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В статье рассматриваются процессуальные аспекты такой формы арбитража как суд для разрешения конкретного спора (третейский суд ad hoc).
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Реформа арбитража идет уже более года, и она имела своей целью улучшение его качества. После реформы злоупотребления отнюдь не исчезли,
скорее, они приобрели иную форму, а то, что это произойдет, прогнозировалось уже тогда, когда была сформулирована концепция реформы. Одной из
тенденций продолжения арбитражной деятельности стал расцвет арбитража
ad hoc, которой из экзотического явления может превратиться в обыденное,
хотя и со своим российским колоритом. Именно поэтому стоит взглянуть на
ad hoc в его историческом развитии и попытаться определить, почему на современном этапе он принял такие любопытные формы.
История вопроса
Место ad hoc в системе форм защиты прав изначально было центральным. На заре своего развития ad hoc был не альтернативным, а традиционным и зачастую единственным способом разрешения споров. Базировался этот способ на доверии к личности и авторитету конкретного лица.
Именно это доверие и определяло возможность арбитра разрешать споры,
основываясь на своем моральном авторитете. Такая форма защиты прав
существовала многие столетия, однако и она претерпела трансформацию.
Вызвано это было резким расширением хозяйственных связей. В традиционных обществах, где все знали друг друга, авторитетных лиц было ограниченное число, но с развитием торговли количество связей между малознакомыми людьми возрастало, а количество авторитетных лиц, которые
были бы известны обеим сторонам, становилось все меньше. Тогда произошла переориентация с выбора конкретного лица на выбор самого способа разрешения спора и формулирование правил отбора независимых
лиц, которые могли бы его разрешить. Так началось становление институций — постоянно действующих третейских судов (ПДТС) сейчас — постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ). В этой системе отношений третейский судья стал занимать хоть и центральную, но все же не
единственную роль. Передача спора на рассмотрение какого-то конкретного
лица без содействия арбитражного института становилась все более редким явлением, если не брать в расчет традиционное общество или международный коммерческий арбитраж. Россия не стояла в стороне от этого
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пути, и когда в постсоветский период начался расцвет арбитража, он был
расцветом ПДТС.
Способствовало этому еще одно обстоятельство — недоверие новой волны предпринимателей к судебной системе, которая не была приспособленной к рыночным отношениям. Через какое-то время появился и еще один
резон. Многие бизнесмены четко осознали, что гораздо проще обращаться в
подконтрольные третейские суды, быть бенефициаром от этой деятельности
и получить индульгенцию от всех правовых прегрешений. Это и предопределило тот пышный расцвет третейских судов, которые создавались для защиты интересов своих владельцев. Ad hoc же к тому времени окончательно
превратился в экзотическое явление, известное лишь теоретикам в области
арбитража.
Причины расцвета российского ad hoc
Реформа арбитража, приведшая к уничтожению ПДТС, привела к воскрешению давно позабытого явления ad hoc. Нельзя не отметить, что такой
отход от генеральной линии развития арбитража фактически выполняет
роль хоть и неполноценной, но все же замены институциональным арбитражам. Если традиционный подход в значительной степени базировался
на доверии к личности, то российский арбитр ad hoc по большей части для
сторон абсолютно неизвестен. Его выбор происходит скорее от безысходности, поскольку иного способа обратиться к доступному третейскому суду
стороны не имеют. Именно поэтому им приходится выбирать не того, кому
они могут доверять, а того, кто в состоянии провести эту процедуру. Стоит отметить еще одну российскую особенность. Заключение арбитражного
соглашения происходит не всегда в условиях свободного волеизъявления.
В большинстве случаев такое соглашение производно от экономического
или правового доминирования одной из сторон, т. е. выбор формы разрешения спора производится доминирующей стороной в условиях, когда другая
сторона или безразлична к этому условию, или не способна противодействовать его включению в договор. В таких условиях роль арбитра как личности,
которой доверяют обе стороны, в значительной степени нивелирована.
Переход на арбитраж ad hoc стал происходить в массовом порядке, и
инициаторами такого перехода стали утратившие возможность работать арбитражные институты. Привыкшие к арбитражу стороны формируют спрос
на доступный арбитраж, которого они лишились, поэтому на место нескольких сотен третейских судов одномоментно придут тысячи арбитров ad hoc.
Вряд ли арбитражную реформу при таком исходе можно считать успешно
завершенной. Это, в свою очередь, предопределяет высокую вероятность начала борьбы с арбитражем ad hoc. Инициаторы реформы не вняли предложениям изначально ввести регулирование ad hoc, которое сняло бы вопрос
о некоторых злоупотреблениях. Например, отсутствие депонированного
решения в компетентном суде лишало бы его правовой силы, можно было
бы установить обязательность уведомления Минюста о начале процедуры и
раскрытия данных об арбитре. Однако эти предложения были отвергнуты,
а теперь начнется создание механизмов борьбы с ad hoc. Именно поэтому
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стоит обратить внимание на сущность такого явления, как ad hoc, и признаки, отделяющие подлинный ad hoc от скрытого администрирования.
Арбитражное соглашение и правила арбитража при ad hoc
Ключевым отличием арбитража ad hoc от арбитража, администрируемого арбитражным учреждением, является субъект, который обозначен в арбитражном соглашении как орган, имеющий компетенцию на разрешение
спора. Для ПДТС было необходимо точно указать на конкретный третейский
суд. ПДТС в соответствии со своими правилами арбитража формировал состав суда. В случае с ad hoc такое обозначение арбитра предполагается более конкретным, поскольку отсутствует указание на ПДТС. В классическом
варианте в арбитражном соглашении должно быть указание на конкретное
лицо, которое будет выступать в качестве арбитра, или не допускающий разночтений порядок формирования состава третейского суда. Стоит отметить,
что ст. 11 закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» не делает исключения для арбитража ad hoc и допускает возможность не определять кандидатуру арбитра соглашением сторон. В этом случае арбитражное
соглашение будет считаться заключенным, а спор переданным на разрешение в третейский суд ad hoc даже без конкретизации фигуры арбитра, если
будет согласовано, что спор рассматривается третейским судом. Тогда стороны должны будут согласовать эту кандидатуру, а если она согласована не
будет, то в силу ч. 4 той же статьи закона разрешение вопроса о кандидатуре
арбитра может быть передано в компетентный суд. Этот подход слабо согласуется со сложившейся практикой и породил немало споров. Остается неразрешенным вопрос о возможности рассмотрения спора в государственном
суде, если будет заявление ответчика о наличии арбитражного соглашения.
Традиционное арбитражное соглашение имеет два существенных условия: предмет спора и третейский суд, имеющий компетенцию на его разрешение. Как уже было показано выше, в случае с ad hoc достаточно указать
только предмет спора. Однако тут возникает проблема иного рода — о применимой к разрешению спора процедуре. В случае с ПДАУ эта проблема
снимается тем, что автоматически применяются правила арбитража данного учреждения, если стороны не согласовали иного. Могут возникать патологические оговорки, но это бывает не часто во внутреннем арбитраже.
В случае с ad hoc арбитр не имеет своих правил, да и закон регулирует применение лишь правил ПДАУ. Статья 19 закона «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в РФ» четко устанавливает, что определение правил процедуры производит сам третейский суд, если стороны не предусмотрели применение каких-то правил. Таким образом, ссылка на применимые правила
арбитража может отсутствовать в арбитражном соглашении, и это не делает
его недействительным или же незаключенным.
То обстоятельство, что такая ситуация допускается законом, отнюдь не
делает арбитражное соглашение без определения правил арбитража нормальным. Если мы обратимся к теории арбитража, то избрание альтернативной формы разрешения споров как раз и состоит в отказе от государственного судопроизводства, который включает в себя два аспекта: собственно
сам суд и регулирование процедуры (процессуальные кодексы). Поэтому
№ 3 2017

56
выбор третейского судьи — это выбор конкретного ПДАУ, а одновременно —
и выбор применимой процедуры. Если сторона отказывается от понятных
публичных правил арбитража в пользу неизвестной ей процедуры, то это
уже отклонение от разумного поведения, которое должно настораживать.
Такое поведение может быть объяснено высоким уровнем доверия к арбитру обеих сторон. Однако если есть отсутствие регулирования процедуры
арбитража и отсутствие у одной из сторон информации об арбитре, то есть
все признаки деформации воли при заключении арбитражного соглашения.
Если же к этой ситуации (при всей спорности подхода) применить правила
ч. 3 ст. 428 ГК РФ о заключении договора в условиях явного неравенства
переговорных возможностей, то перспектива расторжения арбитражного
соглашения вполне реальна.
Возродив ad hoc на российской почве, мы получили весьма непривычное
явление — создание каждым арбитром ad hoc своих правил арбитража 1.
Мировая практика не богата такими подходами, и это можно считать сугубо
российским изобретением. У этого есть вполне понятная причина: поскольку
арбитраж ad hoc не рассматривается как постоянная занятость или профессия, то и создавать правила арбитража для разового случая мало кому
приходит в голову. Создание собственных правил арбитража явно свидетельствует, что данный арбитр рассматривает эту деятельность не в качестве
разового суда по случаю, а именно как постоянную деятельность. Обычно
источникам регулирования в арбитраже ad hoc выступает какой-либо типовой регламент (например, ЮНСИТРАЛ) или же регламент какого-либо арбитражного учреждения. Так, Национальная третейская палата разработала
Типовые правила арбитража для разрешения разовых споров2. Такую попытку унификации правил для внутренних споров стоит признать удачной.
Однако оба варианта поведения не являются запрещенными, и даже если
арбитр проводит ad hoc многократно, это вовсе не свидетельствует о злоупотреблении, но может говорить о его авторитете в сфере арбитража.
Особенности процедуры
Процедура обращения к третейскому судье ad hoc будет отличаться
от привычной. Немаловажный фактор — публичность фигуры третейского
судьи и уровень его доступности для обеих сторон. То обстоятельство, что
об арбитре и его контактах знает только одна сторона, а для другой он неизвестен, может свидетельствовать о деформации воли при заключении арбитражного соглашения или же о связи арбитра с одной из сторон. Таким
образом, арбитр ad hoc должен иметь канал связи со сторонами, прежде
всего, для возможности подать иск. В традиционном процессе подача иска
сопровождается уплатой арбитражного сбора. В данном случае все не так
очевидно, поскольку в силу ч. 3 и 4 ст. 22 закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» размер гонорара определяют сами стороны,
а если он ими не определен, то арбитром с учетом сложности дела. Стоит
сразу отметить, что в указанной статье речь идет именно о гонораре арбитра,
а не об арбитражном сборе. Таким образом, при подаче иска арбитр должен
1
2

См.: http://a-tsm.ru/polozhenie_o_sudiah/ (дата посещения: 18.12.2017).
См.: сайт http://arbitrage.ru/arbitrage/401 (дата посещения: 18.12.2017).
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определить размер и порядок уплаты арбитражных расходов, место арбитража, способы взаимодействия сторон и порядок документооборота. Арбитр
как физическое лицо должен найти помещение для проведения заседания,
указать, куда направлять почту и на чье имя. После вынесения решения арбитр в месячный срок обязан отправить дело на хранение в компетентный
суд.
Механизм выполнения судами этой функции пока не разработан, а поскольку подведомственность может меняться, не совсем ясно, какова будет
процедура передачи дела. Еще одной загвоздкой может быть неясность ч. 4
ст. 237 АПК РФ, которая предусматривает, что для выдачи исполнительного листа предоставляется нотариально заверенная копия решения арбитра.
Любопытно, что ч. 4 ст. 424 ГПК РФ такой формы не устанавливает, ограничиваясь требованием подписи арбитра. Не вполне ясно, можно ли предъявить оригинал решения, а также имеется в виду именно нотариальная копия решения или заверение подписи арбитра. Целесообразно вместе с делом
направлять и доказательство наличия у арбитра высшего юридического образования для подтверждения соответствия ч. 6 ст. 11 закона «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в РФ».
Некоторую проблему может представлять даже самое простое действие — уплата гонорара арбитру. Дело в том, что арбитр выступает в качестве физического лица, соответственно, при оплате денежных средств на его
счет плательщик юридическое лицо будет выступать в качестве налогового
агента по уплате налога на доходы физических лиц, т. е. он обязан до уплаты гонорара уплатить НДФЛ в бюджет, а также передать данные об арбитре
в налоговую службу. Та же самая ситуация произойдет и с социальными отчислениями, которые в совокупности в несколько раз больше НДФЛ. Следовательно, арбитр обязан не только сообщить данные о своем счете, но и
передать истцу все свои персональные данные. Это не только существенно
осложняет взаимоотношения сторон, но и увеличивает издержки. С точки
зрения оптимизации выплат арбитр должен четко отделять гонорар арбитра
от иных средств, относящихся к расходам на арбитраж, и перекладывать
эти расходы непосредственно на стороны. В противном случае расходы сторон, не входящие в гонорар арбитра и не являющиеся его доходом, будут
подвергнуты налогообложению по самым высоким ставкам, как и гонорар
арбитра. Некоторым выходом из этой ситуации могло бы стать применение
ст. 227 НК РФ, которая предусматривает возможность физическому лицу
самому выступать налоговым агентом в определенных случаях. К ним отнесены адвокаты, нотариусы, оценщики и лица, занимающиеся частной практикой. Но в силу отсутствия раскрытия содержания указанного термина его
применение к этим отношениям будет и дальше вызывать вопросы.
Администрирование ad hoc
Закон никак не регулирует администрирование ad hoc. Это не свидетельствует, что его не существует. Любой арбитраж нуждается в администрировании, и вопрос состоит только в том, кто его осуществляет. Согласно ч. 4
ст. 45 закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» к администрированию будут относиться все действия, связанные с организацией
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арбитража: организация документооборота со сторонами, получение и распределение арбитражного сбора, хранение дел, рассмотрение вопросов об
отводах и назначении арбитров. При арбитраже ad hoc все вопросы администрирования возложены на самого арбитра, а потому от того, как он их
решает, может зависеть решение вопроса, не является ли данный арбитраж
ad hoc скрытым администрированием со стороны ПДАУ, не получившего
разрешения на администрирование.
Некоторые функции администрирования могут быть поручены ПДАУ,
имеющему разрешение, к ним, например, относится формирование состава суда. Видимо, законодатель ее считает особо значимой для процедуры
арбитража, а потому специально выделил. Возможность поручить выполнения всех остальных функций администрирования иным лицам закон не
регулирует. Таким образом, можно прийти к выводу, что выполнение этих
функций иными лицами, кроме арбитра, допускается. Получение гонорара
арбитром относится к личным выплатам и не предполагает возможности получения иными лицами. Любые конструкции направления гонорара арбитра
на иные счета по любым основаниям могут указывать на притворность такой операции. А вот что касается получения почты, то как раз указание арбитром своего домашнего адреса не является желательным, рабочий адрес
также не всегда является доступным, поэтому поручение получения корреспонденции секретарской организации вполне оправданно. Любопытно, что
про функцию обеспечения организации арбитража закон ничего не говорит,
лишь декларируя, что она является администрированием. Относится это и
к помещению для проведения арбитража. Арбитр вполне может заключить
договор аренды или возложить на одну из сторон обязанность предоставить
такое помещение с отнесением этих расходов к расходам на процедуру арбитража. Это не исключает возможности предъявления претензий иного
рода, а именно обвинения в скрытом администрировании.
Скрытое администрирование ad hoc
К лету 2017 г., когда стало ясно, что большая часть ПДАУ не получит
разрешение, стали проявляться тенденции обхода закона, устанавливающего ограничения для внутреннего арбитража. Эти попытки не остались без
внимания, и стали высказываться мнения о необходимости пресечь скрытое
администрирование старыми третейскими судами арбитража под видом ad
hoc3. Естественно, критерии скрытого администрирования будут выявлены судебной практикой, но необходимо изначально обозначить его признаки. В настоящий момент государство пытается маргинализировать ad hoc,
предполагая, что он есть скрытое администрирование4. Это явное передергивание фактов, поскольку нет ничего необычного в том, что лица, активно
занимавшиеся арбитражем, имеют репутацию в профессиональной сфере,
а потому в состоянии заниматься ad hoc. Использование репутации и известности, полученной в рамках ПДТС, никак не подтверждает подозрения
в скрытом администрировании. Вряд ли могут служить подтверждением и
3
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использование инфраструктуры ПДТС. Дело в том, что эта инфраструктура,
как правило, находится под управлением юридического лица, которое осуществляло администрирование, и ничто не мешает арбитру использовать ее
по договоренности с собственником, но уже лично.
При любом арбитраже, кто бы его ни администрировал, арбитр всегда
является центральной фигурой. Но при внешнем администрировании арбитр управляет только самим арбитражем, но не его обеспечением. Поэтому
истинный ad hoc характеризуется тем, что все действия связанные с арбитражем, осуществляются арбитром от своего имени. Если принятие иска, назначение заседания или совершение любых процессуальных действий производит не арбитр, это свидетельствует о скрытом администрировании. Как
уже было показано, некоторые функции прямо запрещено делегировать,
а некоторые не могут быть выполнены арбитром собственными силами, без
привлечения иных лиц. Четким индикатором скрытого администрирования
будет являться получение арбитражного сбора не арбитром. Это явно свидетельствует, что арбитр не является финансовым бенефициаром от процедуры арбитража. Вторым явным критерием будет возложение функций
назначения арбитра или его отвода на иное лицо. И третьим (хотя менее
явным) осуществление документооборота и связей со сторонами бывшим
аппаратом старого ПДТС. Вести речь о скрытом администрировании можно
в том случае, если есть субъект скрытого администрирования и бенефициар
этого процесса. Если отдельные функции администрирования рассредоточены и оказываются разными лицами не связанными единым владельцем,
то имеет место реальный ad hoc с аутсорсингом этих функций. Например,
у одного лица арендуется помещение для проведения заседаний, другое производит обработку корреспонденции. В этом случае нет оснований для вывода о скрытом администрировании, поскольку отсутствует субъект, который
осуществляет скрытое администрирование. Если такое разделение лишь
формально и эти структуры подчинены единому владельцу, который и ранее
занимался администрированием арбитража, то это основание к изучению
наличия других признаков скрытого администрирования. Таким же косвенным доказательством скрытого администрирования может служить использование арбитрами правил арбитража ПДАУ, не получившего разрешения,
в список арбитров, которого они входили, особенно при условии, что сами
эти арбитры объединены в некую коллегию, управляемую тем же ПДАУ.
События ближайшего будущего покажут, как изменится сфера арбитража. Однако вполне очевидно, что нас ждет волна ad hoc. Естественно, некоторая их часть будет продолжением тех же самых злоупотреблений, из-за
которых началась реформа. Но другая часть имеет перспективу сформироваться в подлинный ad hoc. Такое развитие событий входит в противоречие
с целью вертикализации власти в сфере арбитража, но никак не противоречит идее арбитража. Поэтому, если судебная практика в отличие от реформы
пойдет по пути точечной борьбы с негативными явлениями и персонализации субъектов злоупотреблений, имеем шанс получить то самое развитие
арбитража на высоком профессиональном уровне. Если все-таки любой ad
hoc будет признан злоупотреблением, то реальный арбитраж в нашей стране
окажется замененным на его видимость.
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