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УДК 347.9
М. Э. Морозов
НОВЕЛЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ АРБИТРАЖНОГО
(ТРЕТЕЙСКОГО) РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
NOVELS OF REGULATION OF ARBITRATION PROCEEDINGS
Аннотация: Статья посвящена изменениям в законодательстве, связанным с
третейским разбирательством. Подвергнуты анализу те изменения, которые кардинально
меняют сложившиеся подходы в регулировании деятельности третейского суда. Автор
обращает внимание на противоречия и несогласованность законодательных конструкций по
регулированию арбитража.
Summary: the article is devoted to the changes in legislation associated with the arbitration
proceedings. Analyzed the changes that radically change current approaches to the regulation of the
activities of the arbitration court. The author pays attention to the contradictions and inconsistencies
of the legislative structures for the regulation of arbitration.
Ключевые слова: третейское разбирательство, арбитраж, компетенция, содействие
арбитражу.
Key words: arbitration, jurisdiction, the co-operation of arbitration.
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Регулирование процедуры арбитража имеет давние общемировые
традиции.

Новейшая российская история арбитража знает периоды его

расцвета, стагнации и делится на три этапа: период временного регулирования,
период действия закона «О третейских судах в РФ» и период действия новых
нормативных актов по реформе третейского разбирательства. Был изменен не
только закон о внутреннем арбитраже (теперь это закон «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в РФ») [1], но и процессуальные кодексы, а так
же законы, связанные с арбитражем.
Казалось бы, такой комплексный подход должен был бы избавить
реформируемый институт от внутренних противоречий и обеспечить единство
регулирования.

Между

тем,

многие

нормативные

положения

имеют

существенные пробелы. По большей части это вызвано тем, что кардинально
изменен подход к регулированию одного вопроса, а регулирование связанных с
данным институтом вопросов осталось без изменений. Все это приводит к
появлению

проблем

процессуального

характера,

которые

затрудняют

эффективное применение норм права. Предметом настоящей статьи являются
те изменения, которые имеют изъяны в их регулировании.
Государственные
арбитражу

суды

(рассмотрение

получают

отводов

полномочия

арбитрам,

по

назначение

содействию
арбитров

и

содействие в истребовании доказательств). Указанные функции являются
принципиально новыми для российских судов. Появляются соответствующие
разделы в процессуальных кодексах. Пункт 3 ст. 240.3 АПК РФ и п. 4 ст. 427.3
ГПК РФ устанавливают, что если дело уже будет рассмотрено, то заявление
оставляется без рассмотрения, а те же доводы могут быть заявлены в иных
процедурах.

Соответственно,

возможность

обратиться

к

правосудию

обусловлена исчерпанием процедур отвода урегулированных правилами
арбитража[2]. Рассмотрение отводов арбитрам можно отнести к процедурам
избыточного регулирования, поскольку они обладают крайне низкой степенью
эффективности.
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В случае, содействия по назначению арбитра, если он не может быть
назначен в рамках согласованной сторонами процедуры, возникает другая
проблема. Для российского гражданского и арбитражного процесса, такая
функция суда, сильно выбивается из понимания задач судебного процесса.
Производя назначение третейского судьи, суд ни разрешает спор, ни защищает
нарушенные права, а выступает в роли назначающего органа. Существующие
процессуальные

механизмы

состязательного

процесса

и

ограниченной

активности суда, плохо приспособлены для данной функции. Суд должен
рассмотреть заявление и произвести назначение третейского судьи. При этом
он связан ч. 3 ст. 243 АПК РФ устанавливающей, что «путем исследования
представленных в суд доказательств в обоснование заявленных требований и
возражений». Такой законодательный прием свидетельствует об ограниченной
возможности суда самостоятельно собирать и истребовать доказательства, что
соответствует подходам, закрепленным в главе 7 АПК РФ. Хотя в данном
случае, выяснение информации об арбитре вряд ли можно отнести к
классическому пониманию доказательства.
При этом механизм выбора арбитра или его критерии не обозначены даже
приблизительно. То есть, выполняя функции содействия, судья связан
доводами заявления стороны процесса, представленными ею доказательствами
и правилами арбитража и закона в части установления требований к арбитру. В
то же время на суд возлагается обязанность проверки соответствия арбитра
установленным требованиям (включая его независимость и беспристрастность),
а так же получение от арбитра документа о готовности им принять полномочия
арбитра. В отсутствие установленного порядка отбора арбитра, его назначение
компетентным судом желательно проводить из рекомендованного списка
арбитров арбитражного учреждения. Сбор и оценка доказательств для суда
функция привычная, но не поиск и получение согласия от арбитра по форме
уже установленной арбитражным учреждением.
Другим большим блоком претерпевшим изменение стала корректировка
норм, регулирующих арбитражное соглашение. Самым существенным стало
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малозаметное пока изменение - из закона исчезло положение, запрещающее
включать арбитражное соглашение в договоры присоединения. Причины
исчезновения этого вполне обоснованного запрета, неизвестны.

Вероятно,

необходимость в таком регулировании отпала в связи с внесением изменений в
ст. 428 ГК РФ. Дело в том, что любое условие договора присоединения может
быть оспорено, если оно имеет признаки диспаритетности или явно
обременительные условия. То обстоятельство, что арбитражная оговорка не
регулируется ГК РФ, а расторжение осуществляется в судебном порядке,
разработчики закона из внимания упустили. Поэтому, даже если условие об
арбитраже нарушает баланс интересов сторон, то расторгать его нужно через
суд (скорее всего государственный). Более того, в силу ст. 453 ГК РФ, до
момента расторжения или изменения этого условия, арбитражная оговорка
считается заключенной, а значит, есть компетенция третейского суда. Несмотря
отсутствие воли лица на заключение арбитражного соглашения, до момента
расторжения

оно

будет

считаться

заключенным.

Соответственно,

присоединившаяся сторона ограничена во времени оспаривания арбитражного
соглашения моментом предъявления к ней иска, в крайнем случае, датой
вынесения решения. Таким образом, компетенция третейского суда в договорах
присоединения, в скором времени появится на острие судебной практики.
Расширена компетенция третейского суда в части споров о разделе между
супругами совместно нажитого имущества. Причем сделано это было весьма
необычным образом, в пп. 2 п. 2 ст. 22.1 ГПК РФ в разделе споров, которые на
подлежат передаче в третейский суд, было сделано исключение для данной
категории споров. Не вполне ясна правовая сила вынесенного в таком случае
решения, т.е. обладает ли оно правовой силой решения компетентного суда или
же на него необходимо получать исполнительный лист как в случае изменений
в юридические реестры.
Внесение изменений в юридические реестры только на основании
арбитражного решения не допускается. Теперь необходимо получение
исполнительного листа в государственном суде. То есть арбитражные решения
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о признании права собственности или его переходе, изменение состава
участников юридических лиц, должны будут подкрепляться определением о
выдаче исполнительного листа на решение третейского суда (ст. 43 закона).
Указанная

новелла

так

же

имеет

свою

предысторию

в

отношении

рассматриваемых третейскими судами исков о признании права собственности
на недвижимое имущество[3]. Не вдаваясь в подробности рассмотрения этой
категории

дел,

исполнительно

стоит
листа

отметить,
на

том

что

зачастую

основании,

что

отказывали
отсутствовал

в

выдаче
предмет

исполнительного производства, соответственно исполнительный лист не может
быть выдан. Видимо теперь указанный довод не будет использоваться в
судебной практике, но что писать в исполнительном листе, по прежнему нет
ясности, и суд будет выносить определения о выдаче исполнительного листа
без самого исполнительного листа.
Введено понятие конфликта интересов в арбитраже (ст. 46 закона).
Теперь

под

таким

конфликтом

понимается

участие

в

арбитраже

некоммерческой организации администрирующей арбитраж, ее учредителя или
руководителя. Закон не запрещает арбитраж в этом случае и указывает, что это
не основание для отказа в выдаче исполнительного листа. Однако о конфликте
интересов следует известить стороны. В то же время закон не указывает пути
разрешения конфликт интересов. Исходя из логики закона и сложившейся
практики

в

международном

коммерческом

арбитраже,

указанное

обстоятельство может стать основанием для заявления отвода арбитру. При
получении информации о конфликте интересов, сторона должна сама решить,
будет ли она заявлять отвод арбитру. Таким образом, существовавший
критерий «объективной беспристрастности суда» ушел в прошлое и акцент
смещен в область выявления беспристрастности конкретных арбитров и того
оказала ли влияние на них организационные связи руководства суда.
Изменен

порядок

выдачи

исполнительного

листа.

Решение

третейского суда может быть возвращено в него для устранения недостатков. В
ст. 37 закона, а так же в ст. 232 АПК РФ установлено, что третейское
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разбирательство может быть возобновлено, если сторона не была уведомлена
или не смогла изложить свою позицию по спору. Основанием к такому
возврату могут стать не только ошибки, но и устранение проблем компетенции,
необходимость учета мнения стороны, которая не участвовала в заседании.
Таким образом, для устранения этих недостатков третейскому суду будет
необходимо, пересмотреть дело с учетом обстоятельств, связанных с его
возвратом. Представляется, что такой подход еще больше подрывает свойство
окончательности решения, которые многие и так ставили под вопрос[4]. Не
ясно с помощью какого процессуального акта должны устраняться недостатки
вынесенного решения. Таким актом может быть постановление третейского
суда о внесении изменений в решение. Оснований к отмене решения или
утраты его правовой силы не имеется. Поскольку процесс в государственном
суде идет в отношении уже вынесенного решения, то именно в него нужно
вносить изменения. Отмена решения не разрешит проблемы, но и породит
новые, поскольку в отношении нового решения в государственном суде
никакие действия не совершались.
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