

же, в свою очередь, указывал на недействительность заключенного договора, 

поскольку  согласно нормам советского законодательства, действовавшим в тот 

период, внешнеэкономические договоры должны подписываться двумя лицами. 

Кроме того, ответчик утверждал, что признание недействительным основного 

договора автоматически влечет признание недействительной включенной в 

указанный договор арбитражной оговорки, в связи с чем Внешнеторговая 

арбитражная комиссия должна признать отсутствие у нее полномочий на 

рассмотрение данного спора. По результатам рассмотрения искового заявление 

Внешнеторговая арбитражная комиссия вынесла решение от 9 июля 1984 г., 

которым признала договор поставки недействительным, однако довод фирмой 

«Джокойл» о недействительности арбитражной оговорки отклонила, указав, 

что «арбитражное соглашение может быть признано недействительным лишь в 

том случае, если в нем будут обнаружены пороки воли (заблуждение, обман и 

другие), нарушения требований закона, относящихся к содержанию, форме 

заключенного арбитражного соглашения. Таких обстоятельств, приводящихк 



 
 

 

 

недействительности арбитражного соглашения, нет, и ни одна из сторон не 

заявила о его недействительности, ссылаясь на такие обстоятельства». 

Таким же образом решается вопрос и в том случае, когда истек срок 

действия основного договора. Этот подход согласуется с правовой позицией 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в 

информационном письме от 22.12.2005 №96: «Соглашение о передаче спора в 

третейский суд сохраняет свою силу и после окончания срока действия 

договора, содержащего такое соглашение, если стороны своим соглашением не 

установили иное»1. 

Возможна и ситуация, прямо противоположная вышеупомянутой: 

арбитражное соглашение может быть признано недействительным или не быть 

принято во внимание судом, в то время как основной договор останется 

действительным во всех отношениях. Приведем пример из судебной  практики: 

английский судья несмотря на возражения ответчика, отказавшись от 

направления сторон в арбитраж, рассмотрел дело по существу, указав, что 

направление сторон в арбитраж ущемило бы интересы истца – физического 

лица. Принятие судом такого решения вполне отвечает положениям Закона 

Англии об арбитраже 1996 г. и Unfair Termsin Consumer Contracts Regulations 

1994. 

Принцип автономности арбитражного соглашения в настоящее время 

применяется почти во всех странах мира. При этом важно отметить, что 

важнейший документ в сфере регулирования международных споров – Нью-

Йоркская конвенция – прямо на него не указывает. В то же время Европейской 

конвенцией 1961 г. такой принцип предусмотрен. 

Наиболее широко указанный принцип представлен во французской 

доктрине и судебной практике, рассматривающей его как универсальный 

принцип международного коммерческого арбитража. 

                                                           
1Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов», п. 22. 



 
 

 

 

Представляется, что распространение принципа автономности 

арбитражного соглашения настолько велико, что в случае его непризнания 

отдельными государствами суды такого государства вправе не принимать во 

внимание такое положение, установленное соответствующим 

законодательством. 

Необходимо отметить, что в системе обычного права, в том числе в 

Англии, до недавнего времени к применению данного принципа относились 

весьма осторожно. Это касалось тех ситуаций, когда основной договор являлся 

недействительным с момента его заключения. Переломным моментом следует 

считать  принятие модельного закона ЮНСИТРАЛ, в результате которого 

Англия осталась единственной развитой страной, которой данный принцип не 

применялся. 

Одни из первых дел, при рассмотрении которого был применен принцип 

независимости арбитражного соглашения, стало дело Harbour v. Kansa. В этом 

деле истец утверждал, что договор страхования, содержащий арбитражную 

оговорку, является недействительным вследствие его противоречия закону, в 

связи с чем и сама арбитражная оговорка силы не имеет. Вместе с тем суды 

первой и апелляционной инстанции не согласились с доводами истца 

относительно недействительности арбитражной оговорки, направив стороны в 

арбитраж. 

На законодательном уровне принцип независимости арбитражного 

соглашения был признан с принятием Арбитражного закона Англии 1996 г. 

Примечательным является тот факт, что в отличие от Модельного закона 

ЮНСИТРАЛ и законодательства большинства стран такой принцип был 

сформулирован посредством диспозитивной нормы. Так, согласно статье 7 

Арбитражного закона Англии если соглашением сторон не предусмотрено 

иное, арбитражное соглашение, являющееся или предназначенное для того, 

чтобы являться частью другого соглашения (вне зависимости от того, 

заключено ли это другое соглашение в письменной форме), не должно 

рассматриваться как недействительное, незаключенное или не имеющее 



 
 

 

 

юридической силы в силу того,  что это другое соглашение недействительно, не 

было заключено или утратило силу, и должно для этих целей рассматриваться 

как отдельное соглашение. 

В то же время в США принцип независимости арбитражного 

соглашения был признан Верховным Судом, который в решении 1967 по делу  

Prima Paint v. Flood & Conklin указал, что «арбитражные оговорки в 

соответствии с федеральным законодательством, являются отделимыми от 

договоров, в которые они включены». 

В современной научной литературе принцип автономности 

арбитражного соглашения зачастую рассматривается совместно с принципом 

«компетенции-компетенции», согласно которому третейский суд 

самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него компетенции 

рассматривать переданный на разрешение спор, в том числе в случаях, когда 

одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву 

отсутствия или недействительности третейского соглашения. Между тем 

представляется, что эти принципы имеют различное содержание, в связи с чем 

должны рассматриваться отдельно1. Так, если арбитры  приходят к выводу о 

недействительности основного договора, при применении принципа 

«компетенции-компетенции» им пришлось бы признать отсутствие у них 

полномочий на рассмотрение данного спора. Вместе  с тем принцип 

независимости арбитражного соглашения предоставляет им  возможность 

изучить вопрос о действительности арбитражного соглашения отдельно и в 

случае действительности последнего  разрешить спор по существу. 

В иных же отношениях содержание принципа «компетенции-

компетенции» представляется более широким, нежели содержание принципа 

автономности арбитражного соглашения. Так, в тех ситуациях, когда 

оспариванию подлежит арбитражное соглашение, а не основной договор, 

доводы стороны могут быть рассмотрены арбитраже только на основании 

                                                           
1 Суханов, Е.А. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской Федерации» / Суханов 

Е.А., МаковскийA.Л. - М.: Статут, 2003. - С.312 



 
 

 

 

принципа «компетенции-компетенции», а не на автономии арбитражного 

соглашения. 

Если говорить о принципе независимости арбитражного соглашения от 

положений национального законодательства, то впервые он появился  во 

французской доктрине и судебной практике. Отмечается, что своим появлением 

указанный принцип обязан развитию принципа автономности арбитражного 

соглашения в его традиционном понимании. Кроме того, его появление было 

обусловлено необходимостью преодоления консервативного положения 

старого ГПК Франции, согласно которому если иное не указано в законе, 

арбитражная оговорка  в договор является ничтожной (ст.2061). Между тем 

формулировки, которые использовались судами в их решениях, имевших целью 

расширить круг обстоятельств, когда спор может быть рассмотрен в арбитраже, 

оказались более широкими и приобрели большую значимость, чем это 

предполагалось первоначально. 

Показательным является следующий пример. 

 В деле Hecht, рассмотренном в 1972 г., оспаривалась действительность 

арбитражной оговорки, содержавшейся в международном агентском договоре. 

В целом договор был подчинен нормам французского права.  При этом, 

ответчик в судебном заседании ссылался на то, что французское 

законодательство запрещает заключение арбитражных соглашений между 

сторонами, лишь одна из которых  является субъектом предпринимательской 

деятельности. Между тем апелляционный суд этот довод во внимание принял, 

указав, что несмотря на  имеющуюся в договоре ссылку на французское право 

стороны имели право заключить арбитражное соглашение в ситуации, прямо не 

урегулированной нормами французского права. Этот вывод суда был основан 

на принципе автономности арбитражного соглашения, но применен довольно 

необычным образом. Решение не содержало ссылок на какое-либо 

национальное право, суд руководствовался только волей сторон, заключивших 

спорный договор. Кассационный суд позицию апелляцию поддержал, отметив, 



 
 

 

 

что учитывая международный характер отношений сторон, апелляционный суд 

правомерно применил оспариваемую оговорку при разрешении данного дела. 

Вынесенные французскими судами впоследствии решения были 

основаны на данном прецеденте. Особо ярко принцип независимости 

арбитражного соглашения от национального законодательств был выражен в 

решении Кассационного суда по делу Dalico, принятом в 1993 г. Отказывая в 

удовлетворении жалобы на постановление Апелляционного суда, суд 

кассационной инстанции отметил следующее:«В силу международной 

материальной нормы в сфере международного арбитража, арбитражное 

соглашение является юридически независимым от основного договора, в 

котором оно содержится или который на нее ссылается, и существование и 

действительность арбитражного соглашения должны оцениваться с учетом 

императивных норм французского права и международного публичного 

порядка, на основании общего намерения сторон, при этом нет необходимости 

обращаться к какому-либо  национальному праву». 

Результат внедрения во Франции принципа независимости 

арбитражного соглашения от национального законодательства можно 

рассматривать с разных точек зрения. Так, принцип, закрепленный в статье 

2061 старого ГПК Франции, фактически был заменен его противоположностью: 

арбитражное соглашение признается действительным, если не имеется 

существенных оснований, свидетельствующих об обратном. Кроме того, 

действительность спорного арбитражного соглашения оценивается с точки 

зрения правил, которые суды посчитали «универсальными» и подлежащими 

применению к международному коммерческому арбитражу во всех случаях. 

Необходимости же ссылаться на нормы национального права не имеется. 

Таким образом и появилась теория независимости арбитражного 

соглашения от национального законодательства, являющаяся продолжением 



 
 

 

 

теории автономности арбитражного соглашения, но вместе с тем имеющая 

кардинально иное значение и содержание1.  

Оправдывая необходимость применения указанного принципа, 

французские ученые отмечают, что французская концепция международного 

публичного порядка призвана не урегулировать отношения сторон 

арбитражного соглашения, а исправить идиосинкразию местного права в 

ситуациях, когда это представляется оправданным с точки зрения французского 

понимания основных требований права на судебную защиту в международном 

контексте. С таким уточнением применение указанного принципа 

представляется вполне целесообразным и необходимым. Помимо прочего, это 

справедливо в отношении случаев, когда форма арбитражного соглашения не 

соответствует слишком строгим требованиям национального законодательства. 

Необходимо также отметить, что в силу разнообразия законов 

современных государств не всегда нормы иностранного права могут быть 

применимы юристами. Например, в Саудовской Аравии действует норма, 

согласно которой суд не вправе взыскивать проценты за пользование чужими 

денежными средствами, а стороны лишены возможности включать такое 

условие в арбитражные соглашения под угрозой их недействительности. 

Представляется, что возможность применения такой нормы международными 

коммерческими арбитражами весьма призрачна. Очевидно, это правило 

сформировалось в древние времена в целях предотвращения ростовщичества. 

Однако на настоящий момент существование такого правила, во всяком случае 

с западной точки зрения, вряд ли оправдано. 

С одной стороны, сам институт признания и исполнения решений 

международных коммерческих судов является свидетельством и 

подтверждением принципа международной вежливости, которым страны 

руководствуются при построении своих отношений. С другой же стороны, 

арбитражное решение позволяет сторонам абстрагироваться от требований 

                                                           
1 Минина, А.И. Арбитрабильность в широком смысле: вопросы действительности арбитражного соглашения / 

Минина А.И. - Актуальные проблемы российского права.  – 2014. – 7/2014. – С.24-28. 



 
 

 

 

национального правопорядка. Такая изоляция не может быть полной, но 

предполагает определенную степень самостоятельности, которую стороны 

договора вправе использовать по своему усмотрению. 

Несмотря на то, что принцип независимости арбитражного соглашения 

от национального законодательства в целом не поддерживается странами 

системы общего права, в ряде решений судов, в том числе США, можно 

увидеть определенное влияние этой теории на содержание выносимых 

судебных актов. Например, в решении по делу Leedie суд отметил, что 

«учитывая общую цель Нью-Йоркской конвенции, арбитражное соглашение 

может быть признано недействительным лишь тогда, когда  оно является 

таковым в связи  с признанным во всем мире основанием, таким как 

принуждение, заблуждение, обман или  добровольный отказ». 

Российскими учеными в целом признается принцип свободы 

арбитражного соглашения. Установлено, что при выборе права, подлежащего 

применению, арбитры наделены большей свободой, чем судьи национальных 

судов, то есть коллизионные нормы подлежат применению государственными 

судами, а не арбитрами1. Между тем в вопросе применения арбитражами 

императивных норм предлагается не признавать безоговорочно их 

обязательность, а исходить из оправданности их цели2. Е.В. Брунцева, в свою 

очередь, указывает, что одним из основных принципов международного 

арбитража является то, что лицо, подписавшее арбитражное соглашение, не 

вправе ссылаться на отсутствие полномочий его подписывать, если полномочия 

на подписание основного договора у него имелись3. 

Несмотря на то, что в российской практике, насколько нам известно, до 

настоящего моменты не было прецедентов необходимости разрешения опроса о 

недействительности арбитражного соглашения в связи с его несоответствием 

                                                           
1Канашевский, В.A. Определение применимого права в практике международного коммерческого арбитража / 

В.А. Канашевский // Международное публичное и частное право. - 2006. -№6. – С.100-103. 
2Жильцов, А.Н. Императивные нормы в международном коммерческом арбитраже / А.Н. Жильцов // 

Международный коммерческий арбитраж. - 2004. -№2. -  С. 41. 
3Брунцева, Е.В. Международный коммерческий арбитраж. Учебное пособие для высших юридических учебных 

заведений /Брунцева Е.В. - СПб.:Изд. дом «Сентябрь», 2001. - . С.101. 



 
 

 

 

нормам иностранного государства при признании и исполнении иностранного 

арбитражного решения, в некоторых случаях суды показывают явное 

нежелание исследовать данный вопрос. Например, по одному из дел истец 

ходатайство о признании и принудительном исполнении решения 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Украины, ответчик,  в свою очередь, возражал против 

его удовлетворения ввиду необходимости подписания договора, содержащего 

арбитражную оговорку, двумя лицами. Со ссылкой на принцип автономности 

арбитражного соглашения Верховный Суд отметил следующее: 

«доказательства того, что и арбитражное соглашение должно быть подписано 

двумя лицами от одной стороны, в материалах дела отсутствуют»1. Такой 

подход согласуется с положениями Нью-Йоркской конвенции, согласно 

которым обязанность по доказыванию недействительности арбитражного 

соглашения в деле о признании и исполнении  арбитражного решения 

возложена на ту сторону, которая возражает против такого признания и 

принудительного исполнения. В этой связи суд по своей инициативе не вправе 

исследовать данный вопрос. 

В тех случаях, когда речь идет о несоблюдении формальных требований 

иностранного права к арбитражному соглашению, представляется, что принцип 

независимости арбитражного соглашения от норм национального 

законодательства уже частично нашел отражение в законодательстве 

Российской Федерации. Так, в силу статьи 1209 Гражданского кодекса 

Российской Федерации сделка, совершенная за границей, не может быть 

признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены 

требования российского законодательства. Применимо данное положение или 

нет к арбитражному соглашению – вопрос спорный, однако его применение по 

аналогии закона представляется возможным. 

Подводя итог, полагаем необходимым отметить, что говорить о 

полноценном формировании в российской практике положительного 
                                                           
1Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2000 № 5-Г00-53. 



 
 

 

 

отношения к принципу независимости арбитражного соглашения пока рано. 

Вместе с тем возможно проследить его влияние в отдельных судебных актах. 

Находим, что в качестве меры большего внедрения данного принципа в 

российскую практику возможно внести изменения в формулировку основания 

для отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, то есть в статью 36 Закона №5338-1: закрепить 

право ответчика даже в случае признания недействительным арбитражного 

соглашения представить в суд доказательства его действительности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.2 Форма арбитражного соглашения 

 

Согласно статье 7 Закона №5338-1 арбитражное соглашение подлежит 

заключению в письменной форме, под которой понимается помимо прочего 

составление единого документа, подписанного обеими сторонами сделки, 

взаимный обмен письмами, направление сообщения, содержащего арбитражное 

соглашение, посредством телеграфа, телетайпа, иных электронных средств 

связи, которые способны обеспечить долговечную фиксацию сообщения. 

Кроме того, вышеназванная норма права предоставляет сторонам право 

заключить арбитражное соглашение путем направления иска и отзыва на него, 

где сторона предлагает заключить арбитражное соглашение, а другая – не 

высказывает возражений. 

Статья II Нью-Йоркской конвенции 1958 г. вслед за Законом №5338-1 

регламентирует основное требование к форме арбитражного соглашения: 

заключение в письменной форме. Пункт 2 указанной статьи расширяет это 

толкование, позволяя заключать арбитражное соглашение путем включения в 

контракт арбитражное оговорки или составления отдельного документа 

(собственно арбитражного соглашения), а также путем обмена сторонами 

сделки письмами, содержащими такое соглашение. 



 
 

 

 

Следовательно, положения Закона №5338-1 носят более либеральный 

характер, регламентируя правовые аспекты формы арбитражного соглашения, 

нежели Нью-Йоркская конвенция 1958 г.1. 

Однако такое различие представляется оправданным: установление 

одинакового правового режима для внутреннего и внешнего арбитража не 

вполне верно. Субъекты предпринимательской деятельности, заключая 

международную сделку, находятся в более уязвимом положении ввиду 

значительной удаленности друг от друга, возможной сложности разрешения 

потенциального спора. 

При этом в том случае, когда российская компания и российское 

предприятие и иностранными инвестициями связывают себя договором, споры 

по которому подлежат разрешению в международном коммерческом 

арбитраже, например, МКАС при ТПП РФ, они вправе  без особых опасений в 

отношении формальных требований заключить такое соглашения по правилам 

статьи 7 Закона №5338-1. Однако в случае принятия сторонами решения о 

разрешении потенциальных споров по договору в иностранном арбитраже 

действительность заключенного таким образом арбитражного соглашения 

вполне может оказаться под вопросом в силу формальных требований к нему. 

Вопрос о действительности арбитражного соглашения, заключенного с 

использованием электронных средств коммуникации, широко обсуждается с 

конца девяностых годов прошлого столетия и актуален до сих пор. Некоторые 

авторы относятся  к возможности заключению арбитражного соглашения таким 

способ с сомнением, другие, напротив, высказывали точку зрения, что даже без 

внесения соответствующих изменений в Закон №5338-1 и Нью-Йоркскую 

конвенцию 1958 г. соглашения, заключенные путем обмена сообщениями по 

электронной почте или с использованием веб-сайтов, следует признать 

действительными. 

                                                           
1 Казаченок, С.Ю. Юридические последствия применения некоторых форм арбитражного соглашения / 

Казаченок С.Ю. - Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. -2015. – 

1/2015. – С.21-25. 



 
 

 

 

Определение того, соблюдена ли письменная форма арбитражного 

соглашения в каждом конкретном случае, требует определения понятия того, 

что следует считать письменным соглашением, возможно ли при разрешении 

данного вопроса пользоваться положениями национального законодательства и 

насколько статья II Нью-Йоркской конвенции 1958 г.  допускает 

расширительное толкование. 

В судебной практике и в доктрине письменная форма арбитражного 

соглашения рассматривается в качестве своеобразной гарантии, установленной 

Нью-Йоркской конвенцией и национальным законодательством и 

обеспечивающая право сторон на судебную защиту, а также право на защиту из 

интересов  в арбитраже. В российской науке под юридическими гарантиями 

понимаются закрепленные в законе средства, которые являются правовым 

выражением общих условий и непосредственно обеспечивают возможность 

правомерной реализации и охраны прав1. С данной точки зрения требование 

письменной формы арбитражного соглашения представляется весьма 

оправданным. 

Между тем в практическом применении арбитражного соглашения 

следует прежде всего учитывать деловую цель заключения такого соглашения – 

защита прав сторон договора. В этой связи полагаем, что  иной технический 

способ фиксации волеизъявления сторон способен обеспечить необходимую 

достоверность, препятствий для его применения не имеется. В частности, 

обмен электронным сообщениями вполне можно рассматривать в качестве 

надлежащего способа фиксации волеизъявления. 

На практике в настоящее время большинство контрактов, заключаемых 

с использованием сети Интернет, признаются судами действительными. 

Такая же тенденция  имеется и в отечественном законодательстве. Так, 

часть 2 статьи 160 ГК РФ допускает заключение договора с использованием 

иных, нежели собственноручная, видов подписи и электронных документов, 

                                                           
1Эбзеев, Б.С. Советское государство и права человека / Б.С. Эбзеев // Известия высших учебных заведений. – 

1986. - С.69. 



 
 

 

 

когда это предусмотрено договором или соглашением сторон. В 

складывающейся на настоящий момент судебной практике существует 

следующая тенденция: в случае наличия в основном договоре положения о 

юридической действительности обмена сообщениями по электронной почте, 

вопрос действительности дополнительных соглашений и спецификаций к 

договорам ставится редко. 

На практике встречается большое количество случаев, когда сообщения 

электронной почты принимались в качестве доказательств по уголовным делам, 

суды при этом признавали, что такие сообщения отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам. Более того, нормы Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации предоставляют сторонам 

право при доказывании своей позиции по делу в порядке статьи  65 Кодекса 

ссылаться на сообщения, направленные по электронной почте. 

Таким образом, находим возможность заключения арбитражных 

соглашений весьма оправданной.  

В такой ситуации, когда применимое к договору право признает его 

действительность, если он заключался в электронной форме, логично, что такое 

право должно признать действительность и содержащихся в договорах 

арбитражных оговорок. 

Между тем на практике такое совпадение не всегда возможно. В данном 

случае большое влияние оказывает упомянутый выше принцип автономности 

арбитражного соглашения, который при отсутствии четкого указания в 

договоре на применимое к нему право способен оказать сдерживающий эффект 

на развитие новых норм его заключения. 

Таким образом, при принятии решения о заключении арбитражного 

соглашения в электронной форме сторонам необходимо выяснить, будет ли 

соответствовать арбитражное соглашение, заключенное таким образом, 

требованиям законодательства страны, по праву которой будет разрешаться 

арбитражем спор. В том случае, если существует риск неблагоприятных 



 
 

 

 

последствий, предпочтительно включить в договор условие о применении к 

арбитражному соглашению  более благоприятного национального права. 

Несмотря на то, что отечественная практика по этому вопросу  

немногочисленна, российские суды зачастую не признают возможности 

применения законодательства Российской Федерации в дополнение к статье II 

Нью-Йоркской конвенции. Верховный Суд Российской Федерации указывает 

следующее: «ссылка на  статью 7 Закона №5338-1 является правомерной, 

поскольку содержание этой нормы не противоречит  положения Конвенции 

ООН «О признании и исполнении иностранных арбитражных решений» от 

10.06.1958. Закон №5338-1 повторяет положения Конвенции, поэтому довод 

истца о невозможности применения Московским городским судом Закона 

№5338-1 не может быть признан обоснованным»1. 

Между тем указанное определение было отменено Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации, который отметил, что «доводы о 

правомерности применения к арбитражному соглашению российского права,  а 

именно статьи 7 Закона №5338-1 являются ошибочными. Данная статья Закона 

не могла применяться, так как место арбитража находится за границей»2. Таким 

образом, по мнению суда, в связи с тем, что местом вынесения решения 

является Англия, то и к форме арбитражного соглашения должны были 

применяться английские законы.  

Выводы из указанного постановления Верховного Суда Российской 

Федерации напрашиваются весьма неблагоприятные. По логике суда, 

внутреннее законодательство Российской Федерации не может применяться к 

арбитражному соглашению, даже если оно устанавливает более благоприятные 

правила для стороны, испрашивающей принудительное исполнение арбитража. 

Многие зарубежные суды придерживаются позиции, что заключение 

сторонами арбитражного соглашения в письменной форме является наиболее 

эффективным средством защиты, позволяющим достоверно установить факт 

                                                           
1Определение Верховного Суда РФ от 29.02.2000 № 5-Г00-20. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20.12.2000 № 106пв-2000 



 
 

 

 

согласия сторон договора на рассмотрение потенциального спора тем или иным 

арбитражем. Действительно, перед собственноручным подписанием такого 

документа стороны с высокой долей вероятности обдумают последствия его 

заключения и то, насколько для них это выгодно. 

Вместе с тем нельзя недооценивать важность приобретающего все 

большую популярность заключения арбитражного соглашения в электронном 

виде. 

Однако прежде всего необходимо установить, насколько арбитражное 

соглашение, заключенное путем обмена электронными сообщениями, способно 

гарантировать права сторон, его заключающих. 

Представляется, что такой способ более предпочтителен, нежели, 

например, заключение арбитражного соглашения путем направления 

посредством телеграфа и факсимильной связи, которые в настоящее время 

весьма активно используются субъектами предпринимательской деятельности. 

Указанные виды связи не позволяют достоверно идентифицировать 

отправителей таких сообщений, что в дальнейшем при возникновении спора 

между участниками сделки может выступить  в качестве основания для 

признания недействительным арбитражного соглашения. 

При этом арбитражное соглашение, заключенное в письменной форме 

или посредством обмена письмами по электронной почте, позволяет с высокой 

долей вероятности определить лицо, направившее его. Так, письменное 

соглашение будет содержать «живую» собственноручную подпись его 

составителя, а электронное – цифровую подпись, возможность применения 

которой предусмотрена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»1.  

Существует точка зрения, что электронные сообщения не отвечают 

признакам материальности и вещественности. Однако это неверно: любая 

                                                           
1Калинина, Я.И. Правовые аспекты применения отдельных форм арбитражного соглашения / Я.И. Калинина // 

Сборник публикаций научного журнала «Chronos» по материалам VІІ международной научно-практической 

конференции 1 часть: «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы». – 2016. – С.99-102 

 



 
 

 

 

форма коммуникаций требует материального и вещественного изменения 

медиума. 

Преимущество электронных сообщений перед сообщениями, 

передаваемыми посредством телетайпа или телеграфа, делает желательным 

дальнейшее признание их правовой ценности и оправдывает пристальное 

внимание к ним как теоретиков, так и практиков. При это немаловажно 

использование надлежащих технологических практик и гарантий, которые 

должны быть законодательно закреплены. 

Еще одним дискуссионным вопросом, касающимся формы 

арбитражного соглашения, является возможность его заключения путем 

размещения оферты на веб-сайте. Данный способ более известен как способ 

заключения договоров с потребителями, между тем таким способом 

заключаются договоры и между субъектами хозяйственной деятельности, 

например, закупочно-торговая система В2В РАО «ЕЭС России». 

Приведем следующий пример, вызывающий серьезную дискуссию в 

зарубежных кругах.  

Веб-сайт продавца содержит оферту на заключение договора на общих 

условиях, при этом положения договора включают арбитражную оговорку. 

Информация в сети Интернет может быть представлены множеством 

различных способов, однако, как правило, веб-сайт содержит указания, каким 

образом покупатель может принять оферту в рамках этого сайта. Как правило, 

оферта представлена в виде электронной формы, в которой покупателю 

необходимо заполнить пустые поля, а затем подтвердить факт согласия с 

условиями оферты. 

В дальнейшем поток информации, содержащей акцепт на оферту, 

направляется в адрес продавца. Налицо схема обмена информацией, 

аналогичная обмену сообщениями посредством электронной почты. 

В том случае, если оферта продавца содержала арбитражное 

соглашение, его следует признать заключенным по смыслу статьи II Нью-

Йоркской конвенции 1958 г. при условии, что часть оферты, содержавшая 



 
 

 

 

функцию «передать» или «согласен» явно свидетельствовала о наличии 

арбитражной оговорки. 

Исходя из изложенного признание письменной формы арбитражного 

соглашения единственной формой, в полной мере гарантирующей сторонам 

договора защиту их прав, нельзя считать верным. На настоящий момент 

существует большое количество иных средств коммуникации способно в такой 

же степени обеспечить права его сторон. В отдельных случаях они являются 

даже более предпочтительными арбитражным соглашениям, заключенным в 

письменной форме. 

Вместе с тем законодательство, регламентирующее этот вопрос, в 

частности, Нью-Йоркская конвенция 1958 г., являясь недостаточно гибким, 

способно значительно затормозить процесс развития иных, не менее 

совершенных форм заключения арбитражного соглашения. 

В законодательстве Российской Федерации вопрос, касающийся того, 

каким целям, в первую очередь, служит письменная форма арбитражного 

соглашения -  установления факт согласия сторон на рассмотрение спора тем 

или иным арбитражем или установления тех или иных прав и обязанностей 

сторон по арбитражному соглашению (его содержание), нельзя считать 

разрешенным. Полагаем, что для того, чтобы найти ответ на данный вопрос, 

прежде всего необходимо выяснить,  какие последствия повлечет за собой 

несоблюдение письменной форм арбитражного соглашения. 

Если обратиться к третейскому соглашению, то последствия 

несоблюдения его формы определить не трудно: согласно пункту 2 статьи 7 

Закона No102-ФЗ при несоблюдении правил, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи (требование письменной формы), третейское соглашение 

считается незаключенным. 

Однако в отношении арбитражного соглашения такой нормы в 

действующем законодательстве не содержится1.  

                                                           
1 Киселева, Т.С. Форма и порядок заключения арбитражного соглашения: сравнительно-правовой анализ / Т.С. 

Киселева // Третейский суд. - 2002. - №1/2. - С.78 



 
 

 

 

При изучении вопроса эффективности заключения арбитражных 

соглашений в электронном виде нельзя не обратиться к Конвенции ООН «Об 

использовании электронных сообщений в международных договорах» 2005 г., к 

которой Российская Федерация присоединилась  путем принятия 

ПравительствомРоссийской Федерации постановленияот 24 октября 2013 г. № 

940. 

Из Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, сопровождающей текст 

Конвенции, усматривается, что ее принятие связано с неопределенностью 

относительно правового статуса электронных сообщений, которая стала 

серьезным препятствием для полноценного и последовательного развития 

международной торговли. 

Для рассматриваемого вопроса наиболее важными является статья 8, 

устанавливающая, что соглашение не может рассматриваться в качестве 

недействительного исключительно ввиду того, что он был заключен в 

электронном виде. Вызывают интерес и положения части 2 статьи 9, в силу 

которого если закон требует представления документов в письменной форме, 

субъекты предпринимательской деятельности не лишены права представить 

испрашиваемые документы в электронной форме, если такой способ позволяет 

обеспечить фиксацию сведений, а также доступность их дальнейшего 

использования1. 

При таких обстоятельствах взаимосвязь норм вышеприведенной 

Конвенции, а также Модельного закона налицо. 

Следует отметить, что понятие «доступности для последующего 

использования» является новым для законодательства Российской Федерации, в 

связи с чем конкретное содержание данного понятия определяется 

самостоятельно в каждом конкретном случае.  

Последствия принятия Конвенции Россией переоценить сложно. 

Конвенция значительно расширила спектр способов заключения арбитражного 

                                                           
1Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных 

договорах (Заключена в г. Нью-Йорке 23 ноября 2005 года) 



 
 

 

 

соглашения, а также возможностей приведения в силу решений арбитражей 

национальными государственными судами. 

Таким образом, последние изменения в международном 

законодательстве, касающиеся формы арбитражного соглашения, направлены 

на внесение  определенного единообразия в понимание требования его 

письменной формы1. 

В качестве одной из  сфер, для которых развитие новых форм 

заключения арбитражного соглашения будет иметь немаловажное значение, 

можно квалифицировать как «виртуальный арбитраж». На настоящий момент 

такое направление разрешения споров уже реализовано на практике в 

зарубежных государствах, наиболее ярким примером выступает работу 

системы разрешения споров в режиме онлайн NetCase, предлагаемую 

Международным арбитражным судом МТП (Париж). 

Для разрешения споров, проводящихся в режиме онлайн, необходимость 

заключения арбитражного соглашения в традиционной форме была бы 

значительным недостатком. Развитие арбитража онлайн связано с рядом 

проблем, между тем, по мнению многих ведущих специалистов, такой способ 

разрешения споров является достаточно перспективным направлением, 

позволяя сократить издержки сторон на судебное производство и сделать 

арбитражное разрешение споров более привлекательным для сторон. 

Изложенное свидетельствует о широком разнообразии форм заключения 

арбитражного соглашения, среди которых особняком стоит электронная форма. 

Вопрос о целесообразности признания действительным арбитражного 

соглашения, заключенного в электронной форме, на настоящий момент можно 

считать решенным. Поспособствовало этому присоединение Российской 

Федерации к Конвенции ООН «Об использовании электронных сообщений в 

международных договорах» 2005 г. 

 
                                                           
1Абова, Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Т.Е. 

Абова, М.М. Богуславский, А.Г. Светланов.–М.: Издательство «Юрайт», 2004. – Комментарий к статье 1209, 

п.12. 



 
 

 

 

 

2.3 Содержание арбитражного соглашения 

 

При изучении института арбитражного соглашения необходимо 

принимать во внимание его ключевое значение для разрешения споров 

арбитражами. Одним из важнейших аспектов в данном плане выступает 

содержание арбитражного соглашения, под которым следует понимать всю 

совокупность определенных условий, которые стороны должны согласовать в 

обязательном порядке, заключая арбитражное соглашение, а также тех условий, 

которые могут быть включены в такое соглашение по их усмотрению1. 

Исходя из общей классификации, признанной современной 

цивилистической наукой, все условия договора подразделяются на 

существенные, обычные и случайные2. Между тем следует отметить, что 

возможность применения положений гражданского законодательства к ко 

всему институту арбитража в целом весьма ограничено.  

Однако если говорить о содержании арбитражного соглашения, то 

предусмотренная гражданским правом классификация условий гражданско-

правовых договоров в полной мере может быть воспринята при исследовании 

арбитражного соглашения. 

Представляется возможным использование и предусмотренной нормами 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации классификации 

условий, подлежащих включению в мировое соглашение. 

Условия мирового соглашения в рамках арбитражного процесса можно 

условно разделить на обязательные и факультативные. К обязательным 

условиям относятся те, которые подлежат включению в содержание мирового 

соглашения при любых обстоятельствах; к факультативным – включаемые в 

содержание соглашения по желанию и усмотрению сторон, их отсутствие в 

мировом соглашении не влечет его недействительность.При этом 
                                                           
1 Ланшакова, А.Ю. Преимущества рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже / 

Ланшакова А.Ю. - Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2013. - № 1(34)/2013. – С. 40-43. 
2Сергеев, А.П. Гражданское право. Учебник. Часть 1 / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. - M.: БЕК, 1998.  - С. 499. 



 
 

 

 

установленный законодателем перечень факультативных условий нельзя 

рассматривать в качестве исчерпывающего, он может быть дополнен сторонами 

самостоятельно1. 

Вместе с тем в случае с мировым соглашением приведенная 

классификация подлежащих включению в соглашение условий установлена 

статье 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

чего нельзя сказать об условиях арбитражного соглашения. Закон не 

устанавливает четкого перечня условий, подлежащих обязательному 

согласованию. При этом такие положения вполне могут быть выведены из 

анализа положений закона, касающихся последствий заключения арбитражного 

соглашения, оснований для оспаривания арбитражного решения, признания и 

принудительного исполнения решения иностранного арбитража. 

Касательно условий, которые могут быть включены сторонами в 

арбитражное соглашение по своему усмотрению, законодательство о 

международном коммерческом арбитраже не устанавливает даже 

приблизительного перечня таких условий, предоставляя сторонам договора 

значительную свободу выбора таких условий. 

В этой связи классификация условий на существенные, обычные и 

случайные представляется более применимой к условиям, подлежащим 

включению в арбитражное соглашение. 

Значение такого деление заключается в  том, что наличие или отсутствие 

тех или иных условий влечет определенные последствия для сторон договора. 

Например, невключение в соглашение существенных условий влечет  

порочность арбитражного соглашения в целом и, как следствие, утрате им 

процессуального эффекта. Обычные условия  включаются в соглашение по 

усмотрению сторон, их отсутствие может быть восполнено с помощью 

положений национального права. Наконец, случайные условия являются 

                                                           
1 Ярков, В.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) /  

В.В. Ярков. -М.: Инфотропик Медиа, 2003. - С. 359. 



 
 

 

 

наиболее интересным объектом исследования. Это те условия, где свобода воли 

и творчества сторон договора проявляется в наибольшей степени. 

Существенными условиями договора являются условия, которые 

необходимы и достаточны для его заключения1. При отсутствии таких условий 

договор нельзя признать заключенным. 

В науке принято считать, что единственным универсальным 

существенным условием договора выступает его предмет2. Под предметом 

арбитражного соглашения понимается передача в тот или иной арбитраж 

споров, возникшего в связи с конкретным правоотношением. Определенный 

подобным образом предмет арбитражного соглашения имеет весьма сложную 

структуру и включает в себя следующие элементы: 

- общее обязательство сторон передать спор на разрешение в арбитраж; 

- указание на тот или иной арбитраж – ad hoc или постоянно 

функционирующий арбитражный орган; 

- определение конкретного правоотношения, по поводу которого может 

возникнуть спор. 

Признание общего обязательства сторон передать спор на разрешение в 

арбитраж лежит в основе законодательного определения арбитражного 

соглашения. В этой связи можно сказать, что положительный эффект 

арбитражного соглашения был положен в основу правового регулирования, 

составив сущность определения арбитражного соглашения как такового. Его 

присутствие в качестве основной составляющей арбитражного соглашения не 

нуждается в пояснениях, поскольку составляет саму суть изучаемого правового 

института. 

Два следующих элемента выполняют функцию конкретизации, в связи с 

чем при характеристике взаимосвязи элемента первого с последующими 

невольно напрашивается параллель с  условиями об ассортименте и количестве, 

                                                           
1Юрьев,Е.Е. Условия действительности арбитражного соглашения / Е.Е. Юрьев // Арбитражный и гражданский 

процесс. - 2006. - №6. - С. 5. 
2Кучин, A.C. Третейское соглашение: содержание и форма / А.С. Кучин// Арбитражныеспоры. - 2006. -№10. - С. 

12. 



 
 

 

 

конкретизирующими предмет договора купли-продажи в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Следующей неотъемлемой частью арбитражного соглашения выступает  

указание на определенный арбитраж, в который будет передан спор на 

разрешение. Такое указание напрямую из вышеприведенных положений не 

следует, однако имеет большое значение в связи с требованиями статьи II  Нью-

Йоркской конвенции 1958 г. 

Исходя из сформировавшейся на настоящий момент практики судов 

зарубежных государств следует, что указывать полное официальное 

наименование постоянно действующего арбитража в арбитражном 

соглашениине обязательно. При этом для того, чтобы исключить возможность 

признания арбитражного соглашения неисполнимым, необходимо, чтобы 

имелся разумно применимый способ истолковать положения арбитражного 

соглашения надлежащим образом и устранить возможную неясность в 

определении арбитражного органа, на рассмотрении которого предполагается 

передать потенциальный спор. 

В случае, если надлежащем арбитражем признан арбитраж ad hoc,  такая 

ошибка распространена в меньшей степени, однако необходимо иметь в виду, 

что в таком случае сторонам приходится определять и ряд иных условий. 

Определение конкретного правоотношения на первый взгляд вызывает 

сомнение относительно целесообразности включения такого условия  в 

соглашение. При этом все основные арбитражные законы содержат указание на 

этот элемент. Представляется, что связано это с соображениями 

гарантированного каждому права на судебную защиту. Вышеназванное условие 

выступает в качестве дополнительного средства контроля государственной 

власти за международным арбитражем. 

Обычные условия договора предусмотрены, как правило, нормативными 

актами или определяются на основании обычаев делового оборота. У сторон не 

имеется необходимости дополнительно согласовывать такие условия, 

поскольку они вступают в действие в момент заключения договора. К таковым 



 
 

 

 

можно отнести, например,  при проведении арбитражного разбирательства в 

соответствии с Законом №5338-1 условие о том, что в ходе арбитражного 

разбирательства третейский суд вправе  по заявлению одной из сторон 

распорядиться о принятии стороной таких обеспечительных мер, которые она 

считает необходимыми. 

С.А. Владимирова также отмечает, что вопросы, связанные с местом 

разрешения спора, языком третейского разбирательства, установлением 

дополнительных требований к третейскому суду, разрешающему спор, 

материальным правом, на основании которого будет разрешаться спор, и иные 

аспекты также могут быть урегулированы сторонами при заключении 

арбитражного соглашения. При этом в случае, если стороны третейского 

соглашения не регламентируют  соответствующие вопросы, законодатель 

предлагает свое регулировании организации третейского разбирательства1. 

Следует отметить, что обычные условия следует отличать от правил, 

установленных императивными нормами права. Ввиду того, что последние 

соглашением сторон изменены быть не могут, то и рассматривать из 

применительно к условиям договора не имеет смысла. Между тем именно в 

контексте международного арбитража в связи с широким разнообразием права, 

подлежащего применению в каждом конкретном случае, и трудностью его 

выбора, грани между императивными и диспозитивными нормами 

представляются уже не столь четко обозначенными. 

Обычные, а также случайные условия в совокупности своей имеют 

важное значение прежде всего для  определения третейских процессуальных 

правоотношений. Будучи согласованными, такие условия обязательны к 

исполнению как самим сторонами, так и арбитражем. Так, арбитражное 

разбирательство должно проводиться в строгом соответствии с указанными 

условиями. Кроме того, соблюдение обычных и случайных условий может 

                                                           
1Владимирова, С.А. Правовая природа и значение арбитражного соглашения: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.13 / 

С.А. Владимирова; ГБОУ ВПО «Тверской государственный университет». - M., 2007. - С.21. 



 
 

 

 

проверяться судом при приведении в исполнение арбитражных решений 

государственными судами. 

Под случайными условиями арбитражного соглашения понимаются 

такие условия, которые дополняют или изменяют обычные условия. Такие 

условия подлежат включению в договор по усмотрению  сторон, а их 

отсутствие не влечет недействительность договора в целом. 

В соответствии с Законом №5338-1 можно выделить ряд условий, 

которые отвечают признакам случайных: 

- правила получения письменных сообщений сторонами; 

- гражданство арбитров; 

- способ обеспечения назначения арбитров; 

- принятие арбитражем обеспечительных мер в отношении сторон 

арбитражного соглашения; 

-полномочия состава арбитража собираться в месте, отличном от места 

нахождения арбитража; 

- критерии определения даты начала арбитражного разбирательства; 

- язык арбитражного разбирательства; 

- требования в отношении искового заявления и отзыва на иск в 

арбитраже; 

- возможность изменения исковых требований или возражений в 

арбитражном разбирательстве; 

- проведение устного слушания дела; 

- последствия непредставления документов или неявки сторон в 

судебное заседание; 

- участие в арбитражном разбирательстве представителя экспертной 

организации; 

- порядок вынесения решения коллегией арбитров; 

- срок для обращения с заявлением об исправлении и толковании 

решения, вынесения дополнительного решения и иные условия. 



 
 

 

 

Из анализа приведенного перечня представляется, что наибольшую 

свободу  Типовой закон ЮНСИТРАЛ,  вслед за ним и Закон №5338-1 

представляют сторонам в сфере выбора процедуры арбитражного 

разбирательства, а также процедуры вынесения арбитрами окончательного 

судебного акта. 

Необходимо отметить, что на практике такие вопросы определяются, как 

правило, регламентом соответствующего арбитража, а в случае заключения 

арбитражного соглашения ad hoc – в каком-либо типовом документе. 

При этом, если одна из сторон считает определенное случайное условие 

важным для себя, стороны  не лишены права включить такое условие в текст 

соответствующего арбитражного соглашения. Применение случайных условий 

данного вида не вызывает возражений доктринального права; равным образом, 

и в науке процессуального права традиционно признается допустимым 

заключение договоров процессуального характера, прямо предусмотренных 

законом. 

Именно при определении сторонами случайных условий, подлежащих 

включению в арбитражное соглашение, наиболее ярко проявляется один из 

принципов, которому всецело подчинено регулирование арбитражного 

соглашения, - принцип автономии воли сторон.  

Определяясь с процессуальными нормами, подлежащими включению в 

арбитражное соглашение, субъектам предпринимательской деятельности 

необходимо принимать во внимание наличие в национальном законодательстве 

норм, носящих императивный характер, которые соглашением сторон 

изменены быть не могут. В том случае, когда речь идет о процессуальных 

правоотношениях в собственном смысле слова (в отличие от отношений, 

складывающихся при рассмотрении дела составом арбитража), правильнее 

говорить о диспозитивных и состязательных началах гражданского 

судопроизводства, а не о принципе автономии воли сторон. 

Кроме вышеприведенных случаев, когда право сторон на включение тех 

или иных условий в арбитражное соглашение подкреплено соответствующими 



 
 

 

 

нормами права, имеют место ситуации, когда стороны, заключая арбитражное 

соглашение, включают в него и иные условия. Такие условия могут  

затрагивать сферу третейских процессуальных отношений или представлять 

собой попытку модификации норм, регламентированных арбитражным и 

гражданским процессуальным правом. 

Представляется очевидным, что полная свобода включать в арбитражное 

соглашение любые условия совершенно недопустима. В то же время и 

тотальное отрицание возможности включения таких условий в договор не 

отвечает принципу автономии воли сторон договора. 

В этой связи допустимость и применимость тех или иных условий 

следует определять на основе анализа императивных норм права, которое 

подлежит применению при рассмотрении возникшего спора между сторонами, 

а также содержания диспозитивных норм, необходимости обеспечения 

свободного волеизъявления сторон и эффективного юрисдикционного 

механизма международного коммерческого арбитража. 

В качестве наиболее ярких примеров таких условий следует выделить 

следующие условия арбитражных соглашений, которые применяются на 

практике. 

Общепризнанным странами-участницами Нью-Йоркской конвенции 

является принцип, в силу которого арбитражное соглашение не требует 

дополнительного подтверждения  государственным судом страны его 

вынесения. 

Противоположностью указанного принципа выступает требование 

«двойной экзекватуры», установленное Женевской конвенцией и являющееся 

одним из основных ее дефектов. Двойной экзекватурой называют требование  

предварительного подтверждения арбитражного решения судом страны 

вынесения. 

Нью-Йоркская конвенция устранила этот недостаток, отказавшись от 

принципа двойной экзекватуры. Таким образом, Нью-Йоркская конвенция 



 
 

 

 

намеренно привнесла большую либеральность  в процедуру приведения 

иностранных арбитражных решений в силу. 

Показательным в данном плане является  дело Oriental Commercial & 

Shipping CO v. Rosseel, N.V., в рамках которого суд рассматривал вопрос  о 

возможности сторон своим соглашением изменить вышеприведенное правило 

об отсутствии необходимости дополнительного подтверждения  

государственным судом страны его вынесения. Oriental (Саудовская Аравия) и 

Rosseel (Бельгийская корпорация)  заключили договор поставки нефти. Ввиду 

неисполнения поставщиком своих обязательств Rosseel обратился с 

требованием о проведении арбитража в Нью-Йорке, как то было предусмотрено 

включенной в текст договора арбитражной оговоркой. В этой связи истец подал 

иск в суд штата Нью-Йорк, требуя обязать Oriental передать спор на 

рассмотрение арбитража. Решение было вынесено в пользу истца, и Oriental 

обжаловало его в апелляционный суд. Между тем в ходе предварительного 

судебного заседания в суде Второго округа, состав суд отметил отсутствие у 

него полномочий на рассмотрение жалобы, и Oriental был вынужден от жалобы 

отказаться. В целях сохранения своего права на дальнейшее обжалование 

Oriental настоял на включение в ходатайство об отказе от апелляционной 

жалобы формулировки «стороны договорились о том, что  любые споры, 

касающиеся подтверждения или отмены арбитражного решения, будут 

рассматриваться в суде Южного округа Нью-Йорка. Любые основания, 

приведенные в настоящей жалобе, могут быть использованы при обжаловании 

решения суда по делу, указанному выше». Арбитраж состоялся в пользу истца, 

суд обязал Oriental выплатить Rosseel более четырех миллионов долларов. В 

дальнейшем истец обратился в Высокий суд Лондона с требованием привести 

решение арбитража в исполнение. Возражая против требования, Oriental указал, 

что соглашением была установлена обязанность истца предварительно 

обратиться в суд Южного округа Нью-Йорка за подтверждением арбитражного 

соглашения. Рассмотрев формулировку соглашения, Высокий суд пришел к 

выводу, что она не может рассматриваться в качестве препятствия для подачи 



 
 

 

 

Rosseel заявления о приведении решения арбитража в силу, и удовлетворил 

требование истца1. 

Определение дополнительных оснований для отмены арбитражного 

соглашения не нашло единого мнения среди теоретиков и практиков по 

вопросу его применимости. 

На настоящий момент Закон №5338-1 предусматривает основания для 

отмены арбитражного решения, список которых не подлежит расширительному 

толкованию. В то же время в тех случаях, когда сторонам важно получить 

наиболее правильное с точки зрения национального права решение, и в этой 

связи ими привлекаются в качестве арбитров наиболее авторитетные 

специалисты, включение таких оснований, как отмена арбитражного решения 

ввиду его необоснованности  или нарушения норм права при его принятии, 

представляется вполне обоснованным. 

Между тем такое законодательное дозволение могло бы привести к 

увеличению нагрузки на национальные суды и к отсутствию единообразия в 

толковании оснований отмены решений арбитражей, предусмотренным 

национальным законодательством. Кроме того, следствием установления 

дополнительных оснований для отмены арбитражного соглашения могло бы 

явиться  злоупотребление сторонами договора своим правом и фактическое 

неисполнение отдельных арбитражных решений.  В этой связи введение 

подобного вряд ли возымело бы положительный эффект. 

Одним из важнейших преимуществ арбитража является быстрота 

рассмотрения спора.  

Вместе с тем в российских реалиях рассмотрение спора в третейском 

суде и арбитраже зачастую затягивается. Кроме того, в целом доверие к 

третейским судам в нашей стране утрачивается,  что связано непризнанием 

беспристрастности третейских судов. 

                                                           
1 Носырева, Е.И. Третейский суд в России и арбитраж в США: факторы развития / Е.И. Носырева // Третейский 

суд. - 1999. - № 2/3. - С. 27-28 



 
 

 

 

Одним из возможных решений такой проблемы может выступить 

условие, что при отмене арбитражного решения по определенным основаниям, 

суд, отменивший такое решение, должен  вынести решение по существу спора. 

Кроме того, представляется возможным внедрение иного, получившего 

широкое распространение в зарубежной практике, условия – установление 

предельного срока, в течение которого арбитраж должен вынести решение по 

конкретному спору. При этом такое условие должно отвечать принципу 

разумности. 

Форма и содержание, а также важнейший принцип арбитражного 

соглашения - принцип автономности арбитражного соглашения – в своей 

совокупности определяют его основные характеристики. 

В настоящей главе были рассмотрены отдельные формы заключения 

арбитражного соглашения, при этом особое внимание было уделено 

возможности заключения арбитражного соглашения в электронной форме, 

изучены условия, подлежащие включению в текст арбитражного соглашения, 

определено, без каких условий такое соглашение нельзя считать заключенным, 

а какие стороны вправе не включать по своему усмотрению. Кроме того, был 

изучен принцип автономности арбитражного соглашения, сделан вывод о его 

значимости и направленности на защиту прав и законных интересов сторон 

сделки. 



 
 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1 Понятие и характеристика правовых последствий заключения 

арбитражного соглашения 

 

Категория «последствия заключения арбитражного соглашения» 

охватывает совершенно различные по своей правовой природе явления.  

Арбитражное соглашение, в первую очередь, является договором, в связи с чем 

ему присущи основные черты договора. Так, его заключение неминуемо влечет 

возникновение у сторон  прав и обязанностей. 

С данной точки зрения, более верным было бы говорить 

непосредственно об обязанностях и правах, порождаемых им. При этом 

общепризнанно, что  заключение сторонами арбитражного соглашения имеет и 

процессуально-правовой эффект. 

Для самих сторон такого договора заключение арбитражного 

соглашения порождает более широкий круг последствий, чем тот, который 

определен непосредственно совокупностью их субъективных прав и 

юридических обязанностей. Например, заключая арбитражное соглашение, 

стороны выражают свое положительное отношение к возможности 

принудительного приведения в силу решения арбитража, вынесенного по 

результатам рассмотрения спора. В этой связи показателен следующий пример: 

в Великобритании существующая на настоящий момент судебная практика 

исходит из того, что обязанность сторон договора исполнять арбитражное 

решение является подразумеваемым условием любого арбитражного 

соглашения. 

При заключении арбитражного соглашения стороны должны быть 

готовы к тому, что при рассмотрении дела арбитры вправе давать сторонам 



 
 

 

 

обязательные для исполнения указания, например, по доказыванию отдельных 

обстоятельств, представлении документов и иных. В этой связи полагаем, что 

термин «последствия заключения арбитражного соглашения» наиболее верно 

отражает сущность возникающих в связи с ним правоотношений и является 

наиболее подходящим для их комплексного теоретического анализа. 

С точки зрения цивилистической науки, арбитражное соглашение 

относится к юридическим фактам. Процессуальным юридическим фактом 

называют факт, с наличием или отсутствием которого норма права связывает 

возникновение, изменение или прекращение процессуальных прав и 

обязанностей. 

Особенностью  арбитражного соглашения как юридического факта, в 

отличие от  третейского соглашения, выступает то, что оно основывается не 

только на норме национального права, но и на норме права международного. 

При этом необходимо отметить, что из этого не обязательно следует 

необходимость прямого указания в международном договоре, поскольку 

общепринятые в международном праве принципы вполне могут выступать в 

качестве такого источника. 

Арбитражное соглашение может выступать в качестве юридического 

факта независимо от признания его таковым нормой отечественного права, 

поскольку с точки зрения юридической техники, даже в случае отмены Закона 

№5338-1 и соответствующих норм Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации существование арбитражного соглашения в российском праве все 

равно должно было бы признаваться юридическим фактом на основе 

заключенных Российской Федерацией международных договоров. В этой связи 

определение того, относится арбитражное соглашение к материальным или 

процессуальным юридическим фактам, правового значения не имеет, поскольку 

признание юридическим фактом материального права не влечет однозначного 

применения к самому арбитражному соглашению норм российского 

гражданского права, а признание юридическим фактом процессуального права 



 
 

 

 

не означает необходимость оценки арбитражного соглашения лишь  на 

основании норм российского процессуального права. 

Ввиду того, что основным процессуальным последствием наличия 

арбитражного соглашения является направление государственным судом 

сторон в арбитраж, можно сказать, что арбитражное соглашение носит характер 

правопрекращающего юридического факта. При этом в тех случаях, когда 

арбитражное соглашение заключается между частью лиц, уже участвующих в 

деле, арбитражное соглашение носит правоизменяющий характер, поскольку 

направлено, в первую очередь, на  модификацию единого сложного  

процессуального правоотношения, складывающегося при разрешении 

конкретного дела1. 

При этом немаловажно отличать последствия, вытекающие 

непосредственно из самого арбитражного соглашения, от последствий, 

вытекающих из юридических составов, в состав которых оно входит, несмотря 

на то, что эти понятия зачастую смешивают. К таким юридическим составам 

относят, например: 

- заключение арбитражного соглашения и просьба одной из сторон об 

арбитраже, что влечет возникновение у другой стороны обязанности, связанной 

с назначением арбитров; 

- заключение арбитражного соглашения, обращение его стороны в суд с 

иском по вопросу, охватываемому им, и заявление противоположной стороны о  

его наличии (влечет направление судом сторон в арбитраж); 

- заключение арбитражного соглашения, рассмотрение дела 

надлежащим образом арбитражем и вынесение правосудного окончательного 

судебного акта (влечет возможность принудительного приведения в силу 

такого решения, предоставленная сторонам возможность обжаловать его только 

по ограниченным основаниям). 

                                                           
1 Елисеев, Н.Г. Понятие процессуального правоотношения в российском и зарубежном праве/ Н.Г. Елисеев // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2006. - № 1. - С. 18-19. 



 
 

 

 

С учетом изложенного очевидно, что не совсем верным является часто 

употребляемое высказывание, в силу которого заключение арбитражного 

соглашения свидетельствует об исключении подведомственности спора 

государственным судам согласно законодательству Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в отдельных странах для исключения компетенции 

государственного суда достаточно лишь заключения арбитражного соглашения. 

Например, статья 8(1) Закона об арбитраже Венгрии 1994 г. гласит: «Суд, в 

который подан иск по вопросу, охватываемому арбитражным соглашением, 

отказывает в принятии искового заявления, не вызывая в судебное заседание 

лиц, участвующих в деле, либо прекращает производство по делу по заявлению 

стороны, за исключением случаев, когда арбитражное соглашение 

недействительно, утратило силу или не может быть исполнено». 

Подобный подход представляется отдельным теоретикам весьма 

сомнительным, однако, несмотря на это, до сих пор имеет место в ряде стран. 

В этой связи различают два вида некомпетентности государственного 

суда – абсолютную и относительную1. В случае абсолютной  некомпетентности 

просьбы стороны не требуется, в случае относительной – просьба обязательна. 

Помимо того, существование процессуальных последствий, 

вытекающих из арбитражного соглашения, подтверждается  наличием в англо-

американском праве двух способов обеспечения обязанности сторон передать 

спор на разрешение арбитража. К таковым относятся предоставление права 

стороне арбитражного соглашения обратиться в государственный суд с 

заявлением о выдаче приказа на проведение арбитража  и с заявлением о  

вынесении судебного запрета на обращение в суд, в том числе в суд 

иностранного государства, в целях предотвращения недобросовестного 

воспрепятствования проведению арбитража. Неисполнение такого запрета 

вполне может повлечь для обязанной стороны отрицательные последствия на 

                                                           
1 Сергеева,M.B. Арбитражное соглашение и компетенция международного коммерческого арбитража / М.В. 

Сергеева // Московский журнал международного права. - 2003. - № 1. - С.204,205. 



 
 

 

 

территории данного государства, в том числе послужить доказательством его 

процессуальной недобросовестности1. 

При этом даже в такой ситуации представляется возможным говорить о 

том, что субъективное право на обращение в суд должно основываться на 

определенном фактическом составе, например, информация о том, что ответчик 

принимает меры к уклонению от участия в арбитраже, и иные. 

Основываясь на изложенном, можно сделать вывод, что  в отличие от 

законодательства отдельных зарубежных стран процессуальное 

законодательство Российской Федерации прямо не связывает  наступление 

процессуальных последствий с заключением арбитражного соглашения. Такие 

последствия свидетельствуют о наступлении определенных законом 

юридических составов, однако в таких составах арбитражное соглашение 

является наиболее важным и необходимым элементом. В связи с этим, когда 

речь идет о последствиях заключения арбитражного соглашения, 

подразумеваются последствия, которые влечет сложный фактический состав, 

главным элементом выступает арбитражное соглашение. 

При этом такое положение совершенно неприменимо к сфере 

третейских процессуальных правоотношений2. В рамках таких отношений само 

заключение арбитражного соглашения влечет возникновение субъективного 

права и одновременно обязанности сторон передать споры на рассмотрение 

соответствующего арбитража. В этом случае арбитражное соглашение играет 

роль предпосылки возникновения правоотношений и условия их 

существования и продолжения, следовательно, входит в качестве обязательного 

юридического условия во все возникающие в этой сфере фактические составы. 

По характеру связи между элементами юридических составов, в которые 

входит арбитражное соглашение, они обычно относятся к связанным 

фактическим составом, отличительной особенностью которых является 

                                                           
1 Рожкова,M.A. Обеспечительные меры иностранного суда / М.А. Рожкова // ЭЖ-Юрист. - 2006. - №30. - С. 28. 
2 Курочкин, С.А. Теоретико-правовые основы третейского разбирательства в Российской Федерации: 

авторефдис.... канд. юрид. наук: 12.00.15 / С.А. Курочкин; ГБОУ ВПО «Уральская государственная 

юридическая академия». - Екатеринбург, 2004. - С. 6-7. 



 
 

 

 

постепенное накопление юридических фактов. При этом последовательность 

такого накопления регламентирована законом. 

Наиболее знаменитая классификация правовых последствий приведена 

Рене Давидом в сочинении «Арбитраж в международной торговле», в силу 

которого под арбитражным соглашением понимается договор, по которому 

стороны обязуются передавать свои настоящие или будущие споры в арбитраж, 

а не в государственный суд1. Такое соглашение вступает в качестве основы 

полномочий арбитров, а также препятствует обращению сторон в суд с исками, 

предмет которых охватывается положениями арбитражного соглашения. 

Одним из аспектов приведенного деления является то, что арбитражное 

соглашение, как и пророгационное соглашение, обладает и пророгационным и 

дерогационным эффектом.  

Помимо того, с теоретической точки зрения, арбитражное соглашение 

обязывает стороны не только совершать действия при возникновении спора 

(позитивные последствия), но и воздерживаться от их совершения (негативные 

последствия).  

Позитивный эффект включает в себя два основных элемента. 

Во-первых, третейское соглашение порождает обязательство сторон по 

передаче возникшего между ними спора на рассмотрение третейского суда. 

Само обязательство сторон по передаче споров является материально-правовым 

по своей природе и логически следует из применения принципа pacta sunt 

servanda. Однако его существование утрачивало бы всякий смысл в случаях, 

если бы не было законодательно закрепленной возможности требовать его 

реального исполнения. 

Во-вторых, положительный эффект третейского соглашения 

проявляется в том, что это соглашение является основой для осуществления 

третейским судом своих полномочий по рассмотрению и разрешению спора 

сторон. Второй элемент позитивного эффекта арбитражного соглашения 

                                                           
1Рене, Давид. Арбитраж в международной торговле / Рене Давид. Перевод  с  французского языка доктора  

юридических   наук  профессора  В.А. Туманова. – М.: Прогресс. – 1988/ - C.232. 



 
 

 

 

проявляется в регулировании вопросов о пределах компетенции третейского 

суда в отношении переданного сторонами спора и допустимости для самого 

третейского суда рассмотрения вопроса о своей компетенции (принцип 

«компетенции компетенции», упомянутый выше). 

Негативный эффект третейского соглашения находит проявление в 

лишении государственного суда юрисдикции на рассмотрение спора сторон, 

запрещении государственным судам принимать к рассмотрению и разрешать по 

существу дела по спорам, в отношении которых имеется действительное 

третейское соглашение. Это свойство третейского соглашения именуется также 

дерогационным эффектом. Так, в соответствии со статьей 148 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет 

исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству 

установит, что: 

- имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским 

судом (при условии, что любая из сторон не позднее дня представления своего 

первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции 

заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в 

арбитражном суде), за исключением случаев, если арбитражный суд установит, 

что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 

исполнено; 

- стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного 

акта, которым завершается рассмотрение дела по существу, если любая из 

сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела 

в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд 

установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может 

быть исполнено. 

По субъектному же составу последствия заключения арбитражного 

соглашения можно разделить на возникающие у его сторон, у органов судебной 

власти и у арбитров. 



 
 

 

 

Таким образом, среди основных правовых последствия заключения 

арбитражного соглашения можно выделить  обязанность сторон передать спор 

на рассмотрение арбитража, возникновение полномочий арбитров, а также 

направление сторон судом в арбитраж.  

Остановимся на них более подробно в следующем параграфе. 

 

3.2 Классификация правовых последствий заключения арбитражного 

соглашения 

 

Обязательство сторон передавать споры, возникающие между ними, на 

разрешение арбитража вытекает из  общеправового принципа, согласно 

которому стороны должны добросовестно выполнять заключенные ими 

договоры1. 

В содержание вышеназванной обязанности входят, в первую очередь, 

обязанность совершить все фактические и юридические действия в целях 

формирования состава арбитража, который будет рассматривать дело, а также 

обязанность участвовать при рассмотрении дела, представлять отзыв на 

исковое заявление, заявлять возражения, выполнять правомерные требования 

арбитров и иные2. Вторая близка по своей природе аналогичной установленной 

нормами отечественного гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства и носит в некоторой степени декларативный характер. 

Наибольшее значение существование обязанности передать спор на 

рассмотрение арбитража приобретает в случае, когда одна из сторон от такой 

обязанности уклоняется. Происходить это может по целому ряду причин, 

однако наиболее очевидной представляется ситуация, когда в силу 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения стороной основного 

                                                           
1Костин, A.A. «Pacta sunt servanda» в аспекте арбитражного соглашения / А.А. Костин // Третейский суд. - 2003. 

- №4. - С. 41-44. 
2Хлестова, И.О. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений / И.О. Хлестова // Журнал 

российского права. - 2006. - №8. – С.15-18. 



 
 

 

 

обязательства, ее шансы на положительный для нее исход дела в арбитраже 

невелики. 

В этой связи вопросам предотвращения формирования практики 

уклонения от передачи дела на рассмотрение в арбитраж уделяется большое 

внимание как теоретиками, так и практиками большинства государств. 

Весьма доступным для стороны способом избежать принятия 

неблагоприятного решения было бы игнорировать требование о проведении 

арбитража и не принимать никакого участия  арбитражной процедуре.  

Арбитраж по своей правовой природе требует участия сторон при 

рассмотрении споров, в этой связи отказ одной из сторон от такого участия 

вполне может породить трудности в его проведении. Например, в такой 

ситуации возможны сложности с формированием состава арбитража, поскольку 

предполагается, что кандидатура арбитра должна быть согласована в том числе 

ответчиком. Кроме того, обращение в постоянно действующие арбитражи 

предполагает, как правило, внесение обеими сторонами на депозит арбитража 

денежных сумм, направленных на покрытие расходов, связанных с 

судопроизводством, вознаграждением арбитров и иных расходов. В случае 

невнесения сторонами таких денежных средств дело рассмотрению не 

подлежит. 

Одним из способов предотвращения подобного поведения ответчика 

выступило бы применение мер, предусмотренных гражданским 

законодательством, например, статьи 393 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей возможность взыскания убытков. 

При этом представляется очевидным, что применение исключительно 

денежных санкций не в силах самостоятельно обеспечить эффективность этого 

способа разрешения споров между сторонами. Это вызвано прежде всего тем, 

что стороны, заключая гражданско-правовой договор, рассчитывают на 

добросовестность контрагента и зачастую не включают условия о выплате пени 

и процентов за ненадлежащее исполнение  условий в его положения. Также  

определение того, подлежит ли взысканию пени в отдельном случае установить 



 
 

 

 

весьма проблематично. Такие факты как непредставление отзыва на исковое 

заявление или отказ принимать участие в формировании состава арбитров, 

которые будут рассматривать спор, не свидетельствуют однозначно об 

уклонении ответчика от передачи спора в арбитраж. 

В отличие от пени взыскание убытков не требует включения 

соответствующих положений в арбитражное соглашение, в этой связи 

такаяразновидность санкции представляется более предпочтительным. Вместе с 

тем  сложности, сопряженные с реальностью несения стороной убытков, как 

правило, не позволяют сторонам осуществить такое право. 

Убытки и неустойка, таким образом, могут выступать в качестве 

дополнительных  средств защиты прав сторон арбитражного соглашения. При 

этом для эффективного функционирования механизма рассмотрения дел 

арбитражем необходимо не только меры, выступающие в качестве санкций за 

непередачу дела на рассмотрение такого арбитража, но и меры, направленные 

на обеспечение фактического рассмотрения дела таким арбитражем.  

Одним из способов уклонения стороной договора от рассмотрения дела 

арбитражем является подача иска в государственный суд. Предметом 

рассмотрения в таком случае помимо прочего являлась бы действительность 

арбитражного соглашения, а разрешение этого вопроса судом имело бы важное 

значение для арбитров. 

Возможен и иной способ уклонения от передачи дела на рассмотрение в 

арбитраж – подача иска о признании недействительным арбитражного 

соглашения или о расторжении ранее заключенного арбитражного соглашения. 

Следует отметить, что в отдельных случаях, когда для истца абсолютная 

невозможность признания недействительности арбитражного соглашения будет 

означать необходимость доказывать в суде его ничтожность в делах по 

заявлениям о признании и приведении  в исполнение арбитражных решений, 

признание недействительными  арбитражных соглашений может быть 

целесообразно. При этом законодательно основания для признания 

арбитражных соглашений недействительными весьма ограничены. Признание 



 
 

 

 

недействительным арбитражного соглашения российским судом  в силу 

независимости арбитражного соглашения от норм отечественного 

законодательства может не стать  основанием для отказа и приведения в 

исполнение решения арбитража. В этой связи полагаем, что исковые заявления, 

связанные с признанием недействительным ранее заключенного арбитражного 

соглашения,  должны по общему правилу оставляться государственными 

судами без рассмотрения. 

Следующим последствием заключения арбитражного соглашения 

является  возникновение у арбитров полномочий по рассмотрению споров, 

охватываемых таким соглашением. 

Принимая во внимание обязательность решений арбитров и 

законодательное ограничение оснований, по которым арбитражное соглашение 

может быть признано недействительным, сторонам на стадии заключения 

такого соглашения необходимо четко определять объем полномочий, 

предоставляемых арбитров при разрешении споров. 

Данное последствие заключения арбитражного соглашения включает в 

себя следующие последствия: 

- возникновение у арбитров полномочий, касающихся рассмотрения 

спора по существу (в том числе порядка такого рассмотрения и вынесения 

решения); 

- возникновение у арбитров полномочий по определению собственной 

компетенции рассматривать конкретный спор. 

Первый аспект связан непосредственно с объемом представляемых 

арбитрам  полномочий по рассмотрению спора, то есть определения того, какие 

вопросы полномочен рассматривать арбитр. 

Необходимо отметить, что арбитры обязаныразрешать спор 

исключительно согласно положениям арбитражного соглашения.  При 

разрешении дела арбитражем ad hoc  процедура рассмотрения дела полностью 

определяется сторонами самостоятельно, а при рассмотрении спора 

действующим арбитражем – также его регламентом. Нарушение же процедуры 



 
 

 

 

рассмотрения спора арбитражем следует рассматривать как самостоятельное 

основание для отмены вынесенного таким арбитражем судебного акта1. 

При этом нельзя забывать о том, что арбитры обладают достаточно 

обширной свободой в определении процедуры арбитражного разбирательства, 

разрешая вопросы, возникающие по поводу разрешения споров, включая 

вопросы, касающиеся доказывания определенных обстоятельств. В свою 

очередь, суд, в который подано заявление о приведении решения арбитража в 

силу, вправе оценить правомерность процедуры разрешения арбитражем спора. 

Следующие последствие заключения арбитражного соглашения, о 

котором пойдет речь, - возникновение полномочий у арбитров по определению 

собственной компетенции – известен также как принцип «компетенции-

компетенции». 

Несмотря на обширное признание указанного принципа действующим 

законодательством различных стран дискуссии о его содержании не 

прекращаются. 

На сегодняшний день правило «компетенции-компетенции» признано 

практически во всех конвенциях, регулирующих деятельность международного 

коммерческого арбитража, практически во всех законах и регламентах 

арбитражей, функционирующих на постоянной основе2. Наиболее четко 

данный принцип выражен  в Европейской конвенции 1961 г. В соответствии со 

статьей 6 (1) Конвенции суд, . против которого заявлен отвод,  . не обязан 

отказываться от рассмотренияспора по существу и не лишен права 

самостоятельноопределиться с наличием или отсутствием у него компетенции 

на рассмотрение такого дела или о действительности заключенного сторонами 

арбитражного соглашения. При этом такой судебный акт может быть 

пересмотрен компетентным государственным судомсогласно законодательству 

страны  такого суда.. . 

                                                           
1Карабельников, Б.Р. Форма арбитражного соглашения в международном коммерческом арбитраже / Б.Р. 

Карабельников // Право и экономика. - 2001. - №3. -  С.29-32. 
2Астанина, О.Н. Значение арбитражного соглашения при определении арбитражного суда, рассматривающего 

спор с участием иностранных юридических лиц / О.Н. Астанина // Право и экономика. - 2005. - №5. - С.42 



 
 

 

 

В отечественной же науке принято считать, что правило «компетенции-

компетенции» выражается в том, что арбитраж должен выяснить: 1) сам факт 

заключения субъектами предпринимательской деятельности арбитражного 

соглашения; 2) правовую действительностьтакого соглашения; 3) 

распространение условий соглашения на настоящий спор1. 

Правило «компетенции-компетенции» влечет или может повлечь 

отдельные положительные и отрицательные последствия. Положительная 

сторона данного принципа состоит в том, что арбитраж разрешает 

самостоятельно вопрос относительно собственных полномочий на разрешение 

дела. Отрицательный же эффект выражается вдозволении конкретным 

арбитрам быть не исключительными, но самыми первыми судьями своей 

компетенции, то есть позволяет арбитрам прийти к действительности своей 

компетенции прежде государственного суда либо другого органа судебной 

власти, тем самым предоставив суду возможность пересмотреть решение 

арбитража. Следовательно, названный принцип  обязывает суд, который 

рассматривает дело, на время воздержаться от вынесения судебного акта по 

существу спора, ограничившись лишь выяснением правосудности решения 

арбитров относительно их полномочий. Другой подход ставил бы арбитраж в 

«подчиненное положение», заставляя их дожидаться разрешения подобного 

вопроса судом, что представляется весьма несправедливым. 

Интересы же добросовестной стороны, считающей, что у арбитров 

отсутствуют полномочия на разрешение споров, не затрагиваются в таком 

случае, поскольку она не лишена возможности представить свои возражения 

первоначально арбитражу, а затем – государственному суду. Наиболее логично 

и последовательно принцип «компетенции-компетенции» реализован во 

французском законодательстве и судебной практике. 

                                                           
1 Мусин,  В.A.Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в 

Российской Федерации» / В.А. Мусин // Третейский суд. – 2003. - № 2 (26). - С.9 



 
 

 

 

Крайним последствием заключения арбитражного соглашения, о 

котором пойдет речь, является направление сторон в арбитраж 

государственным судом. 

В силу пункта 3 статьи II Нью-Йоркской конвенции 1958 г. суд обязан 

направить стороны в арбитраж при наличии имеющего силу арбитражного 

соглашения. 

При этом конкретные процессуальные действия, которые совершает суд 

в подобном случае, носят различный характер. Например, согласно статье 8 

Закона №5338-1 суд, в который было подано исковое заявление, связанное с 

правоотношениями, являющимися предметом заключенного между сторонами 

арбитражного соглашения, обязан прекратить производство по делу, а также 

направить стороны в соответствующий арбитраж, предусмотренный таким 

арбитражным соглашением. Между тем действующие процессуальные кодексы 

регламентируют не прекращение дела, а оставление иска без рассмотрения 

(статья 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Следствием прекращения производства по делу выступает 

недопустимость нового обращения в арбитражный суд с исковым заявлением, 

касающегося этого же предмета спора и этих же лиц (статья 151 АПК РФ). В 

этой связи представляется, что положения статьи 8 Закона №5338-1 следует 

толковать как определяющую не конкретное процессуальное действие, которое 

следует совершить суду, но как отказ от рассмотрения дела по существу в 

широком смысле. 

Важным аспектом является то, что государственный суд направляет лиц 

в международный коммерческий арбитраж не по своей инициативе, а по 

инициативе одного из них. Подобное правило нашло отражение  в 

законодательстве многих стран, в том числе США и Англии. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Гражданский процессуальный кодеке Российской Федерации формулируют 

такое правило по-разному. 



 
 

 

 

Так, статья 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  дает право заявить о наличии арбитражного соглашения каждой из 

сторон спора, тогда как в статье 222 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации упомянут лишь ответчик. Представляется, что 

ситуации, когда подобная инициатива проявляется  истцом, на практике 

встречаются не часто. Однако значительные различия в правовом 

регулировании налицо. 

Кроме того, статья 222 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации гласит, что при наличии имеющего силу арбитражного 

соглашения отвод суду, на рассмотрение которому поступил спор, может быть 

заявлен до начала судебного разбирательства, в то время как статья 148 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наделяет 

стороны таким правом лишь до первого заявления в рамках дела по существу. 

В этой связи возникает вопрос: являются ли такие понятия синонимами? 

Так, для истца в качестве первоначального заявления по существу  

выступает факт подачи иска. Отзыв на иск также можно рассматриваться в 

качестве заявления по существу спора. Однако следует признать, что момент, 

до наступления которого могут поступить сведения о существовании 

арбитражного соглашения, в ГПК РФ формально связан с началом судебного 

разбирательства. В этой связи даже если ответчиком представлен отзыв на иск, 

однако в дальнейшем направлено ходатайство против разрешения спора 

государственным судом, срок не считается пропущенным. В отношении 

положений статьи 148 АПК РФ и применении ее к возражению на иск 

представляется, что с момента его представления ответчиком обе стороны 

теряют право заявить суду ходатайство об отводе суда по 

неподведомственности. До его представления отвод может быть заявлен даже 

истцом. 

Законодательством иностранных государств такой вопрос решается по-

разному. Например, согласно статье 7 Закона о международном частном праве 

Швейцарии в условиях существования между сторонами сделки арбитражного 



 
 

 

 

соглашения, имеющего силу,  суд должен самостоятельно отказаться от 

разрешения дела, если другая сторона не вступит в дело самостоятельно.   

В свою очередь, статья 1022 ГПК Нидерландов регламентирует, что 

судебный орган обязан самостоятельно продекламировать об отсутствии у него 

полномочий на разрешение дела в том случае, когда одна из сторон сообщит о 

наличии имеющего силу арбитражного соглашения до направления в суд 

возражений на иск. 

Статья 1679 Судебного кодекса Бельгии допускает подобное заявление 

любой стороной спора. Приведенные нормативно-правовые акты не связывают 

момент потери права на отвод государственному судебному органу с моментом 

начала судебного разбирательства. 

Находим вышеприведенное положение ГПК Нидерландов более 

подходящим для восприятия российским законодательством. 

На практике пропуск срока для заявления суду отвода ввиду 

неподведомственности носит фатальный характер для лица, настаивающего на 

разрешении спора арбитражем, если контрагент уклоняется от такой передачи и 

инициирует разрешение государственным арбитражным судом. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что любое арбитражное 

соглашение будучи юридическим фактом непременно влечет за собой те или 

иные последствия, главными из которых являются обязательство сторон 

договора по передаче дела на рассмотрение в арбитраж, лишение 

государственного суда полномочий на разрешение спора, возникшего между 

сторонами, возникновение полномочий у арбитров, определенных 

арбитражным соглашением. 



 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сложившаяся на сегодняшний день арбитражная практика однозначно 

свидетельствует о востребованности и распространенности института 

внешнеэкономических отношений. 

Развитие таких отношений связано с возникновением между сторонами 

международных договоров конфликтных ситуаций, требующих отлаженного и 

доступного механизма их разрешения. 

В качестве такового и выступает международный коммерческий 

арбитраж. 

Практика применения арбитражного соглашения на настоящий момент 

приобретает все большую популярность и перестает быть уделом узкого круга 

специалистов. В современных условиях знание теории и умение применять 

навыки, касающиеся основных принципов третейского разбирательства и 

международного коммерческого арбитража, является неотъемлемой частью  

профессиональной квалификации практикующего юриста. Одним из 

показателей растущего интереса к  международному коммерческому арбитражу 

является растущее число учреждений высшего профессионального 

юридического образования, вводящих курсы, посвященные альтернативным 

способам урегулирования возникающих между сторонами договоров споров, в 

частности, международному коммерческому арбитражу. 

В связи с ростом значимости этого института разрешения споров 

возрастает и необходимость в увеличении его экономической эффективности. 

Основным фактором, определяющим направление изучение даже такой 

сугубо теоретической сфере как правовая природа арбитражного соглашения, 

выступает потребность участников гражданских правоотношений в наличии 

эффективного и действенного способа защиты из нарушенных прав. 



 
 

 

 

Следовательно, прозрачность и адаптивность законодательства в данной 

сфере, соотношение норм российского права с нормами права зарубежного,  

устранение пробелов в законодательстве значительным образом влияют на 

степень эффективности защиты и гарантированность прав сторон арбитражного 

соглашения. 

Между тем до сих пор несмотря на подробное регламентирование 

законом на практике имеют место случаи заключения арбитражного 

соглашения, включающего условия, не отвечающие действующему 

законодательству.  

На наш взгляд, вызвано это высокой степенью диспозитивности 

правовых норм, регулирующих данную отрасль. Такие нормы представляют 

субъектам предпринимательской деятельности самостоятельно по своему 

усмотрению регулировать целый ряд вопросов: состав арбитража, полномочия  

арбитров, право, подлежащее применению и иные. 

Важность непрестанного совершенствования законодательства в сфере 

регулирования международного коммерческого арбитража сложно 

переоценить. 

Один из способов подобного совершенствования – унификация уже 

сформировавшихся правовых норм, приведение их в соответствие друг с 

другом и с вышестоящими правовыми актами. 

Кроме того, важно принимать все возможные меры  к росту числа 

решений иностранных арбитражей, которые приводятся в силу российскими 

государственными судами. 

При этом самая важная роль в процессах совершенствования 

законодательства, регламентирующего функционирование международного 

коммерческого арбитража, принадлежит самим участникам хозяйственного 

международного оборота. 

На настоящий момент формирование нормативной базы происходит 

самым активным образом, ее изучение, анализ и исследование являются важной 

частью успешного становления законодательства об арбитраже. 



 
 

 

 

Изучение правовых аспектов международного коммерческого арбитража 

и особенностей заключения арбитражного соглашения в России, а также ряде 

зарубежных стран в полной мере позволяют установить основные правила их 

функционирования, а также особенности формы деятельности. 

Международный коммерческий арбитраж выступает в качестве 

единственного эффективного средства разрешения споров, осложненных 

иностранным элементом, в связи с чем значимость формирования и 

становлении практики приведения решений арбитражей в силу 

государственными судами нельзя недооценивать. 

В рамках данного исследования  автором были предприняты попытки 

провести комплексный анализ институтов международного коммерческого 

арбитража и арбитражного соглашения. При этом было изучено значительно 

количество имеющейся по данному вопросу судебной практики, что позволяет 

говорить о том, что исследование не носило исключительно теоретический 

характер. 

В заключение находим необходимым еще раз подчеркнуть отдельные 

моменты, нашедшие отражение в настоящей работе. 

1. В современной российской доктрине понятия «арбитражное 

соглашение» и «третейское соглашения», несмотря на их  сходную правовую 

природу, являются понятиями разными. 

Вместе с тем сам законодатель не всегда использует данные термины 

верно. 

Так, согласно статье 233 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации решение третейского суда может быть отменено в 

случаях, если сторона, обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об 

отмене решения третейского суда, представит арбитражному суду 

доказательства того, что третейское соглашение недействительно по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом. Между тем статья 230 

Кодекса предписывает, что  правила, установленные в настоящем  параграфе, 

применяются при рассмотрении арбитражным судом заявлений об оспаривании 



 
 

 

 

решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, 

принятых на территории Российской Федерации. 

В этой связи полагаем необходимым устранить имеющиеся в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации неточности 

путем использования выражения «арбитражное или третейское соглашение» 

вместо использования только одного из приведенных понятий для обозначения 

обоих видов соглашений. 

2. Одним из способов классификации арбитражных соглашений – по 

времени возникновения спора.  

По данному основанию выделяют соглашения о разрешении уже 

возникшего правового спора (compromis или третейская запись) или спора, 

который может возникнуть в будущем (clause compromissoire). 

Примечательно, что в российской правовой терминологии отсутствует 

понятие, тождественное «clause compromissoire», тогда как понятию compromis 

отвечает словосочетание «третейская запись».  

Представляется возможным ввести применяемую в экономических 

науках терминологию: арбитражное соглашение ex ante (заключенное до 

возникновения правового спора между сторонами) и арбитражное соглашение 

ex post  (заключенное после возникновения спора). 

3. Одной из основных проблем применения альтернативного 

арбитражного соглашения является возможность наличия в разных судах 

споров, предметом которых являются одни и те же общественные отношения 

между одними и теми же сторонами, что порождает возможность вынесения 

арбитражами диаметрально противоположных, взаимоисключающих, 

конфликтующих судебных актов. 

Возможным решением такой проблемы является  признание 

надлежащим арбитражем того суда, производство в котором по данному спору 

началось раньше. 

Между тем не исключено возникновение сложностей, связанных со 

способом определения момента начала судебного разбирательства,  например, 



 
 

 

 

момент принятия иска к производству, момент поступления иска в суд или 

иной? 

Полагаем, что в целях устранения такой проблемы необходимо четко 

регламентировать, каким образом определяется суд, в котором производство по 

делу началось раньше. 

4. В настоящее время говорить о полноценном формировании в 

российской практике положительного отношения к принципу независимости 

арбитражного соглашения пока рано. Вместе с тем возможно проследить его 

влияние в отдельных судебных актах. 

Находим, что в качестве меры большего внедрения данного принципа в 

российскую практику возможно внести изменения в формулировку основания 

для отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, то есть в статью 36 Закона №5338-1: закрепить 

право ответчика даже в случае признания недействительным арбитражного 

соглашения по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии 

такого указания - по закону страны, где решение было вынесено, представить в 

суд доказательства его действительности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. В российских реалиях рассмотрение спора в третейском суде и 

арбитраже зачастую затягивается.  

В этой связи представляется возможным внедрение получившего 

широкое распространение в зарубежной практике, условия – установление 

предельного срока, в течение которого арбитраж должен вынести решение по 

конкретному спору. При этом такое условие должно отвечать принципу 

разумности. 
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Сведения о количестве рассмотренных арбитражными судами субъектов РФ дел в 2015  году 

Наименование споров 
№ 

стр. 

Остаток 

неокон- 

ченных 

дел на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило 

заявлений, 

исковых 

заявлений 

Возвра-

щено 

Принято 

к 

произ- 

водству 

Количество 

дел по 

принятым 

к произ-

водству 

заявле-

ниям, 

исковым 

заявле-

ниям 

Рассмотрено дел 

Остаток неокончен-

ных дел на конец 

отчетного периода Оставлено 

без 

движения 

заявлений 

на конец 

отчетного 

периода 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

с приня- 

тием 

решения 

(опреде- 

ления) 

с остав- 

лением 

без рас- 

смот- 

рения 

с прек- 

раще- 

нием 

произ- 

водства 

в том числе: с 

превыше-

нием 

установ-

ленного 

АПК РФ 

срока 

приоста-

новлено 

с зак- 

люче- 

нием 

мир.согла-

шения 

в связи 

с отка- 

зом от 

иска 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Экономические споры 

и другие дела, 

возникающие из 

гражданских 

правоотношений 

1 
240 519 

 

1 258 598 

 

51 148 

 

1 203 762 

 

1 200 031 

 
1 149 078 934 970 36 746 166 557 35 814 118 519 50 470 291 472 12 132 17 117 

Экономические споры 

и другие дела, 

возникающие из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений 

2 78264 340 819 13 609 329 287 326 824 341 756 275 397 5 244 60 071 274 34 275 9 625 63 329 4 928 3 709 

Об установлении 

фактов, имеющих 

юридическое значение 

3 299 1 600 121 1 491 1 492 1 592 983 480 125 0 76 60 199 0 28 

О несостоятельности 

(банкротстве) 
4 38 198 50 779 7 754 41 050 36 072 30 653 12 695 933 16 722 649 1 256 0 43 617 939 3 876 

Об оспаривании 

решений третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов 

5 1 651 9 153 476 8 420 8 374 8 182 6 510 246 1 311 36 283 230 1 842 70 135 

О признании и 

приведении в испол-

нение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

арбитражных решений 

6 55 271 34 233 233 212 169 13 16 2 0 18 76 0 16 

ВСЕГО: 7 358 986 1 661 220 73 142 1 584 243 1 573 026 1 531 473 1 230 724 43 662 244 802 36 775 154 409 60 403 400 535 18 069 24 881 



 
 

 

 

 

Сведения о количестве рассмотренных арбитражными судами субъектов РФ дел в 1 полугодии 2016 года 

Наименование споров 
№ 

стр. 

Остаток 

неокон- 

ченных 

дел на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило 

заявлений, 

исковых 

заявлений 

Возвра-

щено 

Принято 

к 

произ- 

водству 

Количество 

дел по 

принятым 

к произ-

водству 

заявле-

ниям, 

исковым 

заявле-

ниям 

Рассмотрено дел 

Остаток неокончен-

ных дел на конец 

отчетного периода 
Оставлено 

без 

движения 

заявлений 

на конец 

отчетного 

периода 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

с приня- 

тием 

решения 

(опреде- 

ления) 

с остав- 

лением 

без рас- 

смот- 

рения 

с прек- 

раще- 

нием 

произ- 

водства 

в том числе: 

с превыше-

ниемустанов-

ленного АПК 

РФ срока 

приоста-

новлено 

с зак- 

люче- 

нием 

мир.согла-

шения 

в связи 

с отка- 

зом от 

иска 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Экономические споры 

и другие дела, 

возникающие из 

гражданских 

правоотношений 

1 291386 656177 33829 620763 618142 617132 501447 18441 86730 18043 62724 27452 292396 13185 18032 

Экономические споры 

и другие дела, 

возникающие из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений 

2 63175 144286 6102 137667 136927 143538 118264 2150 22431 105 13220 2950 56564 5120 3291 

Об установлении 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение 

3 209 658 56 590 590 560 329 181 47 0 27 20 239 4 28 

О несостоятельности 

(банкротстве) 
4 44290 34481 5138 29959 27707 14300 5757 515 7815 357 532 0 57697 971 3810 

Об оспаривании 

решений третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов 

5 1857 4108 252 3803 3786 4213 3581 102 458 20 145 82 1430 113 159 

О признании и 

приведении в испол-

нение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

арбитражных 

решений 

6 69 111 14 102 97 124 105 6 7 2 0 7 42 0 11 

ВСЕГО: 7 400986 839821 45391 792884 787249 779867 629483 21395 117488 18527 76648 30511 408368 19393 25331 

 


