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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования в целом 

обусловлена возрастающей ролью международного коммерческого арбитража  в 

условиях интенсивной интеграции и глобализации. Российская Федерация (РФ) и 

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) имеют длинную историю дружбы и  

сотрудничества. В последние годы российско-вьетнамские отношения вступили в 

новую стадию стратегического сотрудничества. В период с 2013-2015 состоялось 

несколько официальных встреч глав двух государств
1
, на этих встречах основной 

акцент был сделан на расширение сотрудничества в торгово-инвестиционной 

сфере. По итогам 2013 года российско-вьетнамский товарооборот вырос на 8,5 

процента и достиг почти 4 миллиардов долларов
2
. Были проведены переговоры о 

создании Зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и 

Вьетнамом. Вступление Вьетнама в данный союз будет способствовать 

укреплению экономических связей между Россией и Вьетнамом. 

В ходе развития экономического сотрудничества между странами 

совершенствование механизма разрешения внешнеэкономических споров  

является важной задачей. 

 Международный коммерческий арбитраж может пользоваться доверием 

участников внешнеэкономического оборота, только  если функции арбитров 

                                                           
1
 Официальный визит Владимира Путина в Социалистическую Республику Вьетнам состоялся в 

декабре 2013 года // http://kremlin.ru/events/president/news/19602 :В ноябре 2014 года 

Генеральный секретарь Коммунистической Партии Социалистической Республики Вьетнам 

совершил визит в Россию // http://kremlin.ru/events/president/news/47075 ;6-7 апреля 2015 

премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Вьетнам с официальным 

визитом // http://russian.rt.com/article/83774. 
2
 По официальным данным, размещаемым на сайте портала внешнеэкономической информации 

Министерства экономического развития Российской Федерации // 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_ru_trade. 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/19602
http://kremlin.ru/events/president/news/47075
http://russian.rt.com/article/83774
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_ru_trade
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выполняют независимые и беспристрастные лица. Для обеспечения этих 

требований необходим комплекс гарантий. 

Данный комплекс складывается из установленных законом требований, 

предъявляемых к арбитрам; механизма формирования и изменения  состава  

арбитров, возможности отвода арбитров, их права на особое мнения в 

коллегиальном составе арбитража. 

Применительно к Российской Федерации проблема независимости и 

беспристрастности арбитров является в последние годы наиболее актуальной 

вследствие  роста числа оспариваемых арбитражных решений по основаниям 

нарушения этих требований. Кроме того,  изменения, принятые в результате 

реформы российского законодательства в сфере третейского разбирательства, 

также являются фактором, определяющим необходимость научного исследования, 

основанного на анализе современного законодательства и практики его 

применения. 

Во Вьетнаме  в связи с принятием нового Закона СРВ «О коммерческом 

арбитраже» в 2010 году созданы благоприятные условия для развития арбитража. 

Количество споров, рассмотренных в арбитражных центрах, заметно 

увеличивается. Во Вьетнамском международном арбитражном центре (VIAC- 

Vietnam international arbitration center), крупнейшем арбитражном центре страны, в 

2014 году было рассмотрено 124 споров – в  восемь раз больше, чем было 

рассмотрено в 2003 году (16 споров)
1
. Половину из них составляют споры  

международного характера с участием сторон из разных государств, в основном из 

Китая, Южной Кореи и Европейского союза. В настоящее время, по сравнению с 

Россией, оспаривание арбитражных решений по основаниям нарушения 

независимости и беспристрастности арбитра встречается во Вьетнаме намного 

реже. Предотвращение такого явления, безусловно, является важной задачей, 

                                                           
1
См.: Статиcтика споров, рассмотренных в VIAC на сайте  http://eng.viac.vn/statistical/numbers-of-

disputes-in-viac-over-17-year-period-from-1993-to-2014-a274.html  (дата обращения 05.03.2016). 

http://eng.viac.vn/statistical/numbers-of-disputes-in-viac-over-17-year-period-from-1993-to-2014-a274.html
http://eng.viac.vn/statistical/numbers-of-disputes-in-viac-over-17-year-period-from-1993-to-2014-a274.html
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решение которой невозможно без научного исследования комплекса гарантий 

независимости и беспристрастности арбитров по новейшему законодательству. 

Степень научной разработанности темы исследования. Комплексное 

научное сравнительно-правовое исследование гарантий независимости и 

беспристрастности арбитров в международном коммерческом арбитраже по 

российскому и вьетнамскому законодательству в литературе еще не проводилось. 

Во вьетнамской истории развития законодательства о третейском 

разбирательстве (арбитраже) не было разделения на  внутренний  и 

международный  коммерческий арбитраж, хотя на самом деле  подавляющее 

большинство дел рассматривается  именно в порядке международного 

коммерческого арбитража. Международный коммерческий арбитраж  в стране 

рассматривается как коммерческий арбитраж, осложненный иностранным 

элементом. По этой причине во вьетнамской литературе   большинство научных 

исследований было проведено по тематике общего коммерческого арбитража, не 

различая внутренний и международный коммерческий арбитраж.  

Кроме того, исследовались лишь отдельные вопросы в области 

международного коммерческого арбитража, такие как: проблемы признания и 

приведения в исполнение иностранных арбитражных решений во Вьетнаме (Хоанг 

Фыок Хьеп, Нгуен Бик Ван, Лай Хоп Нян, Нгуен Чунг Тин, Нонг Куок Бинь,  Чан 

Куанг Чук, Данг Хоанг Ань, Данг  Ха);  проблемы арбитражных соглашений 

(Нгуен Динь Тхо, Чань Хуы Хунь, Чан Хыу Хуюнь); проблемы применимого 

права  в международном коммерческом арбитраже (Нонг Куок Бинь, Чан Минь 

Нгок). 

 На  вопрос о степени разработанности именно темы гарантий 

независимости и беспристрастности арбитров в международном коммерческом 

арбитраже во вьетнамской правовой литературе можно ответить однозначно, что 

она в настоящее время весьма невелика. Было опубликовано незначительное 
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число работ, предметом исследования которых являются отдельные аспекты 

гарантий независимости и беспристрастности арбитра. Так, проблемы принятия 

арбитражных решений по принципу большинства голосов были предметом 

внимания  Данг Хоанг Ань.  Проблемы количества арбитров в арбитраже с точки 

зрения сравнительного правоведения были рассмотрены в работе  Ле Нгуен За 

Тхиен. 

При этом  большинство вышеперечисленных работ издавалось еще до 

принятия Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 2010 года. Поэтому 

существует необходимость проведения исследования всех проблем коммерческого 

арбитража в целом и проблемы гарантий независимости и беспристрастности  

арбитра в частности, с учетом последних изменений в законодательстве Вьетнама 

о международном коммерческом арбитраже. 

По сравнению с Вьетнамом вопросы международного коммерческого 

арбитража в России больше исследованы учеными в связи с тем, что: во-первых, 

международный коммерческий арбитраж в России как способ разрешения 

экономических споров пользуется большей популярностью, чем во Вьетнаме. Во-

вторых, в отличие от законодательства Вьетнама, законодательство РФ четко 

отличает внутренний арбитраж от международного коммерческого арбитража. 

Поэтому проблемы международного коммерческого арбитража со всеми своими 

специфическими особенностями раскрываются в трудах российских  авторов 

именно с учетом этого деления. 

Однако до сих пор в российской литературе отсутствует комплексное 

исследование  проблем, связанных с гарантиями независимости и 

беспристрастности арбитров  в международном коммерческом арбитраже. 

Некоторые аспекты данной тематики были раскрыты в трудах отдельных 

ученных. Требования, предъявляемые к арбитрам в международном 

коммерческом арбитраже, были предметом анализа в статье А.А. Городисского. 
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Проблемы независимости и беспристрастности арбитров в последнее время стали 

особенно активно обсуждаться, и были затронуты в работах  таких авторов, как 

И.Э. Морозов, О.Ю. Скворцов, Р.М. Ходыкин. На законодательные ограничения 

права быть третейским судьей обращалось внимание A.И. Зайцевым. Механизм 

формирования состава  арбитров в международном коммерческом арбитраже был  

исследован Е.А. Васильевым, Е.А. Рубининой.  И.С. Зыкин рассматривал вопросы, 

связанные со статусом арбитра в международном коммерческом арбитраже, 

процедурой назначения арбитра(ов) в рамках вопроса о составе третейского суда. 

Данные вопросы частично освещались С.А. Курочкиным в монографии 

«Государственные суды в третейском разбирательстве и международном 

коммерческом арбитраже». 

Таким образом, гарантии  независимости и беспристрастности  арбитров в 

международном коммерческом арбитраже, как целая многоаспектная тематика 

еще остались вне комплексных исследований. 

Целью диссертационной работы является всестороннее исследование 

гарантий независимости и беспристрастности арбитров в международном 

коммерческом арбитраже на основе анализа  требований, предъявляемых к 

арбитрам, механизма формирования   состава арбитров в международном 

коммерческом арбитраже, его изменения и распределения полномочий между 

арбитрами. 

Указанная цель предопределила необходимость решения следующих задач: 

 выявить требования, предъявляемые к арбитрам в международном 

коммерческом арбитраже и дать их классификацию: 

 раскрыть требования о независимости и беспристрастности арбитров в 

международном коммерческом арбитраже; 

 проанализировать механизм формирования состава арбитров как 

гарантии независимости и беспристрастности арбитров; 
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 исследовать основания и порядок отвода арбитров в международном 

коммерческом арбитраже, а также замены одного арбитра  другим арбитром; 

 выявить особенности обеспечения независимости и 

беспристрастности арбитров при рассмотрении дела коллегиальным составом 

третейского суда.  

 Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при формировании состава арбитров в международном 

коммерческом арбитраже, его изменении и распределении полномочий между 

арбитрами. 

  Предметом исследования являются законодательно установленные 

требования к арбитрам; требования, предъявляемые к арбитрам сторонами;  

правовое регулирование механизма формирования состава арбитров; процедуры 

отвода арбитра, замены арбитра, прекращения полномочий арбитра; 

распределение полномочий между арбитрами в составе по российскому и 

вьетнамскому законодательствам. 

Теоретическую основу настоящего исследования составили работы 

российских ученых и специалистов в области арбитража (третейского 

разбирательства: Т. Е. Абовой, А. В. Асоскова, Е. В. Брунцевой,  Е. А. Васильева, 

А. А. Городисского,  Н. Ю. Ерпылевой, A. И. Зайцева,   И. С. Зыкина,  P.O. Зыкова,  

Б. Р. Карабельникова,  А. С. Комарова, А.А. Костина,  А. Я. Курбатова, С. А. 

Курочкина,  М. Э. Морозова,  В. А. Мусина, C.В. Николюкина, Д. В. Носовой,  

Е.И. Носыревой, Н.М. Петрик, Е. А. Рубининой, М.Ю. Савранского,  О. Ю. 

Скворцова,  Г. В. Севастьянова,  В. Н. Тарасова,  В. В. Хвалея,  М. Ю. Челышева, 

В. А. Шенинга,  В. В. Яркова и др.  

В диссертации использовались труды иностранных исследователей, 

переведенные на русский язык: Ф. Андерссона, Т. Исакссона, Н. Линдстрема, У. 

Нильссона,  Н. Эндрюса, М. Юханссона и др. 



9 
 

.  
 

В основу исследования были положены  работы вьетнамских специалистов  

Dang Hoang Anh  и  Nguyen Le Gia Thien, а также других иностранных авторов:  

G. Born, М. Brogan, L. Fuller, H. Holtzmann, М. Hunter, Р. Lalive, I. Lee, J. 

Lew, S. Luttrell , R. Mosk,  J. Neuhaus, A. Redfern, C. Salonon, E. Silva-Romero, D. 

Spencer, A. Uzelac, A.  van den Berg,  S. Walker, A. Whitesell, P. William, и др. 

Методологической основой исследования стали общенаучные и 

частнонаучные методы: диалектический, системный, формально-логический, 

сравнительно-правовой, историко-правовой  и иные методы научного познания. 

Нормативной базой  диссертационного исследования являются  

современное законодательство России и Вьетнама, международные правовые 

документы и регламенты международных арбитражных центров, а также 

законодательство о  международном коммерческом арбитраже некоторых  других 

стран (Великобритания, Франция, Швеция, Китай и др.) 

Эмпирическую основу исследования составила практика ведущих 

постоянно действующих арбитражных учреждений в России и во Вьетнаме и 

некоторых мировых арбитражных центров, судебная практика по теме 

исследования, которая включает решения Европейского суда по правам человека, 

постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, а также конкретные судебные дела. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что проведено первое 

всестороннее исследование гарантий независимости и беспристрастности 

арбитров в международном коммерческом арбитраже  на основе сравнения    

законодательства Российской Федерации и Социалистической Республики 

Вьетнам с учетом  его последних изменений, практики международного 

коммерческого арбитража и достижений юридической науки в сфере третейского 

разбирательства.  
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Выявлен и рассмотрен комплекс гарантий независимости и 

беспристрастности арбитров, который включает в себя: требования, 

предъявляемые к арбитрам; механизм формирования состава арбитров; процедуры 

отвода и замены арбитров; правила распределения полномочий между арбитрами 

в коллегиальном составе; особое мнение арбитра. До настоящего времени в 

России и во Вьетнаме эти элементы в той или иной степени рассматривались по 

отдельности. В настоящем исследовании они впервые объединены и 

проанализированы в аспекте обеспечения независимости и беспристрастности 

арбитров применительно к международному коммерческому арбитражу. 

В результате проведенного исследования сформулированы и выносятся на 

защиту следующие положения.  

1. На основе того, что установление требований к выполнению функций 

арбитра имеет трехуровневую систему регулирования (закон, арбитражное 

соглашение и правила постоянно действующего арбитражного учреждения), автор 

классифицирует требования на три группы: установленные законом;  

установленные соглашением сторон, и требования, устанавливаемые правилами 

постоянно действующего арбитражного учреждения.  Требования, установленные 

законом, в свою очередь, подразделяются на императивные и диспозитивные. Так, 

в настоящее время по законодательству России  императивным является 

требование о достижении арбитром двадцатипятилетнего возраста, по 

законодательству Вьетнама – требование  о наличии высшего образования и опыта 

работы не менее 5 лет в сфере полученного  образования. Требование к 

гражданству арбитра является диспозитивным  по законодательству России и 

Вьетнама  и может быть согласовано сторонами или найти отражение в правилах 

арбитражного учреждения. 

Предлагаемая классификация позволяет определять пределы автономии 

воли сторон при установлении требований к арбитрам. 
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2. Анализ законодательства России и Вьетнама, регулирующего 

предъявляемые к арбитрам требования, приводит к выводу о целесообразности 

выделения специальной нормы, в которой были бы сосредоточены законодательно 

установленные требования к арбитрам. При этом в  законе должны 

устанавливаться лишь минимальные и действительно необходимые требования к 

арбитрам (независимость и беспристрастность арбитра, его дееспособность, 

высшее юридическое образование, запрет определенным лицам выполнять 

функции арбитра). С учетом договорной природы арбитража установление более 

высоких требований к арбитрам – прерогатива сторон. В связи с этим вызывает 

сомнение включение в законодательство таких требований, как наличие ученой 

степени или продолжительного периода работы в определенной  сфере 

деятельности.    

3. Автором формулируется вывод о том, что независимость и 

беспристрастность арбитров следует рассматривать как одно  требование, 

состоящее  из двух неразрывно связанных между собой элементов. С точки зрения 

комплекса гарантий невозможно выделить или обеспечить то или другое 

требование в отдельности. Такие гарантии, как механизм формирования состава 

арбитров или процедура их отвода,  предусмотрены для обеспечения  

независимости и беспристрастности  как единой категории. В то же время 

предлагаемое понимание данного требования не означает отрицания различного 

значения терминов беспристрастности и независимости и возможности их 

самостоятельного применения на практике.   

4. В связи с возможностью  применения процедуры медиации в ходе 

арбитража  в диссертации сформулированы следующие выводы, имеющие 

значение в аспекте  независимости и беспристрастности арбитра: 1) по общему 

правилу соединение функций медиатора и арбитра в одном лице является 

недопустимым, поскольку эти функции различаются по своей сути, и арбитру 
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сложно сохранять независимость и беспристрастность после выполнения 

полномочий медиатора и получения конфиденциальной информации от сторон; 2) 

как исключение из общего правила, стороны могут договориться об избрании 

(назначении) медиатора и арбитра в одном лице. При таком совмещении  

избираемое (назначаемое) лицо должно отвечать  законодательным требованиям, 

предъявляемым, как к арбитрам, так и к медиаторам; 3) соглашение сторон о 

выполнении полномочий медиатора и арбитра одним лицом применительно к 

арбитражу означает, что стороны не могут заявлять отвод арбитру по основанию 

сомнений относительно его беспристрастности и независимости в связи с 

предыдущим выполнением им функции медиатора (отказ от права на возражение).  

5. В диссертации предлагается унифицированный подход в случае 

несогласия одного из арбитров с большинством голосов при принятии решения, 

который заключается в том, что арбитр обязан подписать решение независимо от 

формы выражения своего мнения. На практике арбитр  может выразить свое 

мнение в отдельном документе (особое мнение), либо не выражать его  в 

письменной форме. В первой ситуации традиционно и правильно  используется 

подход, в соответствии с которым имеющий особое мнение арбитр обязан 

подписать решение.  Применительно ко второй ситуации с точки зрения 

законодательства и расхождений практики, как в России, так и во Вьетнаме, 

остается неясным вопрос о том, должен  ли арбитр  подписать решение. Автор 

считает такое различие неоправданным и обосновывает недопустимость отказа 

арбитра от подписания решения, если он не согласен с мнением большинства, но 

при этом не составляет особого мнения. Решение может быть подписано не всеми 

арбитрами только в случае физической невозможности арбитра подписать 

решение.   

6. Предложено решение возможной на практике ситуации, когда в коллегии 

из трех арбитров двое имеют особое мнение, отличающееся друг от друга и не 
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совпадающее с мнением председателя состава арбитража. Проблема возникает в 

случае, если эта ситуация не оговаривается сторонами в соглашении и не 

предусматривается правилами арбитражного учреждения. Автор обосновывает 

возможность наделения правом решающего голоса на принятие решения 

председателя состава арбитража  при отсутствии большинства голосов независимо 

от наличия соглашения сторон или регламента арбитражного учреждения. 

На основе сделанных автором выводов теоретического и практического 

характера в диссертации содержатся предложения по совершенствованию 

правового регулирования вопросов, связанных с темой проведенного 

исследования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что содержащиеся в нем выводы, положения, предложения вносят определенный 

вклад в теорию международного коммерческого арбитража, в теорию 

сравнительного правоведения,  особенно по проблемам независимости и 

беспристрастности арбитров  в международном коммерческом арбитраже. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что положения, 

выводы, предложения, содержащиеся в ней, могут быть полезны в работе по 

совершенствованию законодательства в сфере международного коммерческого 

арбитража,  а также при  преподавании  учебных курсов «Международный 

коммерческий арбитраж», «Арбитраж (третейское разбирательство)», и в 

деятельности постоянно действующих арбитражных учреждений. 

Апробация результатов исследования: диссертация выполнена и обсуждена 

на кафедре гражданского права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» и рекомендована к защите. Основные  

положения диссертации отражены в  публикациях, в том числе в трех научных 

статьях в ведущих рецензируемых  журналах, перечень которых утвержден ВАК РФ.  

Результаты работы были представлены в докладах  на научных конференциях, таких 
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как: II Международная научно-практическая конференция «Россия сегодня: 

Тенденции и альтернативы развития» (г. Курган, май 2014 г.); III Международная 

научно-практическая конференция «Россия сегодня: Тенденции и альтернативы 

развития» (г. Курган, май 2015 г.); II Международная научно-практическая 

конференция «Российское законодательство: новые проблемы, новые решения», (г. 

Тула, июнь 2015 г.); Ежегодная научная сессия Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж, апрель 2016 г.). 

Структура  диссертации: Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих  десять  параграфов, заключения и библиографического списка 

литературы.  
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Глава 1.  Требования, предъявляемые к арбитрам в международном 

коммерческом арбитраже. 

 

Арбитр - важнейшая фигура в международном коммерческом арбитраже. 

Именно арбитр (единолично или в коллегиальном составе) рассматривает споры 

по существу и выносит решения по ним. Вопрос о том, кто вправе выступать в 

качестве арбитра, является одним из самых существенных вопросов, выдвигаемых 

учением об арбитраже.  

Необходимость предъявления к арбитрам таких требований в XIX веке 

юристы объясняли так: «Государству, поступающемуся в силу известных 

исторически сложившихся обстоятельств, временно, ad hoc, принадлежащей ему 

судебной властью в пользу частных лиц и пекущемуся в то же время о правовых 

судьбах своих подданных, далеко, разумеется, не безразлично, кем именно и, 

следовательно, как упомянутая власть будет осуществляться на деле или, точнее, 

будут ли случайные ее органы отвечать тому идеалу судей, которым оно 

постоянно задается при своих назначениях на должности коронных судей»
1
. 

Современные юристы также обосновывают существование этих требований 

необходимостью обеспечения качественного рассмотрения споров в третейском 

разбирательстве.  

Следует согласиться с мнением о том, что международный арбитраж – не 

только международный
2
, но и институт национального права, поскольку каждое 

государство своим  арбитражным законом устанавливает собственные правила 

регулирования третейского разбирательстве, включая требования к арбитрам. 

                                                           
1
 См.: Шенинг В.А. О силе решений третейского суда // Журнал Министерства юстиции. 1896. № 

6. С. 74. 
2
 See: for example, Cordero-Moss G. International arbitration is not only international // International 

Commercial Arbitration- Different forms and their features. Cambridge University Press, 2013. P. 7-

39. 
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Во Вьетнаме требования к арбитрам предусмотрены статьей 20 Закона СРВ 

«О коммерческом арбитраже» 2010 года
1
, который одновременно распространяет 

свое действие и на международный, и на внутренний коммерческий арбитраж. 

Следует отметить, что во Вьетнаме, где международный арбитраж пока 

является относительно новым способом разрешения споров, связанных с 

внешнеторговой деятельностью, и не пользуется широкой популярностью, еще не 

уделяется должного внимания проблеме требований, предъявляемых к арбитрам. 

Данный вопрос рассматривается в работах некоторых исследователей, например, 

До Ван Дай и Чан Хоанг Хай
2
, но не является предметом отдельного изучения.  

В России в связи с внесением изменений в Закон РФ  «О международном 

коммерческом арбитраже» произошла конкретизация ряда положений, 

относящихся к статусу арбитров. Международный арбитраж в России пользуется 

большей популярностью, чем во Вьетнаме, и российские ученые уделяют 

вопросам третейского разбирательства больше внимания. Применительно к 

исследуемой теме необходимо констатировать, что  в рамках этих работ 

обращалось внимание в основном на  два главных требования  к международным 

арбитрам: независимости и беспристрастности, которые недавно стали предметом 

активной и продолжительной дискуссии в данной области
3
. Однако нельзя 

отрицать важность анализа и других требований, которые знает практика 

международного коммерческого арбитража, таких как дееспособность, 

национальность, возраст, профессиональная квалификация арбитров. 

Установление таких требований может служить дополнительными гарантиями 

                                                           
1
Vietnamese Law on Commercial Arbitration 2010 // http://eng.viac.vn/uploads/68344-

Law%20on%20commercial%20arbitration.pdf. 
2
Xem: Đỗ Văn Đại và Trần Hoàng Hải. Pháp luậtViệt Nam về trọng tài thương mại. Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia. 2011. 520 tr. 
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независимости и беспристрастности арбитра. Обеспечение требований 

независимости и беспристрастности ведет к возможности  установления 

некоторых ограничений права быть арбитром для отдельных лиц. 

В связи с этим данная глава посвящена исследованию комплекса 

требований, предъявляемых к арбитрам в международном коммерческом 

арбитраже, их классификации, а также выявлению обоснованных ограничений для 

ряда категорий лиц, которые не могут привлекаться к выполнению функций 

арбитра.   

 

§1. Классификация требований, предъявляемых к арбитрам  в 

международном коммерческом арбитраже 

 

Если в государственном судопроизводстве сторонам не дано право 

согласовывать какие-либо требования к государственным судьям, и все гарантии 

независимости и беспристрастности судей предусмотрены  исключительно 

законами, то одной из привлекательных черт международного коммерческого 

арбитража как альтернативного способа разрешения споров является возможность  

сторон самостоятельно предъявлять к арбитрам требования по своему 

усмотрению.  

 Возможность сторон  участвовать в определении требований к арбитрам 

путем их собственного формулирования или отсылки на правила институционного 

учреждения     предопределяет особенность правового регулирования   комплекса 

требований к арбитрам. Данный  комплекс регулируется  не только законом, но и 

соглашениями сторон и (или) регламентами институционных арбитражных 

учреждений.  

Таким образом, по источникам закрепления можно выделить три группы 

требований, предъявляемых к арбитрам: 1) законодательные требования, которые 
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непосредственно указаны в законе; 2) требования, которые согласованы 

сторонами (согласительные требования); 3) требования, которые 

устанавливаются регламентами постоянно действующих арбитражных 

учреждений (институционные требования). 

Рассмотрим каждую из этих групп. 

Законодательные требования непосредственно указаны в законе. По своему 

значению  они могут иметь императивный или диспозитивный характер. 

Императивно установленные законом требования  не могут быть отменены и 

(или) изменены ни соглашением сторон, ни регламентами арбитражных 

учреждений. Они являются обязательными и распространяют свое действие на 

всех арбитров, привлекаемых к рассмотрению споров в международном 

коммерческом арбитраже. Причина установления  указанных требований 

обусловлена необходимостью достижения определённого и единого стандарта для 

лиц, выступающих в качестве арбитров, даже если сторонами не предусмотрены 

какие-либо дополнительные требования.   

Особенности законодательного регулирования требований к арбитрам в 

Российской Федерации заключаются в ряде положений. 

Прежде всего, такие требования установлены Законом «О международном 

коммерческом арбитраже, а также новым Законом «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве)». При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с п.2 ст. 1 

Закона «О международном коммерческом арбитраже, не урегулированные в нем 

вопросы, связанные в частности с требованиями к арбитрам, регламентируются 

Законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве)», если место арбитража 

находится на территории Российской Федерации. Таким образом, при 

определении законодательно установленных требований к арбитрам необходимо 

учитывать оба закона.  
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Следующая особенность заключается в том, что ни в одном из этих законов 

не предусмотрено специальной нормы, непосредственно  посвященной 

предъявляемым к арбитрам требованиям. Требования включены в статьи, 

именуемые «Избрание (назначение) арбитров»,  либо вытекают из установленных 

принципов третейского разбирательства, либо из оснований для отвода арбитров.  

В частности одним из основных требований является независимость и 

беспристрастность арбитра. Это следует из ст. 18 Закона «Об арбитраже», 

устанавливающей, что арбитраж осуществляется на основе принципа 

независимости и беспристрастности арбитров. В п. 6 ст. 11 Закона «О 

международном коммерческом арбитраже» указывается, что при  назначении  

арбитра компетентный суд учитывает любые требования, предъявляемые к 

арбитру соглашением сторон и такие соображения, которые могут обеспечить 

назначение независимого и беспристрастного арбитра.  Это требование вытекает 

также из п.1 ст. 12 Закона «О международном коммерческом арбитраже», в 

котором закрепляется правило о том, что в случае обращения к какому-либо лицу 

в связи с его возможным назначением в качестве арбитра это лицо должно в 

письменном виде сообщить о любых обстоятельствах, которые могут вызвать 

обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости. 

Из п.2 данной статьи следует, что отвод арбитру может быть заявлен только в том 

случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения 

относительно его независимости и беспристрастности… .  Можно приводить и 

другие примеры косвенного закрепления требования о независимости и 

беспристрастности арбитров. 

Представляется, что в виду отсутствия прямого закрепления указанного 

требования его нарушение не выступает в качестве специального основания для 

отмены арбитражного решения или отказа в выдаче исполнительного листа. Как 

справедливо отмечается многими исследователями, на практике в случае 
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нарушения принципа независимости и беспристрастности арбитров стороны 

ссылаются на нарушение согласованной сторонами процедуры избрания 

(назначения) арбитров либо на нарушение публичного порядка
1
. 

В связи с этим считаем, что независимость и беспристрастность  как 

основное требование, предъявляемое к выполнению функций арбитра на 

протяжении всего хода третейского разбирательства, включая вынесение решения, 

должно быть прямо закреплено в законе отдельной нормой и, соответственно, 

включено в качестве самостоятельного основания для отмены арбитражного 

решения или отказа в выдаче исполнительного листа на решение арбитража. 

Толкование и раскрытие содержания данного требования, последствия его 

несоблюдения подробно будут рассмотрены в следующем параграфе.   

Одним из новых императивных требований российского закона в настоящее 

время является достижение арбитром возраста 25 лет. В ч. 8  ст. 11 Закона «Об 

арбитраже» прямо закреплено, что арбитром не может быть лицо, не достигшее 

возраста двадцати пяти лет. Анализ и оценка данного требования будут даны в 

параграфе третьем настоящей главы.  

Итак, императивно установленные законом требования не могут быть 

отменены или изменены ни соглашением сторон, ни правилами постоянно 

действующего арбитражного учреждения.  

Диспозитивно установленные  законом требования могут быть изменены, 

дополнены соглашением сторон путем установления собственных правил или 

отсылки к правилам арбитражного учреждения.  

                                                           
1
 См., например, Мусин В. А. Императивные правила в международном третейском 

разбирательстве // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и 

решения: Сб. ст. к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А. А. Костина. М.: Статут, 2012. С. 

252; Ванюкова Е. М. Независимость и беспристрастность арбитров в международном 

коммерческом арбитраже // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 2. С. 

77. 
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Можно выделить несколько вариантов диспозитивного регулирования 

требований к арбитрам:  

- когда какие-либо требования в законе совсем не установлены (например, в 

соответствии с п.1 ст. 11 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже», ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве 

арбитра по причине его гражданства, если стороны не договорились об ином, т.е. 

требование о наличии определенного гражданства у арбитра законом не 

предъявляется);  

- когда требования  установлены, но с указанием на право сторон 

устанавливать иные, чем предусмотренные законом правила (например, в ч. 6 ст. 

11 Закона «Об арбитраже» предусматривается, что председатель состава 

третейского суда должен иметь высшее юридическое образование; а в ч. 7 этой 

статьи уточняется, что в случае коллегиального разрешения спора стороны 

арбитража могут договориться о том, что председатель может не соответствовать 

данному требованию при условии, что один из арбитров состава будет иметь 

высшее юридическое образование); 

- когда законом установлены только минимальные требования к арбитрам, 

но сторонам предоставляется право согласовывать дополнительные, более 

высокие требования, при этом стороны  не могут отменить минимальные  или 

устанавливать более низкие требования (так, на основании п.b ст.20 Закона СРВ 

арбитром может быть лицо, имеющее высшее образование и опыт работы не 

менее 5 лет в сфере деятельности, соответствующей полученному образованию. 

Из этого следует, что стороны, например,  могут согласовывать,  что только 

доктор наук с опытом работы не менее 10 лет может быть арбитром, но они не 

могут  устанавливать, что лицо, не имеющее высшего образования, может быть 

арбитром).  
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Значение диспозитивных требований состоит не только в установлении 

объема прав сторон в согласовании своих требований к арбитрам, но и в создании  

конкретных «запасных» правил, которые применяются в случае, когда стороны 

сами не устанавливают какие-либо требования. 

Согласительные требования к арбитрам могут согласовываться сторонами 

по своему усмотрению. Согласно п. 1 ст. 11 Закона «О международном 

коммерческом арбитраже» стороны вправе договориться о дополнительных 

требованиях, предъявляемых к арбитрам, включая требования к их квалификации, 

или о разрешении спора конкретным арбитром или конкретными арбитрами. В 

пределах, допускаемых законом, стороны могут устанавливать любые требования 

к арбитрам, которые они считают необходимыми. Так, стороны вправе 

договариваться о требованиях к национальности, возрасту, профессиональной 

квалификации арбитров не только путем их самостоятельного формирования, но и 

отсылки к правилам конкретного арбитражного учреждения. Согласительные 

требования применяются только к конкретному спору и играют важную роль в 

конкретизации  правового регулирования комплекса требований к  арбитрам.  

Стороны не могут изменять лишь императивно установленные законом 

требования. Если стороны ссылаются на правила постоянно действующего 

арбитражного учреждения, при назначении арбитров применяются 

институционные требования к арбитрам. 

Институционные требования устанавливаются постоянными 

арбитражными учреждениями в своих регламентах. В частности правила 

постоянно действующего арбитражного учреждения в соответствии с новым 

Законом «Об арбитраже» должны содержать квалификационные и иные 

требования к арбитрам в рамках администрируемого арбитража (п.3 ч.4 ст. 45). 

Этим требованиям должны отвечать лица, входящие в списки арбитров 

соответствующих арбитражных центров. Во всех случаях такие требования не 
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должны противоречить императивно установленным в законе требованиям. Как 

предусмотрено в ч. 9 ст. 45 Закона «Об арбитраже», условия правил постоянно 

действующего арбитражного учреждения, противоречащие положениям данного 

Закона, являются ничтожными, что является основанием для отмены 

арбитражного решения или отказа в его принудительном исполнении, если 

проведение арбитража по этим правилам привело к возникновению оснований для 

отмены арбитражного решения, предусмотренных процессуальным 

законодательством РФ. 

  Применительно к конкретному спору институционные требования 

применяются, когда на них ссылаются стороны. На практике институционные 

требования имеют большое значение по причине того, что большинство споров в 

международном коммерческом арбитраже  рассматривается именно в 

институционном арбитраже. И в арбитражных соглашениях часто содержится 

положение о том, что споры будут рассмотрены по правилам соответствующих 

арбитражных учреждений. Лица из списка арбитров соответствующего 

арбитражного учреждения нередко назначаются (избираются) в качестве арбитров 

для рассмотрения спора по причине экономии времени, силы и финансовых затрат 

на поиск кандидатов с учетом их специализации, опыта, знания иностранных 

языков, репутации и авторитета. 

Таким образом,  требования к арбитрам имеют трехуровневую систему 

регулирования и устанавливаются не только государственным правовым актом 

(законом), но и частноправовым договором (арбитражным соглашением), 

нормативным актом организации (регламентом арбитражного учреждения). 

Задачу обеспечения независимости и беспристрастности арбитров на 

законодательном уровне нужно решать с учетом данной особенности.  
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§2. Независимость и беспристрастность как основное требование, 

предъявляемые к выполнению функций арбитра 

 

Рассмотрение споров  независимым и беспристрастным лицом является 

основополагающим принципом, обеспечивающим справедливое правосудие. 

Данный принцип закреплен в п.1 ст.6 Европейской конвенции  о защите прав 

человека и основных свобод. 

  Для обеспечения принципа рассмотрения споров независимым и 

беспристрастным составом арбитров в сфере третейского разбирательства  

практически всеми национальными арбитражными законами установлены  

императивные требования о независимости и беспристрастности  к арбитру. При 

этом в законах разных стран используются разные варианты закрепления этих 

требований, которые отражают разные подходы к их пониманию и соотношению.  

В законах некоторых стран устанавливается только требование к 

независимости арбитра. Например, статья 180 (1c) Швейцарского закона «О 

международном частном праве» возлагает на арбитра обязанность быть только 

независимым и умалчивает о его беспристрастности
1
.  Аналогичное правило о 

беспристрастности всех арбитров также содержится в ч.1 ст.8 Законе Швеции «Об 

арбитраже»
2
.  

Причиной отсутствия в   законе требования о беспристрастности 

объясняется тем, что фактическая беспристрастность - это психологически 

обусловленное отношение к сторонам или к спору. Получить доказательства 

фактической предвзятости обычно очень сложно. Беспристрастность арбитра 

является результатом его независимости. Следовательно, отсутствие 

независимости тоже может вызвать сомнения в способности арбитра непредвзято 

                                                           
1
 Private International Law Statute of Switzerland, 1987; Chapter 12: International arbitration // 

http://www.arbitration-ch.org/dl/f0dfb3d5405ec0edda11d250406ed322/IPRG_English_translation.pdf. 
2
 The Swedish Arbitration Act, 1999 // http://swedisharbitration.se/wp-content/uploads/2011/09/The-

Swedish-Arbitration-Act.pdf . 

http://www.arbitration-ch.org/dl/f0dfb3d5405ec0edda11d250406ed322/IPRG_English_translation.pdf
http://swedisharbitration.se/wp-content/uploads/2011/09/The-Swedish-Arbitration-Act.pdf
http://swedisharbitration.se/wp-content/uploads/2011/09/The-Swedish-Arbitration-Act.pdf
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разрешить спор. Поэтому основаниями для отвода при таком подходе должны 

быть лишь объективные связи, которые могут свидетельствовать о зависимости 

арбитра от сторон
1
. Кроме того, некоторые  авторы считают, что на арбитра, 

назначенного стороной, не надо накладывать такие же обязательства по 

беспристрастности, какие применяются к судьям государственных судов
2
. 

В некоторых странах законом устанавливается только требование к 

беспристрастности арбитра. Например, в соответствии со ст. 21 закона Англии 

«Об арбитраже» арбитр может быть отведен только на основании его 

небеспристрастности
3
. Такой подход основывается на том, что арбитр может 

оставаться беспристрастным  при наличии определенной связи со стороной и 

(или) ее представителем и, наоборот, отсутствие такой связи (то есть 

независимости) не гарантирует беспристрастность арбитра. Именно внутреннее 

отношение арбитра к спору и сторонам оказывает существенное влияние на 

справедливость арбитражного решения. Следовательно, рассмотрение спора 

арбитром, который беспристрастен, но не полностью независим, может быть 

допустимо. Наоборот, рассмотрение спора независимым, но пристрастным 

арбитром является недопустимым
4
. Кроме того, в условиях глобализации 

коммерческой деятельности  очень сложно  найти арбитра, который абсолютно 

независим. Например, весьма проблематично найти арбитра из крупной 

                                                           
1
 See: Bärtsch P., Schramm D. Arbitration Law of Switzerland: Practice & Procedure. Juris Publishing, 

2014. P.37.; Kaufmann-Kohler G., Stucki B. International Arbitration in Switzerland: A Handbook for 

Practitioners. Kluwer Law International, 2004. P.42; Андерссон Ф., Исакссон Т., Юханссон М., 

Нильссон У. Арбитраж в Швеции / Под ред. Дж. Херре; Пер. с англ. Д. Васильевой, Ю. Загонек, 

М. Петрика, А. Ульи; Отв. ред. пер. Н. Петрик.  М.: Статут, 2014.   C. 86. 
2
 Peter and Freymond in Berti (ed), International Arbitration in Switzerland, article 180, para. 10. Цит. 

по: Lew J., Mistelis L., Kroll S. Comparative International Commercial Arbitration. The Hague; 

London; New York: Kluwer Law International, 2003. P. 257. 
3
See: Article 21, Arbitration Act of England, 1996 // 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents. 
4
 Donahey S. The UDRP and the appearance of partiality: Panelist impaled on the Horn of a Dilemma 

Paper, Tomlinson Zisko Morosoli & Maser LLP, 2001. 

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22+Philippe+B%C3%A4rtsch%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dorothee+Schramm%22
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents
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юридической фирмы, которая никогда не оказывала услуг ни одной из сторон 

арбитражного разбирательства
1
. 

 Самым распространённым является подход, требующий наличия от арбитра 

одновременно независимости и беспристрастности. Данный подход нашел свое 

отражение в Типовом законе ЮСИТРАЛ и арбитражных законах многих стран. 

Как уже отмечалось, Закон «О международном коммерческом арбитраже» 

устанавливает и требование о независимости, и требование о беспристрастности 

арбитра путем  указания на эти требования в различных нормах. Обращает на себя 

внимание, что в одних случаях закон использует соединительный  союз «и» между 

этими терминами, в других – разделительный союз «или». В связи с этим 

возникает вопрос, независимость и беспристрастность – это одно единое 

требование или это два самостоятельных требования к арбитрам?  

На наш взгляд,  в контексте исследуемой темы, которая посвящена 

гарантиям независимости и беспристрастности арбитров, независимость и 

беспристрастность является единым (целым) требованием, состоящим из двух 

неразрывно связанных между собой элементов. Образно – это две стороны одной 

медали.  С точки зрения гарантий невозможно выделить или обеспечить то или 

другое требование в отдельности. Гарантии должны быть предусмотрены для 

независимости и беспристрастности  как единой категории. Следует согласиться с 

высказыванием Алана Рэдферна и Мартина Хантера о том, что независимость и 

беспристрастность «редко используются самостоятельно, отдельно друг от друга, 

но обычно в совокупности, как специальный юридический термин»
2
.  

                                                           
1
 Ходыкин Р. М. Независимость и беспристрастность арбитров в инвестиционных спорах// 

Третейский суд. 2011. № 4. C. 137-138; El-Kosheri M., Youssef K. The independence of international 

arbitrators. An arbitrator’s perspective. ICC Bulletin 2007 (Special Supplement). 690 (2008). P.48 
2
 См. Redfern A., Hunter M. Law and practice of international commercial arbitration. Sweet & 

Maxwell, 2004. P.201. 
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В то же время предлагаемое понимание данного требования не означает 

отрицания различного значения терминов беспристрастности и независимости и 

возможности их самостоятельного применения на практике, о чем пойдет речь 

позже. 

Во Вьетнаме независимость и беспристрастность также предъявляются к 

арбитрам как императивно установленные законом  требования. Согласно п. 1 ст. 

42 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже»  арбитр должен отказаться от 

рассмотрения спора, а стороны вправе заявить отвод арбитру в следующих 

случаях:   

а) арбитр является близким человеком или представителем одной из сторон; 

б) арбитр имеет заинтересованность в споре; 

в)существуют ясные обоснования, указывающие на пристрастность, 

необъективность арбитра;  

г) арбитр был медиатором, представителем, адвокатом одной из сторон до 

того, как этот спор передан на рассмотрение в арбитраж. Исключением являются 

случаи, когда стороны выразили согласие на выполнение этими лицами функций 

арбитров в документе. 

Из указанного перечня следует, что речь идет именно о независимости и 

беспристрастности арбитров. 

Вместе с тем, ни Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», 

ни      закон СРВ «О коммерческом арбитраже», как и многие другие 

национальные законы, не дают толкования терминов «независимость» и 

«беспристрастность».  

В правовой литературе теоретическое понимание категорий независимости 

и беспристрастности было разработано разными учеными. 

Большинство авторов сходным образом трактует понятие 

«беспристрастность» арбитра как отсутствие любых предпочтений и 
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предвзятостей в отношении участников третейского разбирательства
1
. Так, по 

определению А. А. Городисского «беспристрастность - это качество, суть 

которого составляет требование непредвзятого и справедливого отношения к 

каждому субъекту арбитражного процесса»
2
. Поскольку беспристрастность 

является внутренним психическим состоянием и имеет абстрактный характер, 

доказать отсутствие беспристрастности или, наоборот, наличия пристрастности 

арбитра практически невозможно
3
. 

В отличие от термина «беспристрастность», термин «независимость» по-

разному трактуется в правовой литературе. 

Некоторые авторы определяют «независимость» как отсутствие 

определенных связей между арбитром  с одной из сторон. Например,  Е. В. 

Брунцева трактует этот термин как отсутствие денежных и иных связей между 

арбитром и одной из сторон.
4
 Алан Редферн считает, что «зависимость арбитра 

обычно вызвана его отношением  с одной из сторон»
5
.  

На самом деле зависимость арбитра может быть вызвана  не только 

отношением с стороной или ее представителем, но и с другими лицами. В 

частности, отношение между арбитром с другими арбитрами в составе может 

вызывать сомнения в независимости и беспристрастности арбитра.  По этой 

причине  п.1 ст. 10 Регламента Арбитражного института Нидерландов 

предусматривает, что арбитр не должен иметь тесных или близких личных или 

                                                           
1
 Park W.  Arbitrator Integrity: The Transient and the Permanent // San Diego Law Review. 2009. 

Summer. Vol. 46. № 3. P. 653. 
2
Городисский А. А. Требования, предъявляемые к арбитрам в международном коммерческом 

арбитраже// Третейский суд. 2008. №5. С.22. 
3
 Васильев Е. А. Формирование состава арбитража. Квалификация арбитров // Актуальные 

вопросы международного коммерческого арбитража. К 70-летию Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / 

Отв. ред. А. С. Комаров. М., 2002. С. 64. 
4
Брунцева E. B. Международный коммерческий арбитраж. СПб.: Издательский дом 

«Сентябрь»,2001. C.150.  
5
 Redfern A., Hunter M. Op. cit. P.201. 
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профессиональных отношений с любой из сторон или другими арбитрами
1
.  

Тесные личные отношения между арбитром и свидетелем также нередко 

рассматриваются как обстоятельство, вызывающее сомнение в независимости и 

беспристрастности арбитра и влекут дисквалификацию, особенно если 

разрешению подлежит вопрос о добросовестности свидетеля
2
.  Следовательно, 

нецелесообразно  толковать «независимость» арбитра только как отсутствие 

каких-либо связей с одной из сторон. 

Определяя понятие «независимость» арбитров как «разрешение ими 

конкретных споров, переданных на рассмотрение третейского суда, на основании 

действующего законодательства и в соответствии со своим внутренним 

убеждением, в  условиях, когда какое-либо постороннее влияние и воздействие на 

третейских судей исключено»
3
, С. А. Курочкин считает аналогичным понятие 

«независимость третейских судей» понятию «независимость государственных 

судей»
4
. 

Независимость арбитров и независимость государственных судей, конечно,  

имеют общие черты, но, как справедливо отмечает А.А. Городисский, «в силу 

особенностей природы статуса арбитра, требования о беспристрастности и 

независимости арбитра должны все-таки иметь свою специфику и наполнение…». 

Ведь, в отличие от судьи,  арбитр - лицо, назначенное сторонами и наделенное 

ими властными полномочиями в отношении между ними или в отношении 

потенциального спора между этими сторонами в рамках существующих между 

этими сторонами отношений»
5
. 

                                                           
1
Arbitration Rules of The Netherlands Arbitration Institute, 2015 // 

http://www.nainl.org/downloads/NAI%20Arbitration%20Rules%20and%20Explanation.pdf . 
2
 Андерссон Ф., Исакссон Т., Юханссон М., Нильссон У. Указ. соч. C.167. 

3
 Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России. 

Проблемы. Тенденции. Перспективы. M.: Волтерс Клувер, 2005. C. 241.   
4
 Третейское разбирательство в Российской Федерации: учебное пособие / Под ред. О.Ю. 

Скворцова. Wolters Kluwer Russia, 2010. C.77. (автор главы – Курочкин С. А.) 
5
Городисский А. А. Указ. соч.. C. 24. 

http://www.nainl.org/downloads/NAI%20Arbitration%20Rules%20and%20Explanation.pdf
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Верным является мнение М.Э. Морозова о том, что  если одной из гарантий 

независимости и беспристрастности государственных судьей является 

установленный  законом запрет заниматься другой оплачиваемой деятельностью и 

иметь легальные деловые связи со сторонами,  то в арбитраже такое положение не 

может быть применимо, так как участие в третейском разбирательстве, как 

правило, не является основной работой арбитра. Именно это обстоятельство и 

порождает основную проблему отделения тех связей, которые влияют на позицию 

третейского судьи при рассмотрении спора, от всех прочих.
1
 

В российской судебно-арбитражной практике понимание независимости и   

беспристрастности, которое сформулировано судебными актами российских 

арбитражных судов также свидетельствует о тенденции отождествления 

критериев независимости и беспристрастности у государственных и третейских 

судей. Типичным примером такого отождествления является доктрина 

объективной беспристрастности третейского суда. 

Позиция в отношении объективной беспристрастности была 

сформулирована Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации (далее – Президиум BAC РФ ) и опирается на практику Европейского 

суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) в части применения п.1 ст.6 Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. В частности, 

Президиум ВАС РФ указывал: «прецедентная практика ЕСПЧ свидетельствует о 

том, что «беспристрастность суда должна оцениваться не только в соответствии с 

субъективным подходом, отражающим личные убеждения судьи по конкретному 

делу (субъективная беспристрастность), но и в соответствии с объективным 

подходом, определяющим, имелись ли достаточные гарантии, чтобы исключить 

какие-либо сомнения по данному поводу (объективная беспристрастность) 

                                                           
1
Морозов  М. Э. Беспристрастность и независимость третейских судей в российской судебной 

практике // Третейский суд 2011. №5. C. 55. 
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(постановление от 24.05.1989 по делу «Hauschildt v. Denmark»)
1
. Следовательно, 

«беспристрастность должна быть обеспечена как в субъективном плане 

третейским судьей в рамках формирования убеждения при рассмотрении дела, так 

и посредством формирования объективных стандартов беспристрастности путем 

запрета одновременного выполнения функций стороны и судьи по одному и тому 

же делу (постановление  от 13.11.2007 по делу «Driza v. Albania»
2
. 

Ссылаясь на практику ЕСПЧ, Президиум  ВАС РФ пришел к выводу о том, 

что «создание и финансирование арбитража одним из контрагентов по 

гражданско-правовому договору с одновременной возможностью рассмотрения 

споров, вытекающих из этого договора, в таком третейском суде, с учетом того, 

что другая сторона была лишена возможности выполнять подобные же действия, 

свидетельствуют о нарушении гарантии объективной беспристрастности и, как 

следствие, справедливости рассмотрения спора в виде нарушения равноправия и 

соблюдения автономии воли спорящих сторон»
3
. 

Правовая позиция Президиума ВАС РФ  в отношении объективных 

стандартов беспристрастности третейского разбирательства часто в неизменённом 

виде клонируется в последующих актах нижестоящих государственных судов, где 

оценивается независимость третейских судов, решения которых оспариваются или 

предъявляются к принудительному исполнению
4
. 

                                                           
1
Данная правовая позиция выражена, в частности, в Постановлении  Президиума ВАС РФ от 24 

мая 2011г. № 17020/2010; Постановлении  Президиума ВАС РФ от 28.06.2011№ 1308/11; 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 29.10.2013 N 8445/13 // Доступ из справ.- правовой 

системы «Консультант Плюс». 
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2011№ 1308/11 // 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_bac93281-6092-4d24-a61e-8d05d327c4e7. 
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 24 мая 2011г. № 17020/2010// Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». 
4
 Cм.: например,  Ярков В.В. Тождественна ли аффилированность объективной 

беспристрастности, или «новое вино в старые меха»? // Третейский суд. 2015.№ 4. C.40-43; 

Курбатов А.Я. Реформа законодательства о третейском разбирательстве: проблемы 

сохраняются // Закон. 2014. № 10. C.76-77; Скворцов О.Ю. Доктрина объективной 

беспристрастности и ее влияние на практику третейского разбирательства // Третейский суд. 

2013. № 6. C.112-121. 
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Например, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа от 19 февраля 2013 года № A 13-8661/2012  был сформулирован 

вывод о нарушении гарантий независимости и беспристрастности третейского 

суда, поскольку ООО «Газпром  трансгаз Ухта», одна из сторон спора, является 

дочерней ОАО «Газпром». А третейский суд, рассмотревший спор, образован и 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о Третейском суде, 

утвержденного решением совета директоров ОАО «Газпром», должностные лица 

ОАО «Газпром» в пределах  своей компетенции оказывают содействие 

Третейскому суду в организации его деятельности в части материально-

технического обеспечения и финансирования
1
. 

Вывод о несоответствии третейского суда стандартам объективной 

беспристрастности также был сделан Арбитражным судом Смоленской области, 

которым было рассмотрено дело № А62-171/2014. В основе решения суда 

содержатся аргументы о том, что истец, будучи членом торгово-промышленной 

палаты, проводил оплату членских взносов, осуществляя таким образом 

финансирование торгово-промышленной палаты
2
.  

Теория объективной беспристрастности встречает резкое отторжение со 

стороны специалистов в сфере третейского разбирательства. В частности, O.Ю. 

Cкворцов считает, что «эта теория не предусмотрена действующим 

законодательством. Она является порождением судебной практики, причем 

бездумной практики»
3
, так как в действующем законодательстве  речь идет о 

                                                           
1
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 февраля 2013 

года № A 13-8661/2012 // Третейский суд.2013. №2. C. 81. 
2
 Определение Арбитражного суда Смоленской области от 15.04.2014 г. по делу № А62–

171/2014 // Третейский суд.2013. №2. C.33-36. 
3
  Скворцов  О.Ю. Новые тенденции развития судебной доктриной объективной независимости в 

отношении третейских судов // Третейский суд. 2014. №5. C. 31. 
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независимости третейских судей, в то время как ВАС вводит понятие 

независимости третейских судов
1
. 

Как справедливо высказывается А.В. Асосков, «в решениях российских 

судов не упоминается весьма важная классификация третейских судов, из которой 

исходит в своей практике ЕСПЧ и которая имеет ключевое значение для 

определения пределов применения п. 1 ст. 6 Европейской конвенции к третейским 

разбирательствам. ЕСПЧ делает акцент на принципиальном различии между 

арбитражем добровольным (voluntary arbitration) и обязательным (compulsory 

arbitration). Дело в том, что по национальному законодательству некоторых стран 

определенные категории споров подлежат обязательному рассмотрению в 

третейском (а не государственном) суде, несмотря на то, что стороны спора не 

заключали третейского (арбитражного) соглашения… . В Постановлении от 

12.12.1983 по делу Bramelid and Malmstroem v. Sweden  ЕСПЧ указал на то, что к 

обязательному арбитражу в полном объеме следует применять гарантии, 

установленные в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции»
2
. В то же время согласование 

сторонами гражданско-правового договора условия о передаче всех споров на 

разрешение добровольного арбитража рассматривается в практике ЕСПЧ как 

допустимый отказ (waiver) от права на рассмотрение дела компетентным судом, 

гарантированного в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции: «В национальных правовых 

системах Договаривающихся Государств отказ от права подобного рода часто 

встречается... и по гражданско-правовым спорам, в особенности в форме 

арбитражной оговорки в договорах... такой отказ от права, который имеет 

неоспоримые преимущества для соответствующего лица, а также для организации 

                                                           
1
Скворцов О.Ю. Объективная независимость арбитража: в поисках теоретической основы // 

Третейский суд. 2012. №2. C. 81.; Cевастьянов Г. В. Дискуссия о содержании принципа 

независимости и беспристрастности третейских судей // Третейский суд. 2011.  № 5. C.8. 
2
Асосков А.В. Влияние статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод  на третейское разбирательство // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2013. №9. С.63. 
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судебной системы, в принципе не нарушает Конвенцию» (Постановление ЕСПЧ 

от 27.02.1980 по делу Deweer v. Belgium)
1
. 

Таким образом, доктрина объективной беспристрастности является 

результатом неверных умозаключений, сделанных ВАС РФ без всестороннего  

изучения практики  ЕСПЧ и учета особенностей природы третейского 

разбирательства. 

Данная доктрина была опровергнута Верховным Судом РФ. В частности, в 

определении Верховного Суда РФ от 19.03.2015 по делу 310-ЭС14-4786  

разъясняется, что «гарантия беспристрастности третейского суда обеспечивается 

через беспристрастность конкретного состава арбитров, которая предполагается, 

если не доказано иное, и достигается за счет того, что третейский суд равно связан 

с обеими сторонами, каждая сторона может выбрать своего арбитра из списка или 

представить своего арбитра за пределами списка, либо стороны могут согласовать 

кандидатуру единственного арбитра, которому они обе доверяют. Задача 

государственного суда состоит в том, чтобы в установленных законом формах 

проконтролировать, во-первых, насколько свободным был выбор такого 

аффилированного третейского органа участниками спора, в особенности 

нейтральной стороной, и, во-вторых, не привела ли аффилированность к 

небеспристрастности конкретных арбитров, а следовательно – к вынесению 

несправедливого третейского решения»
2
.  

Согласно положению  другого определения  Верховного Суда РФ сторона, 

оспаривающая третейскую оговорку, должна не просто заявить о нарушении 

свободы воли при выборе третейского органа, но и представить соответствующие 

                                                           
1
 Там же. С. 63. 

2
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.03.2015 по делу 310-ЭС14-4786 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1244896. 
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доказательства и обосновать, каким образом выбор аффилированного с компанией 

третейского суда привел к нарушению ее прав.
1
 

Кроме попыток оспаривать решения третейских судов на основании теории 

объективной беспристрастности, на практике бывают и попытки доказывать 

зависимость и пристрастность арбитра путем ссылок на определенные связи 

между арбитром и одной из сторон. Были использованы такие доказательства, из 

которых вывод о зависимости и пристрастности арбитра довольно спорен. В 

качестве примера можно упомянуть дела № А 40-4577/07-8-46 и А40-4582/07-8-47 

между «Юкос Кэпитал» и ОАО «Юганскенефгаз» в 2007 году. Решения, 

вынесенные МКАС при ТПП РФ по этим спорам, были отменены Арбитражным 

судом города Москвы. Основание для такой отмены  состояло в том, что арбитры 

не уведомили стороны о своем участии в конференции, среди организаторов 

которой была юридическая фирма истца
2
. 

Анализ различных взглядов на соотношение понятий независимости и 

беспристрастности, различное их толкование в судебной практике 

свидетельствуют о том, что данные понятия относятся к категории оценочных. 

Кроме того, необходимость соблюдения арбитрами требований независимости и 

беспристрастности при принятии функций арбитра или при рассмотрении дел 

вызывает целый ряд проблем практического свойства.  И. С. Зыкин в частности 

перечисляет среди них такие вопросы, как: при каких обстоятельствах лицо, 

которому предложено осуществлять полномочия арбитра, должно отказаться от их 

принятия; о наличии каких обстоятельств лицо, принимающее полномочия 

арбитра, обязано без промедления заявить;  каком порядке подлежат раскрытию 

                                                           
1
 Скворцов O.Ю. Три проблемы в одном судебном акте// Третейский Суд.2015. №6. C.23. 

2
 Цит. по: Петрик Н.М. Предвзятость арбитра как основание для отмены и отказа в исполнении 

арбитражного решения // Материалы арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма 

по вопросам юрисдикции, отводов и назначения чрезвычайного арбитра: сборник статей.  М.: 

Инфотропик Медиа, 2012.  С.31. 
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указанные обстоятельства; каковы последствия раскрытия, нераскрытия или 

несвоевременного раскрытия таких обстоятельств и пр.
1
 

В связи с этим большое значение приобретает толкование этих понятий 

самим сообществом профессионалов. 

С целью единообразного применения данных категорий и обеспечения 

арбитров практическим руководством  Торгово-промышленной палатой РФ были  

приняты Правила о беспристрастности и независимости третейских судей»
2
 (далее 

– Правила). 

Данные Правила были разработаны  на основе Руководства Международной 

ассоциации юристов по конфликту интересов в международном арбитраже
3
 (далее 

Руководство IBA о конфликте интересов) и других получивших распространение 

документов международных и национальных профессиональных ассоциаций, а 

также некоторых ведущих постоянно действующих арбитражных центров с 

учетом накопленного российского правоприменительного опыта. 

В Правилах раскрываются понятия независимости и беспристрастности. 

Согласно п.3 ст.4 Правил третейский судья является независимым, если между 

ним и сторонами третейского разбирательства, их представителями, 

экспертами, консультантами, свидетелями отсутствуют отношения, которые 

способны повлиять на позицию третейского судьи по делу. Главным 

достоинством данного разъяснения  является указание на важный критерий для 

отнесения каких-либо отношений к обстоятельствам, вызывающим сомнение в 
                                                           
1
 См. Зыкин И. С. Новый важный документ в сфере третейского разбирательства коммерческих 

споров // Вестник международного коммерческого арбитража. 2010. № 2. С. 129.; Асосков А. В. 

Комментарий к Правилам о беспристрастности и независимости третейских судей, 

утвержденным Торгово-промышленной палатой Российской Федерации // Вестник 

международного коммерческого арбитража. 2001. № 1. C.142-171.; Савранский М. Ю. О новой 

редакции Руководства ассоциации юристов по конфликту интересов в международном 

арбитраже // Третейский суд. № 4. 2015. C.11. 
2
 Утверждены приказом ТПП РФ от 27 августа 2010 г. № 39. 

3
 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 

// http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-

d33dafee8918. 

http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-d33dafee8918
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-d33dafee8918


37 
 

.  
 

независимости арбитра: их способность повлиять на позицию судьи по делу. 

Недостаток понятия независимости,  данного в Правилах,  состоит в том, что оно 

не охватывает все отношения, которые могут повлиять на позицию арбитра.  

Например, отношения арбитра с другим арбитром в составе, как было отмечено, 

нередко рассматриваются в практике международного арбитража как 

обстоятельство, способное повлиять на  его независимость. 

В связи с этим представляется целесообразным и необходимым понятие 

«независимость» распространить также на отношения  между всеми арбитрами, 

участвующими в рассмотрении дела, а не только на отношения между арбитром и 

сторонами спора. 

В соответствии с п.2 ст.4 Правил, арбитр является беспристрастным, если 

он прямо или косвенно не заинтересован в исходе дела и не имеет заранее 

сложившихся предпочтений или иных предубеждений в отношении определенной 

стороны третейского разбирательства, ее представителя, эксперта, 

консультанта или свидетеля.  

В Правилах указаны категории связей, которые могут повлиять на позицию 

арбитра по делу. Согласно п.4. ст.4 «Сомнения относительно беспристрастности и 

независимости могут быть обусловлены, в том числе, имущественными, 

деловыми, профессиональными или личными отношениями, которые в ходе 

третейского разбирательства или в предшествующий ему разумный период 

времени связывают или связывали третейского судью со стороной третейского 

разбирательства, ее представителем, экспертом, консультантом или свидетелем. 

Кроме того, сомнения относительно беспристрастности и независимости могут 

быть обусловлены супружескими или родственными отношениями, а также 

отношениями должностной зависимости, которые в ходе третейского 

разбирательства связывают третейского судью с другими третейскими судьями из 

того же состава третейского суда».  



38 
 

.  
 

В Правилах дается ответ на многие часто встречающиеся вопросы 

относительно проблемы беспристрастности и независимости арбитра.  Например, 

какие обстоятельства безусловно свидетельствуют об отсутствии независимости 

или беспристрастности  арбитра? Какие обстоятельства требуют раскрытия? 

Какие обстоятельства не требуют раскрытия, поскольку они не могут вызвать 

обоснованные сомнения относительно независимости и беспристрастности 

арбитра. 

По юридической силе Правила имеют только рекомендательный характер и 

подлежат применению с учетом соглашения сторон, правил третейского 

разбирательства и норм применимого права. Кроме того, они могут приниматься 

во внимание государственным судом при рассмотрении дел об отмене 

арбитражных решений или о выдаче исполнительного листа на арбитражное 

решение.  

В литературе было высказано мнение о том, что для единой практики 

применения правовых предписаний нужно закрепить положение Правил на 

законодательном уровне
1
. Однако на практике вряд ли можно реализовать такое 

предложение,  ибо объем Правил является довольно большим для его в нормы 

закона.  

Несмотря на то, что Правила носят лишь рекомендательный характер, это не 

умаляет их значимость. Как справедливо утверждает И.С. Зыкин, «их сила не в 

формальной обязательности, а в сущностной убедительности зафиксированных в 

них подходов, сформулированных на основе анализа и обобщения обширной 

практики»
2
. 

Во Вьетнаме практика реализации правовых предписаний о независимости и 

беспристрастности может вызывать  значительные трудности из-за отсутствия 

                                                           
1
Челышев М. Ю. О гарантиях права на беспристрастный и независимый третейский суд в 

отечественных правовых реалиях // Третейский суд. 2013. №1 .С.166. 
2
 Зыкин И.С. Указ. соч.  C.129. 
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подобного руководящего документа.  Несмотря на то, что в  п.1 ст.42 Закона СРВ 

«О коммерческом арбитраже» перечислены конкретные  случаи, когда арбитр 

должен отказаться от рассмотрения спора, и  стороны вправе заявить отвод 

арбитру, применение  данного пункта в конкретном споре проблематично по 

причине его недостаточной конкретизации и противоречия в законодательстве.  

Примером недостаточной конкретизации  правовой регламентации является  

положение п.1(а) ст.42 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже», согласно 

которому  арбитр должен отказаться от рассмотрения спора, а стороны вправе 

заявить отвод арбитру, если арбитр является близким человеком или 

представителем одной из сторон. 

При этом толкование  понятия «близкий человек» отсутствует в данном 

законе и в других нормативных  актах, регулирующих отношения в сфере 

коммерческого арбитража. Хотя это понятие раскрывается в других законах, но о 

допустимости применять его к вопросам коммерческого арбитража закон 

умалчивает.  

Кроме того, в разных вьетнамских законах толкования понятия «близкий 

человек» не всегда совпадают. Например, в соответствии с положением ст. 59 

Гражданского кодекса СРВ 2005 года,  близким человеком считается (его) жена, 

(ее) муж, мать, отец, бабушка, дедушка, брат, сестра, дядя, тетя
1
. Другое 

толкование понятия «близкий человек» содержится в Постановлении 03/2004/NQ-

HĐTP, которое разъясняет правило применения нормы ст. 42 Уголовно-

процессуального кодекса СРВ. По сравнению с вышеуказанным толкованием 

данное толкование в круг близких людей еще добавляет прабабушку и 

прадедушку. Поэтому, даже если существует возможность использования 

толкования термина «близкий человек», данного в других правовых сферах, к 

                                                           
1
Xem: Khoản 1 điều 59 Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệtNam năm 2005.  
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вопросам международного арбитража, возникает вопрос о том, какое именно 

толкование следует применять.  

Проблема  в понимании в СРВ термина «близкий человек» может быть 

устранена путем его объяснения в руководящих правилах. 

Обратимся к примеру Руководства IBA о конфликте интересов. В нем, во-

первых, используется термин «близкий член семьи» (a close family member), что 

представляется более точным, чем просто «близкий человек»
1
. Во-вторых, 

разъясняется, что он означает супруга, братьев и сестер, детей или спутника жизни 

(life partner). Что касается термина «спутник жизни», то члены рабочей группы по 

подготовке официального текста Руководства на русском языке разъяснили, что 

под ним понимаются не только лица, проживающие совместно и ведущие общее 

хозяйство, но и любые лица, имеющие устойчивые отношения друг с другом, 

превосходящие обычную дружбу 
2
. 

Следует отметить пробел в Правилах о беспристрастности и независимости 

ТПП РФ. Данными Правилами  также закреплено положение о том, что одним из 

обстоятельств, безусловно препятствующих осуществлению полномочий 

третейского судьи, является случай, когда супруг или близкий родственник 

(арбитра) выступают или выступали раннее в качестве стороны третейского 

разбирательства, ее представителя (п.1 ст.5). В этом  документе понятие «близкий 

родственник» также не раскрыто.  

В разных отраслях российского законодательства трактовки понятия 

«близкий родственник» также различаются. Так, например, ст. 14 Семейного 

кодекса РФ устанавливает, что близкими родственниками являются родственники 

                                                           
1
 Интересно отметить, что  в версии официального перевода данного Руководства на русский 

язык указывается термин «член семьи» без слова «близкий». См. Руководство Международной 

ассоциации юристов по конфликту интересов в международном арбитраже (перевод 

международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи, Москва) // Третейский суд.2008. №2. 

C. 33-52. 
2
 См. Там же. 
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прямой восходящей и нисходящей линии, включая родителей и детей, бабушек, 

дедушек и внуков. При этом данная статья как бы исключает братьев и сестер из 

близких родственников. В то же время иной перечень круга близких 

родственников предусмотрен ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Эта 

статья относит к близким родственникам следующих лиц: супруга, супругу, 

родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер,  

дедушек, бабушек, внуки. Неясным является  вопрос о том, каким именно 

толкованием следует руководствоваться, если участникам третейского 

разбирательства предоставляют право использовать «толкование по аналогии». 

Таким образом, перед вьетнамским и российским законодательством  о 

третейском разбирательстве стоит задача толкования терминов «близкий человек» 

и «близкий родственник» путем формирования собственного отраслевого 

понимания или указания на конкретное толкование, данное законодательством 

другой отрасли права, которое следует использовать для арбитража. Толкование  

указанных терминов может быть указано в соответствующих руководящих 

правилах относительно независимости и беспристрастности арбитров.  

Аналогичным образом, в настоящее время содержание таких понятий, как 

«заинтересованность арбитра в споре», «ясные обоснования, указывающие на 

пристрастность, необъективность арбитра» во Вьетнаме не раскрывается ни 

законом, ни подзаконным нормативным актом, ни правилами арбитражных 

учреждений.  

Такой  пробел может являться причиной отсутствия их единого понимания, 

и, в конечном итоге, отсутствия единой практики применения норм закона. Для 

устранения данной проблемы во Вьетнаме необходимо принять документ, 

раскрывающий содержание соответствующих правовых предписаний. 

Руководство IBA о конфликте интересов и основанные на нем Правила о 

беспристрастности и независимости третейских судей, приятые в России, могут 
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быть полезным примером для Вьетнама в процессе разработки аналогичного 

документа с учетом своей правовой культуры и реальности. 

Другим примером, свидетельствующим о недостаточной конкретизации  

требования о независимости и беспристрастности арбитра является  п.1(b) ст. 42 

закона  СРВ «О коммерческом арбитраже», предусматривающий, что   арбитр 

должен отказаться от рассмотрения спора,  стороны вправе заявить отвод арбитру, 

если арбитр имеет интересы в споре. При этом не раскрывается, о каких именно 

интересах идет речь. Соответственно, применение данной нормы  затруднено на 

практике.  

Положительным примером в этом аспекте являются Правила  о 

беспристрастности и независимости третейских судей ТПП РФ. В них дается 

четкое разграничение интересов финансового характера. Так, к обстоятельствам, 

безусловно препятствующим осуществлению полномочий арбитра, относится, 

если «третейский судья, его супруг или близкий родственник имеют 

существенную долю участия в уставном (складочном) капитале юридического 

лица, выступающего стороной третейского разбирательства либо 

представляющего собой основное или дочернее общество по отношению к 

стороне третейского разбирательства или ее представителю. Доля участия, во 

всяком случае, признается существенной, если третейский судья, его супруг или 

близкий родственник по отдельности или совместно владеют долей в размере 

более пяти процентов уставного (складочного) капитала» (п.2 ст. 5). 

К обстоятельствам, не препятствующим осуществлению полномочий 

арбитра, но требующим раскрытия, относится, если  «третейский судья, его супруг 

или близкий родственник имеют долю участия в уставном (складочном) капитале  

стороны третейского разбирательства либо ее основного или дочернего общества, 

причем размер такой доли участия не является существенным (п.6 ст. 6).  
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Исходя из проведенного анализа двух примеров, можно сделать вывод о  

том, что существует необходимость принять во Вьетнаме руководящие правила, 

содержащие  подробное толкование нормы закона ввиду многоаспектного  

характера понятий независимости и беспристрастности и невозможности их 

детальной регламентации в общей  норме закона. 

Подводя итог, нельзя не согласиться с Е. М. Ванюковой в том, что 

«разрешение вопросов о независимости и беспристрастности арбитров 

осложняется тем, что эти категории носят оценочный характер и в большинстве 

случаев не формализуются на уровне национального законодательства или 

регламентов международных арбитражных институций».
1
 В связи с этим особенно 

важно, чтобы существовали надежные гарантии, позволяющие арбитрам реально 

независимо и беспристрастно осуществлять свои функции, тем самым устраняя 

саму проблему толкования этих понятий. 

 

§3. Иные требования, предъявляемые при назначении (избрании) 

арбитра 

 

В отличие от требования о независимости и беспристрастности арбитра, 

соблюдение которого имеет значение не только при назначении арбитра, но в 

течение всего хода третейского разбирательства, включая принятие арбитражного 

решения, иные требования имеют значение исключительно при избрании 

(назначении) арбитра. Они предполагают, что лицо, не отвечающее данным 

требованиям, не может в принципе принимать на себя полномочия третейского 

судьи. В отличие от независимости и беспристрастности, которые носят 

оценочный характер, эти требования конкретны. Они, как было показано в 

параграфе первом данной главы,  могут определяться в законе императивно или 

                                                           
1
 Ванюкова Е. М. Указ. соч. С. 52.  
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диспозитивно, устанавливаться соглашением сторон или правилами постоянно 

действующего арбитражного учреждения. Значение данных требований 

заключается в их возможности также служить определенными гарантиями 

обеспечения основного требования независимости и беспристрастности арбитров.  

3.1. Дееспособность и возраст арбитра. 

Во многих национальных арбитражных законах указывается на  наличие  

полной дееспособности  как императивное требование к арбитру. 

Так, согласно Гражданскому процессуальному кодексу Франции только 

«натуральное» лицо, обладающее полной дееспособностью, может выполнять 

функции арбитра
1
.  

Статья 19 Закона  Сербии «Об арбитраже» 2006 года прямо указывает, что 

только «natural person», то есть физическое лицо, может быть арбитром. При этом 

данная статья позволяет только физическому лицу, обладающему «contractual 

capacity», то есть договорной правоспособностью заключать контракты, 

выполнять функции арбитра
2
.  

 Наличие полной дееспособности как обязательное требование к арбитру 

также установлено Законом СРВ «О коммерческом арбитраже».  В соответствии с  

п.1(a) данного закона только лицо, обладающее полной дееспособностью в 

соответствии с Гражданским кодексом, может быть арбитром. 

Следует отметить, что дееспособность не всегда упомянута в 

международных документах и национальных законах в сфере арбитража. Ее 

наличие также не было указано в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О 

международном коммерческом арбитраже» как требование к арбитру.  

Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» также  не указывал 

на наличие полной  дееспособности как требование к арбитру и ее отсутствие как 
                                                           
1
 Civil code of Procedure of France, book IV: Arbitration, 2011 // 

http://www.sccinstitute.com/media/37105/french_law_on_arbitration.pdf . 
2
Arbitration Act of the Republic of Serbia. № 46/2006 // 

http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Law%20on%20Arbitration.pdf . 

http://www.sccinstitute.com/media/37105/french_law_on_arbitration.pdf
http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Law%20on%20Arbitration.pdf
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основание для отвода.  Однако, как уже отмечалось, на международный 

коммерческий арбитраж распространяются некоторые нормы нового Закона «Об 

арбитраже», в том числе нормы о требованиях к арбитрам, которые четко 

предусматривают, что третейским судьей не может быть  недееспособное лицо 

или лицо, дееспособность которого ограничена (ч.8 ст. 11). Cледовательно, на 

вопрос о том,  установлено ли в России  императивное  требование о наличии 

полной  дееспособности арбитра в международном коммерческом арбитраже 

следует ответить утвердительно.  

Гражданским кодексом РФ  (далее - ГК РФ) и Гражданским кодексом 

СРВ (далее – ГК СРВ) аналогичным образом установлены категории лиц, не 

обладающих полной дееспособностью. Ими являются несовершеннолетнее 

лицо, лицо, признанное судом недееспособным, лицо, в отношении которого 

установлено ограничение дееспособности. 

 Одним из важных критериев для определения объема гражданской 

дееспособности является возраст. ГK РФ и ГK СРВ установлен возраст 

восемнадцать лет как базовый возраст, по достижении которого лица 

признаются полностью дееспособными. Этот возраст часто определяется как 

«совершеннолетие». При этом вьетнамским и российским законодательством 

предусмотрены исключения из общего «правила достижения 

совершеннолетия» и основания, по которым лица, не достигшие 

совершеннолетия, могут быть объявлены полностью дееспособными.  В двух 

сравниваемых законах эти основания различны. 

Вьетнамский подход к этому вопросу опирается на имущественный 

критерий, а российский базируется на основе семейного положения и 

трудовой или предпринимательской деятельности несовершеннолетних.  
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 ГК СРВ предоставляет лицам, достигшим пятнадцатилетнего возраста 

и имеющим собственное имущество, гарантирующее обеспечение правовой 

ответственности, полную гражданскую дееспособность. 

Российское гражданское законодательство признает два случая, когда 

несовершеннолетние лица могут обладать полным объемом гражданской 

дееспособности: 

1. Вступление в брак до достижения восемнадцати лет в случае, когда 

законом это допускается. Приобретенная полная дееспособность, таким образом, 

сохраняется и после расторжения этого брака до достижения восемнадцатилетнего 

возраста. В случае признания брака недействительным суд может принять 

решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с 

момента, определяемого судом. 

2. Эмансипация. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 

быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителей занимается предпринимательской деятельностью. 

Следует особо подчеркнуть, что в сфере международного коммерческого 

арбитража большинство стран на законодательном уровне не устанавливает 

каких-либо требований к возрасту арбитра. Во Вьетнаме также нет возрастных 

ограничений, как для международного, так и для внутреннего арбитра. 

В Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже» и ФЗ РФ «О  

третейских судах» 2002 года  это требование тоже не было закреплено. Однако в 

новом Законе  «Об арбитраже» 2015 года установлено возрастное требование к 

арбитру, что довольно необычно для третейского законодательства. Как уже 

указывалось, согласно ч.8 ст.11 данного закона арбитром не может быть лицо, не 

достигшее возраста двадцати пяти лет.  
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Следует отметить, что этот возраст  совпадает с минимальным возрастом, с 

которого возможно занятие должности  государственного судьи. Причина такого 

совпадения заключается в том, что очень часто российский законодатель считает 

необходимым обеспечить максимальное сходство требований к арбитрам и к 

государственным судьям. 

В большинстве стран, в том числе в США, Великобритании, Франции, 

минимальный возраст государственного судьи не установлен. Кандидат может 

претендовать на должность государственного судьи, если он отвечает 

предусмотренным законом требованиям, чаще всего, к гражданству, образованию, 

опыту работы в юридической сфере. Только в ограниченном числе национальных 

правовых систем предусмотрено требование к возрасту государственного судьи. 

Например, в Китае государственным судьей может быть только лицо, достигшее 

23 лет
1
. Однако это не является поводом для установления аналогичного 

требования к возрасту арбитра в Китае. Закон Китая «Об арбитраже» 1994 года не 

содержит какого-либо возрастного ограничения в отношении арбитра. Причина 

тому очевидна: арбитр не является государственным судьей и не выступает от 

имени государства, поэтому предъявлять к нему все требования, которые 

установлены для государственного судьи, необоснованно.   

Арбитраж – это продукт частной юрисдикции, он отличается максимальной 

свободой стороны в выборе арбитров на основе доверия и с учетом обстоятельств 

конкретного спора. Даже если практика показывает, что большинство арбитров 

составляют лица старше 25 лет, это не основание для установления запрета лицам, 

не достигшим данного возраста, выступать в качестве арбитров. Самое главное, 

как справедливо утверждает  О. Ю. Скворцов, третейский судья должен 

отличаться личностными, профессиональными качествами, которые 

свидетельствовали бы о его человеческой и интеллектуальной зрелости, о наличии 

                                                           
1
See: Article 9, Judges law of the People of Republic of China. 1995 // 

http://en.chinacourt.org/public/detail.php?id=2692. 
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необходимого жизненного опыта и моральной подготовленности к сложному 

процессу разрешения споров, возникающих между иными лицами
1
. Любое 

требование должно быть обоснованным и не должно основываться на каких-либо 

формальных признаках. Если лицо отвечает сущностному требованию, 

содержание которого состоит в способности обеспечить беспристрастное, 

независимое, справедливое, законное разрешение правовых споров, то возраст 

человека особого значения не имеет. Установление законом требования к возрасту 

арбитра не соответствует частной природе арбитража и мировой практике. Это не 

только не имеет практического значения, но и снижает гибкость  процедуры 

выбора арбитров, которая традиционно является преимуществом арбитража по 

сравнению с судебным разбирательством. Целесообразным и достаточным 

является критерий возраста, используемый для определения объема гражданской 

дееспособности. Минимальный возраст арбитра будет следовать из возраста, по 

достижению которого национальное законодательство признает лицо полностью 

дееспособным. 

Применительно к конкретному спору стороны, если считают необходимым, 

могут устанавливать согласительное требование к возрасту арбитра. Арбитражное 

учреждение также может устанавливать это требование как институционное 

требование  в  своем  регламенте. 

3.2 Национальность (гражданство) арбитра. В большинстве  современных 

европейских языков национальность (например, в английском языке: nationality) в 

официальных документах обозначает государственную принадлежность —

 гражданство или подданство
2
. По этой причине, правовые документы в области 

международного коммерческого арбитража часто отождествляют понятия 

«гражданство» и «национальность». В тексте Типового закона ЮНСИТРАЛ на 
                                                           
1
Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России. Проблемы. 

Тенденции. Перспективы. C. 41. 
2
 Vonk O. Dual Nationality in the European Union: A Study on Changing Norms in Public. Martinus 

Nijhoff Publishers. 2012. С. 19. 

https://en.wikipedia.org/wiki/nationality
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://books.google.de/books?id=qzlnMY0276kC&pg=PA363&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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английском языке используется термин «nationality», что в переводе на русский 

язык обозначает «национальность» или «гражданство». В тексте этого документа  

на русском языке употребляется именно термин «гражданство». В других 

документах – Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже», законе 

СРВ «О коммерческом арбитраже», регламенте Лондонского международного 

коммерческого суда (далее - Регламент LCIA)
1
 – также употребляется этот термин. 

Как справедливо отмечает Илхиунг Лее, «партнеры по бизнесу могут 

интересоваться заключением контрактов, участвуя в коммерческой деятельности 

без границ, но когда конфликты возникают, они возвращаются обратно в рамки 

своей национальной идентичности»
2
. Поэтому большое внимание при 

формировании состава арбитража стороны и орган содействия обращают на 

национальную идентичность арбитра.  

Правило о том, что лицо одной национальности со стороной не может быть 

назначено единоличным арбитром или председателем арбитражного трибунала, за 

исключением случаев, когда стороны согласились об ином, по мнению некоторых 

специалистов, является формальным требованием, соблюдение которого может 

обеспечить выполнение требования о независимости и беспристрастности арбитра 

в целом
3
. 

Практика показывает, что при формировании состава из трех арбитров, 

каждая из сторон часто избирает арбитра, имеющего ту же национальность, а 

председатель избирается или назначается из кандидатов других национальностей. 

Эта черта определяется как культура международного коммерческого арбитража. 

Причина возникновения и существования этой черты связана с человеческой 

                                                           
1
   В ст. 6 Регламента LCIA используется термин «citizenship» что в переводе на русском языке 

означает гражданство. 
2
  See more: Lee I. Practice and Predicament: the nationality of the international arbitrator (with survey 

results) // http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=ilj 
3
 Fouchard P., Gaillard E., Goldman B., Savage J. Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration. Kluwer Law International,1999. P.456. 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=ilj
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психологией: при назначении арбитра стороны часто интуитивно рассчитывают, 

что арбитр, имеющий общую с ними национальность, лучше понимает сторону с 

точки зрения государственной, национальной идеологии и общих культурных 

ценностей. А «нейтральная» национальность  председателя-арбитра имеет 

большое значение, так как она гарантирует высокий уровень нейтральности 

арбитражного трибунала.
1
 

Таким образом, «распределение национальностей» арбитров в 

международном коммерческом арбитраже базируется на идее обеспечения 

определенного баланса между арбитрами в трибунале. Многие участники 

арбитражного процесса часто рассматривают национальность арбитра как важный 

фактор, имеющий большое значение для формирования нейтрального состава 

арбитров. Это положение нашло свое отражение в регламентах некоторых 

известных мировых арбитражных учреждений. Так, Регламент LCIA строго 

устанавливает, что «если стороны имеют разное гражданство, единоличные 

арбитры и председатель арбитражного суда не должны назначаться из лиц, 

имеющих такое гражданство, какое имеет одна из сторон, если только стороны, 

которые не имеют такое же гражданство, что и предлагаемый арбитр, не выразили 

своего согласия с таким отбором в письменном виде»
2
. В Регламенте 

Международной торговой палаты (ICC) и Регламенте Международной 

организации интеллектуальной собственности также закреплено аналогичное 

правило, но допускается назначение единоличных арбитров или председателя 

арбитражного суда, имеющих гражданство, которое имеет одна из сторон, при 

наличии обоснованных обстоятельств
3
. 

                                                           
1
 Landau T. Composition and establishment of the tribunal // 9am review international arbitration.1998. 

45. P.73. 
2
 See: Article 6.1. Arbitration Rules of  London Court of international arbitration 2014 // 

http://www.lcia.org//Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx. 
3
See: Article 9 (1), 9(5) International Chamber Commerce’s Arbitration rules 2012 // 

http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-

arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/. 

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/
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На законодательном уровне большинство государств не устанавливает 

требования к национальности арбитра. В частности, в Законе Японии «Об 

арбитраже» 2003 года, Арбитражном акте Великобритании 1996 года не 

содержится какого-либо положения, касающегося национальности арбитра 

 Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», следуя Типовому 

закону ЮНСИТРАЛ, предусматривает, что ни одно лицо не может быть лишено 

права выступать в качестве арбитра по причине его гражданства, если стороны не 

договорились об ином. 

Во Вьетнаме до принятия нового Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 

в 2010 году иностранное лицо, лицо без гражданства не могли выступать в 

качестве арбитра и во внутреннем, и в международном арбитраже. Пункт 1 ст. 

12 Ордонанса 2003 года «О коммерческом арбитраже» в качестве лица, которое 

может быть арбитром, назвал только граждан СРВ. С принятием Закона СРВ «О 

коммерческом арбитраже» 2010 года данная норма была отменена.  

Новый закон, используя самый распространенный подход к данной 

проблематике, не содержит положения, касающегося национальности арбитра. 

Следовательно, правом действовать в качестве арбитра стали обладать не только 

граждане СРВ, но и иностранные лица, лица без гражданства. При этом данное 

правило распространяется и на международный, и на внутренний коммерческий 

арбитраж. Это изменение способствует созданию более благоприятной атмосферы 

для арбитража во Вьетнаме. В настоящее время в списки арбитров крупных 

вьетнамских арбитражных учреждений – Вьетнамского международного 

арбитражного центра (VIAC), Тихоокеанского международного арбитражного 

центра (PIAC- Pacific International Arbitration Centre) – входят не только 

вьетнамские граждане, но и граждане других государств
1
.  

                                                                                                                                                                                                       

 
1
 List of foreigner arbitrators of VIAC http://www.viac.org.vn/en-US/Home/arbitration.aspx?Is=True.  

http://www.viac.org.vn/en-US/Home/arbitration.aspx?Is=True


52 
 

.  
 

Следует подчеркнуть, что и в российском законодательстве об арбитраже 

содержится норма аналогичного содержания. 

Таким образом, главное сходство российского и вьетнамского 

законодательств по рассматриваемому вопросу заключается в признании права 

гражданин других государств и лиц без гражданств выступать в качестве арбитра 

наравне со своими гражданами. Это положение соответствует природе 

международного коммерческого арбитража, для которого характерно участие 

сторон разных национальностей. 

В отличие от предыдущей редакции, в новой редакции Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» (c 2015 года)  не упоминается 

желательность учета национальности председателя или единоличного арбитра в 

отношении международного коммерческого арбитража
1
.  

Несмотря на то, что в международном коммерческом  арбитраже стороны 

часто предпочитают арбитров своей национальности, и специалисты нередко 

рекомендуют избирать (назначать) арбитра-председателя третьей национальности, 

это не является основанием для обязательного установления «модельного состава 

арбитров» по критерию национальности на законодательном уровне по ряду 

причин.  

Во-первых, детальная государственная регламентация в этой сфере лишает 

данный способ гибкости и диспозитивности. Важную роль в арбитраже играет 

арбитражное соглашение, дающее сторонам возможность включать в него 

положение, которое они считают необходимым, по своему усмотрению, включая 

требование к национальности арбитров, с учетом всех обстоятельств конкретного 

спора. 

                                                           
1
 Пункт 5 ст. 11 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» предусматривал, что 

в случае назначения единоличного или третьего арбитра орган содействия  принимает во 

внимание желательность назначения арбитром лица, не являющегося гражданином тех 

государств, к которым принадлежат стороны. 
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Во-вторых, по наблюдению специалистов в области международного 

коммерческого арбитража, даже если арбитр, имеющий национальность, 

отличную от национальности сторон, назначен, это не всегда гарантирует его 

беспристрастность и независимость
1
. Правила этики IBA для международных 

арбитров и Правила IBA о конфликте интересов также не включают 

национальность в перечень обстоятельств, вызывающих сомнение в 

независимости и беспристрастности арбитра и нуждающихся в раскрытии. Не 

исключается возможность, что арбитр с нейтральной национальностью больше 

пристрастен, чем арбитр, имеющий одинаковую национальность с одной из 

сторон
2
. Некоторые критики справедливо отмечают, что существуют другие 

общие черты между стороной и арбитром, которые порождают больше сомнений в 

независимости и беспристрастности арбитра, но часто не рассматриваются как 

дисквалификационные факторы. Например, А. Азриеле указывает, что в 

настоящее время  место жительства, место постоянного проживания больше, чем 

гражданство и национальность арбитра, оказывают  влияние на его независимость 

и беспристрастность
3
. Так, в качестве факторов, влияющих на национальную 

идентичность человека, по мнению многих исследователей, можно назвать еще 

место рождения, место жительства, этнические корни и другие факторы, которые 

не всегда относятся к государству, гражданином которого лицо является
4
. 

Возможность смены гражданства  дополнительно дает этому понятию 

изменчивый характер. Кроме того,  П. Лаливе утверждает, что общая религия 

между арбитром и одной из сторон в некоторых случаях дает даже больше 

                                                           
1
 См. Redfern A., Hunter M. Op. cit. Р.204. 

2
 См. Lalive P. On the neutrality of the Arbitrator and of the place of arbitration. Swiss essays on 

international arbitration. 1984. P.25. 
3
 См. Azriele A. Improving arbitration under the U.S.-Israel Free Trade agreement: A framework for 

Middle –East free trade zone. 67 St. John Law Review. 187 (1993). P.225.  
4
Например, когда лицо родилось и выросло  в России, являясь гражданином Вьетнама, имеет 

место постоянного жительства во Франции. 



54 
 

.  
 

сомнений в его нейтральности, чем общая национальность
1
. Правило 

«нейтральной национальности» в международном коммерческом арбитраже 

нередко подвергается критике, так как оно исключает возможность участия в 

рассмотрении споров самых высококвалифицированных арбитров, которые 

обладают хорошим знанием и богатым опытом в определенной сфере экономики 

или свободно владеют языком, на котором говорят стороны или ведется 

арбитражный процесс. 

Таким образом,  национальность арбитра далеко ни всегда можно оценить 

как  фактор, влияющий на его позицию по делу. Поэтому требование к 

национальности не следует устанавливать на законодательном уровне как  

императивное требование к арбитру. 

3.3. Профессиональная квалификация арбитра. Профессиональная 

квалификация и опыт в определенной сфере деятельности, безусловно, играют 

важную роль в обеспечении независимости  арбитра, поскольку от этих качеств 

зависит возможность выработки  арбитром собственного мнения по разрешаемому 

спору  и принятие им справедливого и беспристрастного решения в соответствии 

со своим личным убеждением и применимым правом. 

В мировой практике известны два подхода, используемые на 

законодательном уровне для регулирования вопроса о профессиональной 

квалификации арбитров. Первый подход отрицает необходимость регулирования 

законом данного вопроса, учитывая частноправовую природу третейского 

разбирательства. Он нашел свое отражение в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О 

международном коммерческом арбитраже» и арбитражных законах большинства 

стран, в частности, в законе Японии «Об арбитраже» 2003 года, в Гражданском 

процессуальном кодексе Франции 1975 года и др. 

                                                           
1
 См. Lalive P. Op. сit. P.26-27. 
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Второй подход реже встречается в практике. Он устанавливает 

определенные квалификационные требования, которым должен отвечать арбитр. 

Чаще всего эти требования касаются наличия у единоличного арбитра или 

председателя состава юридического образования или требуемого правового 

знания и практического опыта работы в юридической сфере не менее 

определенного срока.  

Например, ст. 13 Закона Китая «Об арбитраже» предусматривает, что 

«арбитр должен отвечать одному из следующих требований: а) привлекаться к 

работе, связанной с арбитражем не менее 8 лет; б) работать как практикующий 

юрист не менее 8 лет; в) работать как судья не менее 8 лет; г) привлекаться к 

правовым исследованиям или правовому образованию, обладая высшим 

профессиональным титулом; д) обладать требуемым правовым знанием, работая в 

сфере профессиональной деятельности, связанной с экономикой и торговлей, 

иметь высший профессиональный титул или эквивалентный профессиональный 

уровень
1
. 

В Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже» конкретные 

квалификационные критерии для арбитров, рассматривающих споры в 

международном коммерческом арбитраже не указаны. Пунктом 1 ст. 11 данного 

закона признается право сторон своим соглашением установить требования к 

арбитрам, включая требования к их квалификации. 

В то же время части  6 и 7 ст. 11 Закона «Об арбитраже» в полном объеме 

распространяются на арбитров в международном коммерческом арбитраже.  Если 

стороны не договорились об ином, арбитр, разрешающий спор единолично (в 

случае коллегиального разрешения спора - председатель третейского суда), 

должен соответствовать одному из следующих требований: 1) иметь высшее 

                                                           
1
Arbitration Law of China 1994 // 

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715852.html. 

 

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715852.html
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юридическое образование, подтвержденное выданным на территории РФ 

дипломом установленного образца; 2) иметь высшее юридическое образование, 

подтвержденное документами иностранных государств, признаваемыми на 

территории РФ. В случае коллегиального разрешения спора стороны арбитража 

могут договориться о том, что председатель третейского суда может 

не соответствовать требованиям, установленным частью 6 настоящей статьи, при 

условии, что в состав третейского суда будет входить арбитр, соответствующий 

указанным требованиям. Это положение представляется целесообразным по 

следующим причинам. 

Во-первых, в отличие от других альтернативных внесудебных способов 

разрешения споров (переговоров, медиации, где споры, как правило, 

урегулируются не на основе норм закона, а с точки зрения взаимных интересов), в 

международном коммерческом арбитраже и внутренних третейских судах споры 

рассматриваются и разрешаются по существу на основе норм закона. Кроме того, 

когда речь идет о международном коммерческом арбитраже, то, как отмечают 

некоторые авторы, право сторон самостоятельно выбирать применимое право 

создает еще дополнительный комплекс проблем, связанных с сравнительным 

правом, конфликтом права, толкованием иностранных норм права, которые вряд 

ли могут решать специалисты без юридического образования
1
.  

Как правильно высказывается А.С Комаров,  международный арбитраж, как 

сфера высшего пилотажа в юриспруденции, требует достаточно высокой 

квалификации юристов
2
. Наличие юридического образования у единоличного 

арбитра или председателя состава (если споры рассматриваются коллегиальным 

составом арбитров) является необходимым, так как оно гарантирует качественное, 

независимое и беспристрастное разрешение споров в арбитраже. 
                                                           
1
См. Salomon C. Selecting an international arbitrator: Five factors to consider// Mealey’s international 

arbitration report. October 2002. Vol.17 #10. P.25-28. 
2
Комаров А.С. Международный коммерческий арбитраж в России: актуальные вопросы 

практики разрешения споров // http://www.consultant.ru/law/interview/komarov/. 
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Во-вторых, хотя арбитражные законы многих стран  не предусматривают 

обязательного наличия юридического образования и соответствующего опыта 

арбитров, на практике часто назначаются или избираются в качестве арбитров 

именно лица с юридическим образованием и богатым практическим опытом в той 

или иной сфере. При таком выборе предпочтение отдают юрисконсультам, 

адвокатам, бывшим судьям. Эта практика доказывает, что отсутствие требования о 

профессиональной квалификации во многих правовых системах  обеспечивает 

только формальную свободу сторон в выборе арбитров, но не отвечает 

действительной потребности и практике арбитражного разбирательства.  

В-третьих, трудно согласиться с мнением некоторых авторов, которые 

безосновательно отмечают, что законодательное требование обязательного 

наличия высшего юридического образования ужесточает требования к 

кандидатуре единоличного арбитра или председателя состава арбитров
1
, так как 

высшее юридическое образование на самом деле является лишь минимальным 

стандартом для единоличного арбитра или председателя состава арбитров, 

особенно когда речь идет о международном коммерческом арбитраже. В списки 

арбитражных учреждений часто входят арбитры с более высоким уровнем 

юридического образования. Анализ списка арбитров Международного 

коммерческого суда при ТПП РФ
2
 и списка арбитров Вьетнамского 

международного арбитражного центра при Торгово-промышленной Палате СРВ
3
 

также показывает, что большинство этих списков составляют кандидаты и доктора 

юридических наук. 

Во Вьетнаме общее требование, касающееся профессиональной 

квалификации арбитров, установлено  п.1(b) ст.20 Закона СРВ «О коммерческом 

                                                           
1
 Подробнее: Тарасов В. Н. Третейский процесс: Учебное пособие. СПб.2002. С.27. 

2
 Список  арбитров Международного коммерческого суда при Торгово-промышленной Палате 

РФ cм.:  http://www.tpprf-mkac.ru/ru/larblist/arblistrus. 
3
 Список арбитров Вьетнамского международного арбитражного центра при Торгово-

промышленной Палате СРВ см.: http://www.viac.org.vn/en-US/Home/arbitration.aspx . 

http://www.tpprf-mkac.ru/ru/larblist/arblistrus
http://www.viac.org.vn/en-US/Home/arbitration.aspx
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арбитраже»: «лицо, имеющее высшее образование и опыт работы не менее 5 лет в 

сфере деятельности, соответствующей   полученному образованию, может быть 

арбитром».  

В законе также предусматриваются два исключения из этого общего 

правила.  

Первое исключение составляют случаи, когда лица не отвечают 

вышеуказанному общему квалификационному требованию, но могут быть 

назначены или избраны в качестве арбитров. В частности, в особых случаях 

арбитрами могут быть лица, имеющие высокий профессиональный уровень и 

обладающие большим практическим опытом.  

Второе исключение составляют случаи, когда лица отвечают 

вышеуказанному общему квалификационному требованию, но в силу 

определенных законом ограничений не могут быть назначены или избраны в 

качестве арбитров. К числу таких лиц, в частности, относятся лица, занимающие 

должности государственного судьи, прокурора, следователя; работники 

государственного народного суда, народной прокуратуры, следственного органа, 

исполнительного органа, а также лица, привлеченные или присужденные к 

уголовной ответственности и лица, имеющие судимость. Легитимность таких 

ограничений, как выше отмечено применительно к России, также требует 

специального детального изучения и будет рассмотрена в параграфе 4 данной 

главы. 

Сравнение подхода, используемого во Вьетнаме, с подходами, 

используемыми в других государствах, показывает, что вьетнамский подход не 

используется ни в одной из юрисдикций, законодательство которых было 

проанализировано при подготовке данной работы. 

Как было отмечено выше, законодательство Вьетнама требует наличия у 

всех арбитров высшего образования и опыта работы в соответствующей сфере 
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не менее пяти лет, однако наличие высшего юридического образования у 

единоличного арбитра или арбитра-председателя (при коллегиальном 

рассмотрении споров) не является обязательным.  

При этом, пункт 1(c) ст.20 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 

предусматривает, что «лицо, которое не отвечает требованию, установленному 

подпунктом п. 1(b) ст. 20 настоящего закона, но имеет высокий уровень 

профессионализма и обладает большим практическим опытом, может быть 

арбитром в особых случаях». Практическая реализация данной нормы вызывает 

сомнения. Ни Закон СРВ «О коммерческом арбитраже», ни другие нормативные 

акты не поясняют, какой уровень профессионализма арбитра считается высоким и 

какие случаи следует отнести к «особым». Этот пробел, с одной стороны, делает 

общее требование к профессиональной квалификации арбитра(ов) более гибким: 

сторонам можно самостоятельно определить нужный уровень профессионализма 

арбитров с учетом особенностей своих споров. С другой стороны, этот пробел 

делает общее требование бессмысленным, потому что он «нечаянно» позволяет 

всем лицам, не имеющим высшего образования и опыта работы не менее пяти лет 

в соответствующей сфере выступать в качестве арбитров. Устранение этого 

пробела путем конкретного урегулирования уровня профессионализма арбитров и 

фиксирования «особых случаев» не представляется разумным вариантом. 

Необходимый уровень профессионализма арбитра(ов) может определиться только 

к конкретному спору, и его нельзя определить общей нормой закона.  

Для эффективного разрешения споров, связанных с технологическими, 

экономическими аспектами, несомненно, нужны не только правовые, но и 

«внеправовые» знания, опыт и навыки, которыми часто обладают лица со 

специализированными экономическим, технологическим или другими 

направлениями образования. Однако эти споры по-прежнему являются 

правовыми и вытекают непосредственно из условий контрактов. Поэтому их 
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разрешение  невозможно без толкования условий соответствующих договоров и 

соблюдения условий применения норм закона. Как справедливо отмечают Ш. 

Галкер и  А. Гарсиа, «если бы международный арбитраж был простым процессом, 

то стороны избрали бы любое лицо со специализированным техническим 

образованием. Но, на самом же деле, международный арбитраж далеко не 

является простым процессом, и во многих случаях могут возникать 

непреодолимые трудности при принятии арбитражных решений для арбитров, 

которые имеют лишь техническое (а не юридическое) образование»
1
. По этой 

причине наличие юридического образования и практического опыта 

единоличного арбитра или председателя состава арбитров в юридической области 

является необходимым и незаменимым требованием в арбитраже. 

Что касается того или иного не юридического образования в 

международном коммерческом арбитраже, его значение зависит от специфики 

конкретных споров. Бывают такие споры, разрешение которых невозможно без 

глубокого знания в определенных сферах, например, интеллектуальной 

собственности, технологий, строительства, торговли и другие. В этих спорах 

самым идеальным является единоличный арбитр с «двойным» образованием, 

включающим юридическое образование и образование в иной сфере, или состав 

арбитров с разными направлениями образования, при этом председатель должен 

иметь юридическое образование, а другие арбитры – образование в других сферах. 

Но если такой состав не избран, то разрешение споров все-таки возможно путем 

привлечения экспертов со знанием в соответствующих сферах.  

Встречаются также такие споры, для разрешения которых достаточным 

является элементарное знание технологии, экономики, которым может обладать и 

арбитр с юридическим образованием. В таких случаях обязательное наличие 

                                                           
1
 См. Walker S., Garcia A. Highly-specialised International Arbitration – How Many Arbitrators are 

Really at Large? // http://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=1263.  

http://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=1263
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высшего инженерного (экономического или другого) образования и практического 

опыта в соответствующей сфере не менее пяти лет совершено не нужно.  

Исходя из приведенного анализа, рекомендуется установить во Вьетнаме  на 

законодательном уровне только требование о наличии именно высшего 

юридического образования единоличного арбитра или председателя состава 

арбитров.  

Применительно к профессиональной квалификации арбитра представляет 

интерес введение в новом российском Законе «Об арбитраже» правил 

формирования списков арбитров в постоянно действующем арбитражном 

учреждении. Во-первых, список должен состоять не менее чем из 30 человек. Во-

вторых, эти списки носят рекомендательный характер. В-третьих, в каждом 

рекомендованном списке арбитров не менее одной трети арбитров должны иметь 

ученую степень
1
,  а не менее половины арбитров должны обладать опытом 

разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских судей и (или) 

арбитров в третейских судах (арбитраже) и (или) в качестве  федерального суда, 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых 

сужей в течение не менее десяти лет, предшествующих дате включения в 

рекомендованный список арбитров (ч. 1 и ч. 2 ст. 47).  

Из этого следует, что закон помимо высшего юридического образования, 

императивно предъявляет  дополнительные, более жесткие требования к 

профессиональной квалификации потенциальных арбитров, включаемых в списки 

постоянно действующего арбитражного учреждения. Это положение закона 

вызывает целый ряд возражений.  

Прежде всего, оно ставит в неравное положение арбитров ad hoc и арбитров  

постоянно действующих арбитражных учреждений, что подрывает единство 
                                                           
1
 В законе уточняется, что ученая степень арбитра должна относиться к научной специальности, 

входящей в перечень, который утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти на основании Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства. 
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требований к избранию (назначению) арбитров. Далее, указанные требования 

необоснованно ограничивают доступ к выполнению функций арбитров в рамках 

арбитражного учреждения квалифицированным специалистам – практикам, не 

имеющим ученой степени или предыдущего  (десятилетнего!) опыта работы в 

качестве третейского или государственного судьи. Кроме того, данные требования 

означают, по сути, невозможность создания постоянно действующего 

арбитражного учреждения в целом ряде регионов страны, где просто не найдется 

такого количества лиц с ученой степенью  или требуемым опытом работы. 

Наконец, указанные требования вводятся безотносительно к характеру и 

субъектам гражданско-правовых споров. Вряд ли они действительно 

целесообразны для разрешения гражданско-правовых споров с участием граждан.  

Таким образом, анализируемое нововведение устанавливает необоснованно 

завышенные требования к формированию списков арбитров, что может привести к 

недоступности третейского разбирательства. Что касается международного 

коммерческого арбитража, то такие требования также не имеют смысла. 

Поскольку, как уже отмечалось, на практике в списки арбитров включаются 

высококвалифицированные  и известные в своей области специалисты, как 

правило, имеющие ученую степень. 

 

§4. Лица, которые не могут быть арбитрами 

 

Помимо требований, которым должно отвечать лицо при его избрании 

(назначении) арбитром, национальное законодательство устанавливает 

исключения, в соответствии с которыми лица ни при каких обстоятельствах не 

могут привлекаться к выполнению функций арбитра. Такие исключения служат 

дополнительной гарантией обеспечения независимости и беспристрастности 

арбитров.  
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4.1. Ограничение права выступать в качестве арбитра в связи с 

должностным статусом. В национальных арбитражных законах большинства 

стран не указывается на занятие определенной должности как обстоятельство, 

препятствующее выполнению обязанностей третейского судьи. Как справедливо 

отмечает О.Ю. Скворцов, «подобное ограничение достаточно необычно, и только 

в малом числе стран оно имеется»
1
. К числу таких стран можно отнести РФ и СРВ.  

Пунктом 2 (а) ст.20  Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» установлен 

следующий  перечень должностей, занятие которых препятствует выполнению 

функций третейского судьи:  государственный судья; прокурор; следователь; 

исполнитель; государственный служащий в (государственном) суде, прокуратуре, 

следственном органе, исполнительном органе. Этот перечень является 

исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию. Только лица, 

занимающие должности, указанные в этом пункте, не вправе быть арбитрами. 

 Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» не 

предусматривает каких-либо ограничений быть арбитром для рассмотрения 

споров в международном коммерческом арбитраже в связи с должностным 

статусом претендентов и не содержит отсылочной нормы на какие-либо 

ограничения, предусмотренные другими федеральными законами. 

 В Законе  РФ «Об арбитраже» перечень конкретных должностей, занятие 

которых препятствует назначению арбитром, отсутствует. В ч.10 ст. 11 

содержится отсылочная норма, согласно которой третейским судьей не может 

быть физическое лицо, которое в соответствии с его должностным статусом, 

определенным федеральным законом, не может быть избрано (назначено) 

третейским судьей. По своей юридической силе данная норма распространяется не 

только на внутренний, но и международный арбитраж. 

                                                           
1
 Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: 

проблемы, тенденции, перспективы. C. 247-248. 
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Занятие должности судьи государственных судов является обстоятельством, 

препятствующим выполнению функций арбитра,  как по российскому, так и по 

вьетнамскому законодательству. 

В соответствии с  п. 2(a) ст. 20 Закона СРВ  «О коммерческом арбитраже»  

лицо, занимающее должность государственного судьи, не может быть арбитром. 

Поскольку этот закон распространяет свое действие не только на международный, 

но и на внутренний коммерческий арбитраж, вьетнамский государственный судья 

не вправе быть ни международным, ни внутренним арбитром.  

В Законе  РФ «О международном коммерческом арбитраже» не содержится  

прямой запрет государственным судьям выполнять функции арбитра. Такой 

запрет установлен п. 1 части 3 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации», который четко устанавливает, что «судья не вправе быть третейским 

судьей, арбитром». 

Комментируя рассматриваемое ограничение, некоторые авторы считают, что 

оно имеет своей основной целью исключить возникновение так называемого 

конфликта интересов
1
. Но с этим мнением сложно согласиться. Так как вывод о 

наличии конфликта интересов может следовать только в случае, если арбитражное 

решение проверяется именно тем государственным судьей, который принял это 

решение в третейском разбирательстве, а на практике это маловероятно. Кроме 

того, не следует забывать, что в государственной судебной системе 

функционирует большое количество судов разных уровней и в каждом из них – 

независимые судьи. Осуществляя правосудие, судья независим не только от 

сторон, но и от  других судьей. Поэтому невозможно прийти к заключению о 

наличии конфликта интересов в случае проверки одним государственным судьей 

решений, принятых другим судьей – арбитром в третейском процессе. 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону "О третейских судах в Российской Федерации" 

(постатейный) / отв. ред. А.Л. Маковский, Е.А. Суханов. (Автор комментария - Костин А. А.). 

М.: С. 42. 
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Преувеличением является мнение председателя вьетнамской ассоциации 

юристов Фам Куок Ань, который с гордостью отмечает, что детальное правовое 

регулирование требований к арбитрам, включая установление запрета на 

выполнение функций арбитров государственным судьям, является результатом 

правового творчества законодателя Вьетнама и имеет целью повышение 

авторитета третейской системы страны
1
. К сожалению, это не так. Возможность 

сторон в определении арбитражного процесса в целом и в выборе арбитров в 

частности является преимуществом арбитража по сравнению с судебным 

порядком рассмотрения споров. Результат исследования А.И. Зайцева показывает, 

что «третейские суды могли и могут успешно функционировать только при 

возможности действительно свободного волеизъявления сторон конфликта, без 

мелочно-подробного законодательного закрепления государством процедуры 

судопроизводства в них. Везде и всегда, как только государство начинало 

детально регламентировать деятельность третейских судов, они прекращали свое 

существование и исчезали»
2
. 

Главная причина законодательного установления в России и во Вьетнаме 

запрета государственным судьям выполнять функции арбитров, скорее всего, 

заключается в том, чтобы не отвлекать их от своей основной работы. Поскольку в 

обеих странах большинство споров, связанных с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью, рассматривается именно в государственных судах, 

поэтому у государственных судей довольно большая нагрузка
3
.  

                                                           
1
Bài phát biểu của ông Phạm Quốc Anh – chủ tịch hội luật giaViệt Nam-Trưởng ban soạn thảo Luật 

trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 tại quốc hội Khóa XII - Kỳ họp thứ 7. // 

http://www.vibonline.com.vn/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=3220. 
2
 См.: Зайцев А.И. Развитие третейских  судов в России в период XVII до начала XX века // 

Третейский суд. 2013. №5. С.166–167.     
3
 В 2013 году, количество дел, рассмотренных арбитражными судами первой инстанции в 

России, составило 1 247 863 дела // http: // 

www.arbitr.ru/_upimg/BA56B64409E63370CC611FE1DCC99CB8_an_zap.pdf; количество дел, 

рассмотренных экономическими судами первой инстанции во Вьетнаме составило 14764 дела // 

http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/5901712. 

http://www.vibonline.com.vn/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=3220
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Поэтому привлечение действующих государственных судей к выполнению 

функций арбитра видится практически нереальным и нецелесообразным. Иначе 

обстоит дело с возможностью судей в отставке выступать в качестве арбитров.  

Вопрос о том, могут ли государственные судьи в отставке быть третейскими 

судьями, не урегулирован Законом СРВ «О коммерческом арбитраже». 

Представляется, что отсутствие прямого запрета судей в отставке выполнять 

функции третейского судьи одновременно означает возможность участия данной 

категории лиц в третейском разбирательстве. В настоящее время в список 

арбитров Вьетнамского международного коммерческого суда включены бывшие 

государственные судьи. В частности, в этот список входят бывший судья 

Верховного народного суда, председатель Ханойского экономического народного 

суда
1
. 

В России, до принятия новой редакции Закона РФ «О статусе судьей в 

Российской Федерации» от 29.12.2015 года, судьи в отставке, также как и 

действующие судьи,  не имели право выступать в качестве арбитра. 

В своем разъяснении Высшей квалификационной коллегией судей РФ было 

дано следующее толкование: «Так как в соответствии с п. 6 ст. 15 Закона РФ «О 

статусе судьей в Российской Федерации» судья считается пребывающим в 

отставке до тех пор, пока соблюдает требования, предусмотренные п. 3 ст. 3 этого 

Закона, согласно которому судья не вправе быть третейским судьей, то 

находящийся в отставке судья не вправе работать судьей третейского суда»
2
.  

Данная позиция подвергалась критике со стороны некоторых авторов. 

Например,  А.И. Зайцев считал, что это расширительное толкование нормативных 

предписаний
3
. О.Ю. Скворцов придерживался мнения о том, что позиция, занятая 

                                                           
1
 См.: подробнее: http://www.viac.org.vn/en-US/Home/arbitration.aspx. 

2
 Разъяснения и рекомендации Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации (от 18 марта 2004 г.) // Вестник ВАС РФ. 2004. № 6. С. 130-131. 
3
 См. Зайцев А. И. Законодательные ограничения права быть третейским судьей // Юрист. 

Казахстан.2008. №12. 
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Высшей квалификационной коллегией судей, основана на формальном подходе к 

проблеме, и нужно принять противоположное толкование по данному вопросу. 

Судьи, находящиеся в отставке, обладают огромным опытом разрешения 

правовых споров, они доказали свою человеческую и юридическую 

состоятельность, пользуются авторитетом как в юридическом сообществе, так и 

среди широких кругов общества. Нет никаких препятствий к тому, чтобы судьи, 

находящиеся в отставке, выполняли обязанности третейского судьи
1
. 

В результате реформы третейского разбирательства п.4 ст.3 Закона РФ «О 

статусе судей Российской Федерации» предусматривает, что на судью, 

пребывающего в отставке, не распространяются требования, установленные 

подпунктом 1 в части запрета на выполнение судьей функций третейского судьи 

(арбитра). 

Данное положение имеет большое значение для развития практики 

международного коммерческого арбитража в России. Функция государственных 

судей и арбитров заключается в разрешении споров. Не случайно арбитраж 

называют квази-судебной процедурой. Именно судьи способны справедливо и 

эффективно со знанием закона и профессиональным опытом  решать гражданско-

правовые споры в порядке третейского разбирательства.  

В то же время есть определенные сомнения относительно  практической 

реализации права судей в отставке выполнять функции арбитра. Дело в том, что 

по Закону РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в период осуществления 

деятельности, которой судья, пребывающий в отставке, вправе заниматься, на него 

не распространяются  гарантии неприкосновенности, установленные данным 

законом, также членство указанного судьи  в судейском сообществе на этот 

период приостанавливается. Непонятно, каким образом данное положение будет 

действовать в силу специфики функции арбитра, который привлекается к 

                                                           
1
 Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы. С.248. 
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рассмотрению споров время от времени. Будет ли оно применяться для судьи в 

отставке только на основании его включения в список арбитров постоянного 

арбитражного учреждения или только в связи с участием его в конкретном деле. 

Эти вопросы требуют разъяснения.  

 Помимо Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», в котором 

прямо закреплено, что судья не вправе быть третейским судьей, в нормах 

действующего российского законодательства, практически отсутствуют какие-

либо иные прямые ограничения для избрания (назначения) третейскими судьями в 

связи с должностным положением претендентов. Законодателем в целом ряде 

нормативных актов используются иные формулировки, например, «не вправе 

заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности», «не вправе 

заниматься любой деятельностью, связанной с получением доходов, кроме 

научной и преподавательской» и им подобные
1
. 

Нужно согласиться с мнением А.И. Зайцева о том, что нечеткость в 

регулировании рассматриваемого вопроса может создавать предпосылки для 

разночтения норм закона, тем самым создавать и предпосылки для отмены по 

формальным основаниям решений третейских судов и отказов в выдаче 

исполнительных листов на их принудительное исполнение
2
. 

                                                           
1
 В настоящее время подобные ограничения законодательно закреплены в отношении таких лиц, 

как  судьи Конституционного Суда РФ (часть 1 статьи 11  Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»); судья судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов (часть 3 статьи 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»); 

мировые судьи (часть 2 статьи 5 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации), 

прокурорские работники (часть 5 статьи 4 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»); 

адвокаты (часть 1 статьи 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»); нотариусы (статья 6 «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате»); председатель Экономического суда СНГ, его заместители и судьи (пункт 8 

Положения об экономическом суде Содружества Независимых Государств / Соглашение Стран 

СНГ от 06.07.1992 г. «О статусе Экономического суда Содружества Независимых Государств»).  
2
 См.: Зайцев А.И. Возможно ли выполнить на практике нормативные требования к третейским 

судьям //Третейский суд. 2002. №5-6. C.113-114. 
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В частности, о разночтении норм закона свидетельствуют разные 

толкования правового положения адвокатов в части их возможности выполнять 

функции арбитров. По мнению О.Ю. Скворцова, такая деятельность является 

недопустимой, так как ФЗ «Об адвокатской деятельности и об адвокатуре в 

Российской Федерации» установлены запреты адвокату вступать в трудовые 

отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и 

иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности РФ, 

государственные должности субъектов РФ, должности государственной службы и 

муниципальные должности. В соответствии с действующим законодательством 

деятельность третейского судьи не является ни научной, ни преподавательской, ни 

иной творческой, в связи с чем, адвокат не вправе участвовать в рассмотрении 

дела в качестве третейского судьи
1
. 

При рассмотрении споров, связанных с принудительным исполнением 

решений третейских судов, государственные арбитражные суды занимали 

позицию непризнания возможности адвоката участвовать в третейском 

судопроизводстве в качестве третейского судьи и делали вывод о незаконности 

состава третейского суда, принимавшего подлежащее исполнению решение, и, как 

следствие, отказывали в принудительном исполнении решений третейского суда. 

Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 3 декабря 2008 года № КГ-А40/10808-08 по делу об отмене определения 

Арбитражного суда города Москвы указывалось, что судом первой инстанции «не 

учтена статья 8 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», императивно устанавливающая требования к кандидатуре 

третейского судьи. В частности, в ней предусмотрено, что третейским судьей не 

может быть физическое лицо, которое в соответствии с его должностным 

                                                           
1
См.: Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: 

проблемы, тенденции, перспективы. C.248. 
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статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано 

(назначено) третейским судьей (п. 7). В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 

адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а 

также занимать должности государственной службы и муниципальные должности. 

Из этой нормы следует, что для адвоката установлен запрет заниматься иной 

деятельностью, кроме перечисленных в ней. Рассмотрение споров, в том числе и в 

качестве третейской судьи, к деятельности, разрешенной законом, не относится». 

В связи с тем, что в состав третейского суда был назначен действующий адвокат, 

суд пришел к выводу о том, что дело было рассмотрено незаконным составом 

третейского суда
1
.  

Такой подход был поддержан и по другим делам. В постановлении № КГ-

А40/13023-08 от 27 января 2009 года Федеральный арбитражный суд Московского 

округа также утверждал, что «из пункта 1 статьи 2 Закона об адвокатуре следует, 

что для адвокатов законом установлен запрет заниматься иной деятельностью, 

кроме перечисленной в ней. Рассмотрение споров, в том числе и в качестве 

третейского судьи, к деятельности, разрешенной законом, не относится»
 2
. 

Представители противоположной позиции полагают, что адвокат вправе 

выступать в качестве третейского судьи. И.Н. Немчинов считает, что такая 

деятельность для адвоката является допустимой, исходя из того, что адвокат 

является независимым профессиональным советником по правовым вопросам
3
. 

А.И. Николаев также указывает  на возможность адвоката участвовать в 

                                                           
1
Цит. по: Носова Д. В. К вопросу о законности состава третейского суда с участием адвоката. 

Последние тенденции российской судебной практики // Третейский суд. 2009. №4. С.93. 
2
 Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13023-08 по делу N А40-

62408/08-8-626
 
// Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

3
 Немчинов Н. В. Адвокат как представитель в третейском суде по рассмотрению экономических 

споров (правовые основания и полномочия) // Третейский суд. 2002. №5/6. С.121. 
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третейском разбирательстве в качестве арбитра, аргументируя это тем, что 

третейский суд не является местом работы адвоката – он не вступает в трудовые 

отношения, поскольку третейский суд не является государственным органом, 

третейский судья не может рассматриваться в качестве государственного 

служащего. Кроме того, ст. 8 Закона РФ  «О третейских судах» не связывает 

наличие статуса адвоката с невозможностью выполнения функций третейского 

судьи
1
. 

Такая правовая позиция также нашла свое отражение в судебной практике. 

Например, в Постановлении Федерального арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 3 июня 2008 года № Ф04-3326/2008 (5739-A45-30) было 

дано толкование, что ст. 2 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации» «не содержит запрета адвокату осуществлять 

деятельность третейского судьи»
2
. 

Наконец, в постановлении Президиума  ВАС РФ от 31.03.2009 N 17412/08 

была сформулирована правовая позиция о возможности адвоката выступать в 

качестве третейского судьи
3
.  Согласно положению данного постановления  п. 1 

ст. 2  Закона «Об адвокатской деятельности и  адвокатуре Российской Федерации» 

не допускает вступления адвоката в трудовые отношения и занятия им 

государственных и муниципальных должностей. Деятельность в качестве 

третейского судьи не относится к государственным или муниципальным 

должностям. Президиум ВАС РФ также констатирует, что практика включения 

адвокатов в число третейских судей является широко распространенной в РФ и 

указывает, что законодательство допускает участие адвоката в работе третейского 

                                                           
1
 Николаев А. И. Третейское судопроизводство как альтернатива традиционному // http: 

pravorub.ru/articles/16992.html.  
2
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.06.2008 N Ф04-3326/2008(5739-А45-30) 

по делу N А45-107/2008-21/7 // Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 
3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 31.03.2009 N 17412/08 по делу N А40-30595/08-50-

258// Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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суда в качестве третейского судьи при условии, что адвокат не связан с 

участвующими в третейском разбирательстве лицами клиентскими отношениями 

и не имеет иной заинтересованности в деле. 

 Нужно согласиться с мнением Д.В Носовой о том, что «принятое 31 

марта 2009 года Постановление Президиума ВАС РФ №17412/08, похоже, ставит 

точку на возможность различных походов к рассматриваемой проблеме в 

арбитражных судах»
1
. Однако следует отметить, что возможность различных 

походов к вопросам о законности участия других должностных лиц в качестве 

третейских судей все-таки остается. Кроме Закона  «О статусе судей в Российской 

Федерации», другие законы, как и Закон «Oб адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», не содержат императивных норм, 

запрещающих определенным лицам выступать в качестве третейского судьи. Это 

является причиной отсутствия единого толкования положения законов о 

возможности таких должностных лиц, как прокурорские работники, сотрудники 

полиции, государственные и муниципальные служащие выполнять функции 

третейского судьи. 

Верным является мнение А.И. Зайцева о том, что законодателю необходимо 

конкретизировать  перечень должностей, занятие которых влечет за собой 

невозможность выполнения функций третейского судьи
2
.  

Пунктом  2(a) ст. 20 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже», в котором 

содержится перечень всех категорий должностных лиц, которые не вправе быть 

третейским судьей, может быть полезным примером для российского 

законодателя в разработке соответствующих изменений в регулирование 

рассматриваемого вопроса. 

                                                           
1
 Носова Д.В. Указ. соч. C.95. 

2
 См.  Зайцев А. И. Возможно ли выполнить на практике нормативные требования к третейским 

судьям. C.114. 



73 
 

.  
 

4.2. Привлечение к уголовной ответственности и наличие судимости как 

факторы,  ограничивающие право быть арбитром. В мировой практике 

привлечение к уголовной ответственности и наличие судимости часто не 

рассматриваются как факторы, ограничивающие право кандидатов выступать в 

качестве арбитров. Такое ограничение установлено только в некоторых странах, в 

основном в странах СНГ, например, в Республике Казахстан
1
, в Республике 

Беларусь
2
. 

Пунктом 2 (b) ст. 20 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» закреплен 

прямой запрет  лицу, привлеченному к уголовной ответственности выступать в 

качестве арбитра. Хотя в данном пункте не было использован термин «лицо, 

привлеченное к уголовной ответственности», устанавливая, что «обвиняемый, 

подсудимый не могут быть арбитрами», в данном случае использование разных 

терминов не означает их расхождение по содержанию.  

Так, в соответствии c ст. 49 Уголовного процессуального кодекса СРВ 2003 

года, «обвиняемый – это лицо, против которого был возбужден уголовный 

процесс». Согласно ст. 50 «подсудимый – это лицо, в отношении которого, cудом 

было принято решение о вынесении дела на судебное рассмотрение». Таким 

образом, по сути, обвиняемый и подсудимый являются лицами, привлеченными к 

уголовной ответственности. Эти лица во Вьетнаме не могут  быть ни 

международными, ни внутренними арбитрами.  

Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», не содержит 

запрета лицам, привлеченным к уголовной ответственности, выступать в качестве 

арбитров. Этот запрет был установлен п.5 ст.8 ФЗ РФ «О третейских судах», и 

поэтому был распространен  только на внутренний арбитраж. 

                                                           
1
 См.: Пункт 4 ст.7 Закона Республики  Казахстан «О международном  арбитраже» 2004 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052495; пункт 4 ст.11 Закона Республики Казахстан «О 

третейских судах» 2004 года // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052490. 
2
 См.:  Статья 13 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» 2011 года // 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11100301. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052495
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052490
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11100301
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Верным является мнение А.И. Зайцева о том, что такой запрет существенно 

нарушает права граждан. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана на основании 

закона и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Следовательно, пока в отношении какого-либо гражданина обвинительный 

приговор не вынесен и не вступил в законную силу, он считается невиновным и 

потенциально вправе осуществлять функции третейского судьи. Сам факт 

привлечения его к уголовной ответственности никаким образом не может 

ущемлять его права
1
. 

С целью устранения отмеченного нарушения, c принятием нового Закона РФ 

«Об арбитраже» была отменена норма, предусматривающая ограничение для 

выполнения лицами функций третейского судьи в связи с привлечением их к 

уголовной ответственности. Правильным будет  отменить и соответствующую 

норму вьетнамского закона. 

Судимость также указана в законодательстве двух стран как основание для 

ограничения права кандидата действовать в качестве арбитра. 

Согласно ч. 9 ст. 11  Закона РФ «Об арбитраже» арбитром не может быть 

физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость. Это 

требование распространяется не только на внутренний, но и на международный 

арбитраж. 

Во Вьетнаме согласно  п. 2 ст. 20 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже»: 

«лицо, отбывающее уголовное наказание или отбывшее наказание, но судимость 

не была аннулирована, не вправе быть арбитром».  

                                                           
1
 Подробнее см.: Зайцев А.И. Возможно ли выполнить на практике нормативные требования к 

третейским судьям. С.112. 
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Таким образом, несмотря на несовпадение формулировок вьетнамской и 

российской норм, эти нормы тождественны по содержанию. Они ограничивают 

права лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимости, быть арбитрами.  

Такое ограничение не представляется оправданным и для сферы 

внутреннего, и для сферы международного арбитража. Анализ требований, 

установленных вьетнамским и российским законодательством, показывает, что 

законодатели двух стран в какой-то мере используют один и тот же подход при 

разработке правовых норм. Его особенность состоит в том, что некоторые 

требования для государственного судьи установлены и для третейского судьи. Но 

нужно согласиться с мнением А.И. Зайцева, что «наличие (отсутствие) судимости 

учитывается, да и должно учитываться, при приеме и назначении на 

государственную службу и в правоохранительные органы»
1
. Однако третейские 

суды – негосударственные юрисдикционные органы, они не входят в 

национальную правовую систему
2
, поэтому к кандидатурам третейских судей 

подобные ограничения применены быть не могут. 

По своей природе арбитраж есть способ разрешения споров, где фактор 

доверия к конкретному арбитру может играть решающую роль. Кроме того, волю 

сторон необходимо учитывать. Именно гибкость и либеральность являются 

преимуществами третейского разбирательства по сравнению с судебным 

производством
3
. По этой причине некоторые требования к государственному 

судье не должны устанавливаться в отношении  третейского судьи.  

Типовой закон ЮНСИТРАЛ и национальные арбитражные законы 

большинства стран не предусматривают запрет лицу выступать в качестве арбитра 

                                                           
1
 Зайцев А.И. Возможно ли выполнить на практике нормативные требования к третейским 

судьям. С.113. 
2
 Абова Т. Е. Еще раз о третейском суде // Третейский суд. 2013. №3. C.152;  Ерпылева. Н. Ю.  

Международный коммерческий арбитраж: институционно-нормативный механизм правового 

регулирования // Законодательство и экономика. 2011. № 1. С.42. 
3
 Савранский М. Ю. Нужна ли революция в российском третейском разбирательстве 

//Третейский суд. 2014. №2-3. C.14.  
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в связи с наличием судимости. Для совершенствования и повышения уровня 

либеральности вьетнамского и российского законодательств в сфере третейского 

производства, а также повышения конкурентоспособности и привлекательности 

института арбитража в двух странах по сравнению с другими странами на 

законодательном уровне этот запрет следует отменить. 

4.3. Проблема соединения функций медиатора и арбитра в одном лице. 

Медиация, как и арбитраж, является  одним из альтернативных способов 

разрешения конфликтов. В ходе медиации третье нейтральное лицо (медиатор) 

оказывает сторонам содействие в выработке  соглашения по спору.  

В отличие от арбитра, медиатор не исследует доказательства и не выносит 

решение по существу спора, а лишь оказывает сторонам помощь в ведении 

переговоров, в  понимании конфликта с учетом их интересов и действует в 

направлении урегулирования спора. Медиативное соглашение не подлежит 

обязательному исполнению, а  выполняется сторонами добровольно.   

Медиация и арбитраж  – два разных внесудебных способа разрешения 

споров, которые могут использоваться последовательно друг за другом – сначала 

медиация,  потом арбитраж, если стороны не достигли соглашения в процедуре 

медиации. В связи с этим на практике получили распространение так называемые 

многоуровневые или комплексные оговорки об альтернативном разрешении 

споров
1
. Последовательное использование медиации и арбитража  поднимает 

вопрос о возможности соединения функций медиатора и арбитра в одном лице, и, 

соответственно об обеспечении независимости и беспристрастности арбитра в 

такой потенциальной ситуации.  

                                                           
1
 См. Носырева Е. И. Медиация и международный коммерческий арбитраж: возможности 

взаимодействия по российскому законодательству // Международный коммерческий арбитраж: 

современные проблемы и решения. Сб. ст. к 80-летию Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А. А. 

Костина. М.: Статут, 2012. С. 274-289. 
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В настоящее время практически все ведущие международные арбитражные 

центры имеют собственные регламенты примирительных процедур. При этом в 

качестве общего правила устанавливается положение о том, что  лицо не может 

выступать в роли арбитра по спору, если оно участвовало в урегулировании этого 

спора в качестве посредника. Это возможно только при наличии письменного 

соглашения сторон.  

 Так, в Согласительном регламенте Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ устанавливается, что если стороны не 

договорились об ином, посредник не может выступать в качестве арбитра в любом 

арбитражном разбирательстве в отношении спора, являвшегося предметом 

согласительной процедуры (§ 17). Данный подход, основанный на автономии воли 

сторон, представляется единственно правильным
1
.  Он нашел отражение и в 

Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной 

процедуре» 2002 года
2
. 

 Во Вьетнаме соединение функций медиатора и арбитра в одном лице прямо 

запрещается п. 1(d) ст.42 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже». Согласно 

этому положению лицо, являвшееся медиатором по спору до его  передачи на 

рассмотрение в арбитраж должен отказаться от рассмотрения данного спора (в 

качестве арбитра), а стороны вправе заявлять ему отвод. Единственное 

исключение составляет случай, когда стороны в письменном виде дают согласие 

на осуществление этим лицом функций арбитра.  

В российском законодательстве об арбитраже подобной нормы не имеется. 

В то же время в новом Законе «Об арбитраже» введена глава 10 «Соотношение 

арбитража и процедуры медиации», которая предусматривает возможность 

                                                           
1
 См. Носырева Е. И. Правовая природа процедуры «посредничество-арбитраж» и ее значение 

для разрешения международных коммерческих споров // Российский ежегодник гражданского и 

арбитражного процесса. 2006. № 5. С. 299. 
2
 Текст данного Типового закона на русском языке см. Третейский суд. 2003. № 1. С.127-138; № 

2. С. 131-140; № 3. С. 133-139. 
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применения процедуры медиации на любой стадии арбитражного разбирательства 

и регулирует вопросы взаимодействия этих двух процедур (ст. 49). Данные 

положения распространяются и на международный коммерческий арбитраж, как 

это прямо указано в п.2 ст. 1 Закона «О международном коммерческом 

арбитраже». В связи с этим логичным и последовательным является закрепление в 

указанной статье соответствующего положения о недопустимости соединения 

функций арбитра и медиатора в одном лице, если стороны не договорились об 

ином.  

Если стороны договариваются о последовательном проведении медиации и 

арбитража  и о выполнении функции медиатора и арбитра одним лицом, то каким 

образом может быть обеспечена независимость и беспристрастность арбитра 

после того, как это же лицо участвовало в примирении сторон? 

Возможное решение вопроса находит в использовании комбинированной 

процедуры «мед-арб» (от английского слова med-arb), сокращенное от «медиация-

арбитраж». В литературе отмечаются преимущества этой процедуры. Экономия 

времени и финансовых затрат традиционно считаются главными ее 

достоинствами. Как пишет Г. Филлипс, в связи с тем, что стороны привлекают 

одно и то же лицо в качестве медиатора и арбитра, то, скорее всего, им 

потребуется меньше времени на поиск соответствующего кандидата, чем на  

поиск двух  лиц, отдельно выступающих в качестве медиатора и арбитра. Кроме 

того, сумма вознаграждения одному лицу, выполняющему функции медиатора и 

арбитра, с большой вероятностью, будет меньше чем общая сумма 

вознаграждения медиатору и арбитру в отдельности. Обстоятельства дела, 

которые стали известными медиатору в ходе медиации, может быть, больше не 

нуждаются в повторном исследовании на стадии арбитража, что тем самым делает 
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«мед-арб» более экономичной процедурой, чем проведение медиации и арбитража 

в отдельности
1
. 

Однако в процедуре «мед-арб» часто возникает вопрос о независимости и 

беспристрастности медиатора-арбитра. Многие исследователи считают, что 

нейтральному лицу после получения конфиденциальных сведений, попыток 

компромисса трудно сохранить объективность при вынесении решения по спору
2
. 

Так, например, в решении об отказе в принудительном исполнении арбитражного 

решения по делу Glencot Development&Design Co Ltd v. Ben Barrett&Son 

(Contractors) Ltd, Верховный суд Великобритании указывает на невозможность 

выполнить функции медиатора и арбитра одним лицом по причине его 

неизбежной пристрастности
3
. 

В связи с тем, что обеспечение независимости и беспристрастности 

нейтрального лица в процедуре «мед-арб» является проблематичным, эта 

процедура приобрела ряд особенностей. Как отмечает Е. И. Носырева, роли 

посредника и арбитра в единой процедуре видоизменяются. Они дополняются 

новыми функциями, между ними нет четкой границы. Медиатор, предполагая, что 

ему придется рассматривать спор по существу в качестве арбитра, старается 

изначально получить более полное представление о деле, т.е. устанавливает факты 

и исследует доказательства. Превращаясь в арбитра, он по-прежнему стремится к 

                                                           
1
See: Phillips G. Same-Neutral Med-Arb: What Does the Future Hold?// DISP. RESOL. May–July 

2005. P.28. 
2
Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. М.,2005.C.128; Fuller L. Collective 

Bargaining and the Arbitrator. National Academy of  Arbitrators. Bureau of  National Affairs. 1962. 

P.30; Greenberg S., Kee C., Weeramantry J. International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific 

Perspective. Cambridge University Press, 2011. P.293. 
3
Glencot Development & Design Co Ltd v Ben Barrett & Son (Contractors) Ltd. Case No: HT 00 / 401. 

Dates of Judgments: 2 and 13 February 2001. 

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Simon+Greenberg%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+Kee%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Romesh+Weeramantry%22
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достижению соглашения между сторонами и к вынесению решения на 

согласованных ими условиях
1
. 

Применительно к возможности соединения функций медиатора и арбитра в 

одном лице при наличии соглашения сторон необходимо обратить внимание на 

соотношение  требований, которые российский закон предъявляет к медиатору и к 

арбитру.  Так, и медиатор и арбитр  осуществляют свою деятельность на основе 

принципа независимости и беспристрастности. В этом заключается сходство. 

Различие состоит в том, что медиатором может быть любое дееспособное лицо, 

если спор не передается на рассмотрение суда или арбитража. Если спор 

находится на рассмотрении в суде или арбитраже, то медиатор должен отвечать 

следующим требованиям: достижение возраста двадцати пяти лет, наличие 

высшего образования и прохождение специальной подготовки по программе в 

сфере медиации. Как известно, обязательными требованиями для арбитра, 

осуществляющего единоличное разрешение спора, является наличие высшего 

юридического образования. Таким образом, следует учитывать эти различия при 

избрании (назначении) медиатора и арбитра в одном лице. Получается, что в этом 

случае  медиатор должен соответствовать императивно устанавливаемым 

требованиям к арбитру, и, наоборот, потенциальный арбитр – соответствовать 

требованиям, предъявляемым к медиатору.  

Следующий важный момент заключается в том, что, как уже отмечалось, 

для соединения функций медиатора и арбитра в одном лице, требуется 

соглашение сторон. Это соглашение должно оформляться в письменной форме.  

Письменное согласие сторон на выполнение медиатором функций арбитра в 

международной практике часто рассматривается как отказ от права на возражение. 

Например, п.3(а) ст.16 Международного коммерческого арбитражного Акта 

                                                           
1
 См. Носырева Е. И. Правовая природа процедуры «посредничество-арбитраж» и ее значение 

для разрешения международных коммерческих споров // Российский ежегодник гражданского и 

арбитражного процесса. 2006. № 5. С. 303. 
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Сингапура четко указывает, что если в арбитражном соглашении стороны дают 

согласие на выполнение нейтральным лицом функций арбитра в случае 

недостижения  медиативного соглашения в процедуре медиации, то они  дальше 

не могут возражать против  нейтрального лица выполнять функции арбитра по 

причине его предыдущего выполнения функций медиатора
1
. 

Представляется, что под письменным соглашением понимается не только 

соглашение «мед-арб», заключенное сторонами до начала медиации, но и любое 

соглашение (включая арбитражное соглашение), заключенное сторонами только 

после того, как стало очевидным, что они не могут прийти к медиативному 

соглашению в процедуре медиации. 

Таким образом, соединение функций медиатора и арбитра в одном лице 

допускается на основе принципа автономии воли сторон, который предполагает  

право сторон отказаться от возражения, несмотря на риск возможной  

пристрастности нейтрального лица в последовательном использовании процедур 

медиации и арбитража. 

Не отрицая  юридическую возможность выступления медиатора в качестве 

арбитра, на практике такое соединение не всегда рекомендуется. Как правильно 

указывает Н. Эндрюс, «скептики предпочитают традиционный подход: функции 

медиатора (человека мира, man of peace) и функции лица, принимающего решения 

(судьи или арбитра), должны осуществляться в отдельных производствах разными 

лицами, обладающими различными процессуальными навыками».
2
 

 

 

 

 
                                                           
1
 International  Arbitration Act of Singapore, 2012 // 

http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/rules/Singapore_IAA_with_2012_Amendments.pdf . 
2
Эндрюс Н. Глобальные перспективы коммерческого арбитража // Российский ежегодник 

гражданского и арбитражного процесса. 2011. № 9. C. 184. 

http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/rules/Singapore_IAA_with_2012_Amendments.pdf
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Глава 2. Механизмы формирования и изменения состава арбитров как 

гарантия их независимости и беспристрастности 

 

Механизм формирования состава арбитров в международном коммерческом 

арбитраже, возможности его изменения устанавливаются в первую очередь для 

создания условий независимого и беспристрастного разрешения споров всеми 

арбитрами. Решение этой задачи  осуществляется путем установления 

определенных правил, регулирующих число арбитров в составе арбитража, 

порядок их назначения (избрания)  и возможной замены, а также основания и 

порядок отвода арбитров. Данная глава посвящена исследованию этих вопросов. 

 

§1. Число арбитров в составе арбитража 

 

В национальных арбитражных законах применяются два основных подхода 

к определению общего числа арбитров. 

 Первый подход предусматривает установление законодателем ограничения 

права сторон свободно определять это число. Данный подход применяется  в 

некоторых странах, таких как Китай, бывшая Югославия, Италия, Австрия, и в 

других. Однако по содержанию рассматриваемое законодательное ограничение  

может носить императивный или диспозитивный характер.  

Императивная норма о числе арбитров  установлена Законом Китая «Об 

арбитраже». Согласно статье 30 данного закона, арбитражный трибунал должен 

состоять из одного или трех арбитров. 

Диспозитивная норма о числе арбитров  закреплена в арбитражных законах 

таких стран, как бывшая Югославия,  Италия и Австрия. В указанных странах 

законом предусмотрено лишь требование о нечетном числе  арбитров. Разные 

правовые последствия могут быть в случае, если четное число арбитров 
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предусмотрено соглашением сторон. В бывшей Югославии такое арбитражное 

соглашение признавалось полностью недействительным.
1
 Более мягкие 

последствия предусмотрены законодательствами Австрии и Италии. Включение в 

арбитражное соглашение четного числа арбитров автоматически не приведет к его 

недействительности. Однако арбитражные законы этих двух стран требуют 

назначения дополнительного арбитра. Согласно закону Австрии «Об арбитраже» 

2006 года, в случае, если соглашением сторон указано четное число арбитров, 

дополнительный арбитр должен быть избран этими арбитрами.
2
А в Италии 

дополнительный арбитр должен быть назначен председателем соответствующего 

компетентного государственного суда.
3
 Целью такого требования является 

устранение тупиковых ситуаций, в которых арбитражное решение не может быть 

принято по принципу большинства голосов.  

В отличие от первого подхода, второй подход характеризуется  отсутствием  

каких-либо ограничений права сторон определять число арбитров. Он нашел свое 

отражение в Типовом законе ЮНСИТРАЛ и национальных арбитражных законах, 

таких как, например,  Гражданский процессуальный кодекс Германии
4
, 

Арбитражный акт Англии 1996 года
5
, Закон Японии «Об арбитраже»2003 года

6
.  

                                                           
1
 Article 472/2 of the Code of Civil Procedure of former Yugoslavia. цит. по : Alan Uzelac. Number of 

Arbitrators and Dеcisions of Arbitral Tribunals // International Arbitration. Volum 23. Number 4. 2007.  

Р.576.    
2
See: Article 586(1), Austrian Code of Civil Procedure, Chapter 4: Austrian Arbitration Act, 2006 // 

http://arbitration-austria.at/dokumente/CivilProceduralCode.pdf. 
3
 See: Article 809, Code of Civil Procedure оf  Italy, book IV Title VIII – Arbitration 2006 // 

http://www.jus.uio.no/lm/italy.arbitration/doc.html . 
4
See: Article 1034 (1), Code of Civil Procedure of Germany, book X: Arbitration Procedure,1998 // 

http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Arbitration%20acts/German%20arbitration%20law_eng.p

df . 
5
See: Article 15(1), Arbitration Act of England,1996 // 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents . 
6
 See: Article 16 (1) Arbitration law of Japan, 2003 

//http://japan.kantei.go.jp/policy/sihou/arbitrationlaw.pdf. 

 

http://www.jus.uio.no/lm/italy.arbitration/doc.html
http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Arbitration%20acts/German%20arbitration%20law_eng.pdf
http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Arbitration%20acts/German%20arbitration%20law_eng.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents
http://japan.kantei.go.jp/policy/sihou/arbitrationlaw.pdf
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Во Вьетнаме до принятия Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 2010 

года ст.4 Ордонанса «О коммерческом арбитраже» 2003 года была установлена 

норма, аналогичная норме ст. 30 Закона Китая «О коммерческом арбитраже» 1994 

года, которая строго ограничивала право сторон в определении числа арбитров 

для рассмотрения споров. В соответствии с данной нормой число арбитров могло 

быть только один или три.
1
 Стороны не имели права согласовывать любое другое 

число. Поддерживая данное ограничение,  Нгуен Ле За Тхиен пишет, что число 

арбитров, которое больше трех, часто является непрактичным по причине 

повышения стоимости, а также срока рассмотрения споров.
2
 

С принятием Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 2010 года стороны 

получили право определять число арбитров по своему усмотрению: их 

необязательно должно быть один или три. Согласно п. 1 ст. 39 данного закона 

«состав арбитража может состоять из одного или многих арбитров по соглашению 

сторон».  

Таким образом, установление действующим Законом СРВ «О коммерческом 

арбитраже» абсолютно диспозитивной нормы  о числе арбитров в составе 

свидетельствует о принятии законодателем типового подхода и отказе от подхода, 

ограничивающего права сторон устанавливать число арбитров. 

В России до принятия новой редакции от 29.12.2015 года Законом РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» не были установлены  какие-либо 

ограничения права сторон в определении числа арбитров. В п.1 ст. 10 данного 

Закона устанавливалось, что стороны могут по своему усмотрению определять 

число арбитров.  

Новая редакция п. 1 ст.10 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» излагается  следующим образом: «если иное не указано в законе, 
                                                           
1
Xem: Điều 4 Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 // 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=21029. 
2
Nguyễn Lê Gia Thiện. Số lượng Trọng tài viên trong Hội đồng trọng tài –nhìn từ góc độ luật học so 

sánh // http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThucTienPhapLuat/View_Detail.aspx?ItemID=166. 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=21029
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число арбитров должно быть нечетным». Также следует отметить, что в данном 

законе не содержится норма, предусматривающая правовые последствия 

несоблюдения данного правила. Отсутствие такой нормы является пробелом, 

устранение которого представляется необходимым. Закон не поясняет, что будет в 

случае, если стороны в соглашении указывают четное число арбитров и будет ли 

такое соглашение являться недействительным; кем и каким образом производится 

назначение, если нужно назначить дополнительного арбитра. 

Следует обратить внимание на одно исключение из  правила о нечетном 

составе арбитров. В Положении о Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации
1
 прямо устанавливается, что число 

арбитров при коллегиальном рассмотрении дела в Морской арбитражной 

комиссии  может быть как четным, так и нечетным в соответствии с арбитражным 

регламентом (правилами) (либо отдельными регламентами (правилами)  в 

отношении различных видов и процедур третейского разбирательства) Морской 

арбитражной комиссии.  

Некоторые авторы считают, что норма, ограничивающая право сторон 

свободно определять число арбитров, представляется довольно жесткой и не 

соответствует правовой природе арбитража, фундаментальным принципом 

которого является автономия воли сторон. Так, по мнению Г. Хольцмана  и Дж.  

Неухауса, «если стороны имеют желание формировать состав арбитража с четным 

числом арбитров для того, чтобы арбитры достигли консенсуса между собой, то 

такое желание нужно уважать. Если консенсуса все-таки не могут достигнуть два 

арбитра, то можно избежать тупикового положения путем назначения 

суперарбитра… Кроме того, нельзя предполагать невозможность достижения 

                                                           
1
 Приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже». 



86 
 

.  
 

консенсуса уже в начале арбитражного процесса. Решение данной проблемы 

требуется только в случае ее реального возникновения в конкретном споре»
1
.  

С этим вряд ли можно согласиться. На самом деле положение о нечетном 

числе арбитров имеет целью обеспечить эффективность третейского 

разбирательства и избежать затягивания процесса из-за невозможности 

достижения консенсуса между арбитрами. Арбитры в трибунале независимы друг 

от друга. любое давление на них для того, чтобы они достигли  консенсуса между 

собой, является нарушением гарантий независимости и беспристрастности 

арбитров. Кроме того, назначение суперарбитра после того, как стала ясной 

невозможность достижения консенсуса, замедляет разбирательство из-за времени, 

затрачиваемого на поиск суперарбитра и его ознакомление с материалами дела. 

Наконец, установленная законом  норма о нечетном числе арбитров является 

относительно-диспозитивной. Стороны имеют право согласовывать любое 

нечетное число арбитров, соблюдая «минимальное» законодательное требование      

Указание на число арбитров не является обязательным условием для 

действительности арбитражного соглашения. Большинством национальных 

арбитражных законов установлено «запасное» правило о числе арбитров, которое 

применяется в случае отсутствия соглашения об этом. 

Назначение одного или трех арбитров часто установлено арбитражными 

законами.  Предпочтение варианта одного или трех арбитров зависит от правовой 

семьи, которой принадлежит соответствующая национальная правовая система.
2
 

Вариант назначения одного арбитра является предпочтительным в странах общего 

                                                           
1
  Holtzmann H.,  Neuhaus J.  A guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration: legislative history and commentary. Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989.  P. 348. 
2
 See: Uzelac A. Op. cit.  Р.579.    

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Howard+M.+Holtzmann%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joseph+E.+Neuhaus%22
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права
1
, а вариант трех арбитров часто используется в странах европейского 

континентального права
2
. 

Вариант с привлечением трех арбитров также нашел свое отражение в 

Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Согласно п. 2 ст. 10 данного международного 

документа, «если стороны не определяют этого числа (арбитров), то назначаются 

три арбитра». Эта норма полностью воспроизведена п. 2 ст. 10 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» и  п. 2 ст. 39 Закона СРВ «О 

коммерческом арбитраже».  

В международном коммерческом арбитраже, как правило, стороны 

относятся к разным государствам. Вариант формирования состава из трех 

арбитров дает сторонам возможность избрать «своего» национального арбитра по 

своему усмотрению. Стороны нередко рассчитывают, что арбитр, имеющий 

общую с ними национальность, лучше понимает сторону с точки зрения 

государственной, национальной идеологии и общих культурных ценностей.  

В международном коммерческом арбитраже обычно рассматриваются споры 

с крупной суммой иска и большой сложностью, связанной с применением 

иностранного права, ведением процесса на иностранном языке, исследованием 

доказательств, находящихся на территории разных стран. Следовательно, 

тщательное и всестороннее рассмотрение споров лучше обеспечивает состав из 

трех арбитров.  

Кроме того, три арбитра – это надежная гарантия независимости и 

беспристрастности состава арбитража. Как отмечает А.С Комаров «возможность 

подкупа наиболее вероятна, когда речь идет об одном судье, об одном арбитре. А 

когда спор решается, как обычно в международном арбитраже, в составе трех 

человек, возможность подкупить всех трех арбитров значительно меньше. Не 

                                                           
1
See: for example,  article 15(3) Arbitration Act of England,1996. 

2
See: for example, section 1034 (1), Code of Civil Procedure of Germany, book X: Arbitration 

Procedure,1998. 
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только потому, что это три человека, но и потому, что один из арбитров назначен 

другой стороной»
1
. 

Существуют и  не очень сложные споры, рассмотрение которых вполне 

может осуществлять единоличный арбитр. Эта особенность часто учитывается 

постоянно действующими арбитражными учреждениями  при принятии своих 

регламентов. Чаще всего правило арбитражных учреждений, в случае отсутствия 

соглашения сторон о числе арбитров, устанавливает положение о единоличном 

(один арбитр) или коллегиальном рассмотрении (три арбитра) споров в 

зависимости от суммы иска, сложностей и других обстоятельств. Например, 

Регламент  МКАС при ТПП РФ определяет, что арбитраж формируется в составе 

трех арбитров, если, с учетом сложности дела, цены иска (как правило, не 

превышающей 25 000 долларов США) и других обстоятельств, президиум МКАС 

не решит по своему усмотрению, что дело подлежит разрешению единоличным 

арбитром (п.2§17). 

Таким образом, несмотря на некоторые отличия в степени диспозитивности 

между вьетнамской и российской нормой закона о числе арбитров, либеральность 

положения закона двух стран обеспечивает сторонам и арбитражным  

учреждениям  возможность устанавливать свое собственное правило с учетом 

всех обстоятельств конкретного дела. 

 

§2. Формирование состава арбитров в арбитраже ad hoc и 

институционном арбитраже 

В международном коммерческом арбитраже, в силу его частной природы, 

сторонам предоставляется право согласовывать механизм  формирования состава 

                                                           
1
Интернет-интервью с А.С. Комаровым, Председателем Международного коммерческого 

арбитражного суда: "Международный коммерческий арбитраж в России: актуальные вопросы 

практики разрешения споров"// http://www.consultant.ru/law/interview/komarov/. 
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арбитров по своему усмотрению.  Законодательное установление данного 

механизма имеет целью содействие сторонам в случае отсутствия такого 

соглашения или если по какой-либо причине оно не исполнимо. При этом  

основной задачей этого механизма является обеспечение независимости и 

беспристрастности арбитров. 

Формирование состава арбитров производится путем их назначения или 

избрания. За годы существования арбитража как органа частной юрисдикции  

сложился определенный механизм формирования состава арбитража. Суть его 

состоит в том, что при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает 

одного арбитра, и два назначенных таким образом арбитра назначают третьего 

арбитра; при арбитраже с одним арбитром стороны договариваются о его 

кандидатуре. 

В данном механизме независимость и беспристрастность конкретного 

состава арбитров достигается за счет того, что трибунал арбитража равно связан 

со всеми сторонами, каждая сторона может выбрать своего арбитра из списка или 

представить своего арбитра за пределами списка, либо стороны могут согласовать 

кандидатуру единственного арбитра, которому они обе доверяют.  

В Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже»  и Законе СРВ 

«О коммерческом арбитраже» сходным образом установлен вышеуказанный 

механизм формирования состава арбитража в случае отсутствия соглашения 

сторон. 

В соответствии с  п. 2 ст. 11 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру 

назначения арбитра или арбитров при условии соблюдения положений пунктов 4 

и 5 настоящей статьи (то есть  при условии соблюдения некоторых положений, 

связанных с передачей компетентному суду  полномочий по назначению 
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арбитра(ов) в случае, если процедура, предусмотренная арбитражным 

соглашением по какой-то причине не может быть соблюдена).  

В случае отсутствия соглашения сторон, согласно п. 3 ст. 11 данного Закона, 

в арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает своего арбитра, и два 

арбитра, назначенных таким образом, назначают третьего арбитра. Если сторона 

не назначит арбитра в течение 30 дней по получении просьбы об этом от другой 

стороны или если два арбитра в течение 30 дней с момента их назначения не 

договорятся о третьем арбитре, то по просьбе любой стороны назначение 

производится компетентным судом. 

 Из текста п.п. 2-3 ст. 11 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» прямо не следует, в  каком арбитраже она применяется. Верным 

является мнение  о том, что данная процедура установлена для арбитража ad hoc в 

случае отсутствия соглашения сторон о процедуре назначения арбитров. В 

институционном  арбитраже, если стороны не договариваются о порядке 

формирования состава арбитров, этот порядок  определяется его регламентом.
1
 

В Законе СРВ «О коммерческом арбитраже» порядок формирования состава 

арбитров в арбитраже ad hoc определяется  отдельной статьей 41. В соответствии с 

данной статьей: если иное не предусмотрено соглашением сторон, ответчик 

должен назначить своего арбитра и сообщить истцу об этом в течение 30 дней с 

момента получения искового заявления от истца. Если в течение 30 дней по 

получении искового заявления ответчик не назначит арбитра, то государственный 

суд назначает арбитра по просьбе истца. Назначенные судом или избранные 

сторонами арбитры назначают председателя  в течение 15 дней с момента их 

назначения или избирания. Если два этих арбитра не могут избрать председателя, 

                                                           
1
 Комментарий к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»: 

постатейный, научно-практический / Под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина / 

Cост. Г. В. Севастьянов. СПб., 2007. С.39. (Автор комментария – В.А. Мусин).  
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и соглашением сторон иное не предусмотрено, то по просьбе любой из сторон 

назначение производится государственным судом. 

 Сравнение российской и вьетнамской норм о процедуре  назначения 

арбитров ad hoc позволяет сделать вывод о пробеле  в ст. 41 Закона СРВ «О 

коммерческом арбитраже», который заключается в том, что процедура назначения 

арбитра(ов), предусмотренная  этой статьей,  применяется только в случае «если 

сторонами иное не предусмотрено». Данный Закон умалчивает о случаях, когда 

сторонами иное предусмотрено, но согласованная арбитражным соглашением 

процедура назначения арбитра(ов) не может быть соблюдена по различным 

причинам. Такие случаи нередко встречаются на практике. Например,  когда одна 

сторона уклоняется от соблюдения этой процедуры;  стороны или два арбитра не 

могут достичь соглашения в соответствии с такой процедурой;  или третье лицо, 

включая учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную на него в 

соответствии с такой процедурой, а других способов обеспечения назначения 

арбитра(ов) не предусматривает соглашение сторон. Такой пробел создает 

потенциальный риск невозможности формирования арбитража ad hoc в выше 

перечисленных случаях.  

Представляется, что для обеспечения нормального функционирования 

арбитража  орган содействия арбитражу ad hoc должен обладать полномочием   

оказывать содействие сторонам не только в назначении арбитра(ов) в случае 

отсутствия соглашения сторон об этом, но и принимать необходимые меры в 

случае, если согласованная сторонами процедура не может быть соблюдена по 

различным причинам.  

Следовательно, для устранения выявленного в ст.41 Закона СРВ «О 

коммерческом арбитраже» пробела, предлагается  внести в данную статью 

следующее основанное на п.4 ст.10 Типового закона ЮНСИТРАЛ и п.4.ст.10  

Закона РФ  «О международном коммерческом арбитраже» положение: «если при 
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процедуре назначения, согласованной сторонами: одна из сторон не соблюдает 

такую процедуру; или стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в 

соответствии с такой процедурой; или третье лицо, включая учреждение, не 

выполняет какую-либо функцию, возложенную на него в соответствии с такой 

процедурой, - любая сторона может просить государственный суд принять 

необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения не 

предусматривает иных способов обеспечения назначения». 

 Органом, ответственным за содействие сторонам в назначении 

арбитра(ов) в арбитраже  аd hoc, как в России в настоящее время, так и во 

Вьетнаме, является государственный суд. 

Вьетнамским государственным судам право назначить арбитра(ов) было  

предоставлено Ордонансом СРВ «О коммерческом арбитраже» 2003 года (ст.26). 

С 2010 года  это положение закреплено в Законе СРВ «О коммерческом 

арбитраже» 2010 года. Во многих странах, таких как Англия, Германия, Франция,  

государственный суд тоже определяется  как орган содействия сторонам в 

процедуре назначения арбитров.  

В России  функция по содействию сторонам в исследуемой ситуации была 

до недавнего времени возложена Законом РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» на Президента ТПП РФ
1
. Это положение, по мнению многих ученных, 

вытекает из участия  России в Европейской конвенции «О международном 

торговом арбитраже» 1961 года. В соответствии с положением п.3 ст.4 этой 

Конвенции,  когда процедура назначения арбитра(ов) не может быть осуществлена 

из-за того, что в арбитражном соглашении не содержатся необходимые для 

соответствующего назначения  данные;  или когда оговоренная в арбитражном 

соглашении процедура не может быть соблюдена из-за одной из сторон или 

третьего лица, то любая сторона может  по  своему выбору  обратиться «либо к 

                                                           
1
 Пункт 1 ст. 6 и п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже» 1993 года (до принятия редакции от 29.12.2015 года). 
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председателю компетентной торговой палаты места арбитража, 

согласованного сторонами, либо к председателю компетентной торговой 

палаты того места страны ответчика, в котором на момент подачи просьбы о 

передаче дела в арбитраж он проживает или имеет свое местонахождение; если 

стороны о месте арбитража не договорились, то истец может обратиться по 

своему выбору либо к председателю компетентной торговой палаты того места 

страны ответчика, в котором на момент подачи просьбы о передаче дела в 

арбитраж он проживает или имеет свое местонахождение, либо к 

Специальному комитету»
1
. 

Однако это положение подвергалась критике  в связи с тем, что выполнение 

функций органа содействия и контроля в отношении международного 

коммерческого арбитража Президентом ТПП РФ является возложением на него 

несвойственных ему полномочий. В связи с этим с принятием новой редакции 

Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» (от 29 декабря 2015 г.) 

данные функции были переданы от Президента ТПП РФ государственным судам. 

Данное нововведение неоднозначно оценивается применительно к 

международному коммерческому арбитражу. Как пишет А. С. Комаров, функции 

содействия, которыми наделяются судебные органы, касаются в основном 

вопросов, связанных с формированием арбитража (назначением арбитров, 

отводом арбитров и т.п.), которые должны решаться с учетом международного 

регулирования и практики, и притом достаточно оперативно. Для этого орган 

                                                           
1
 В соответствии с приложением к Европейской конвенции «О внешнеторговом арбитраже» 

1961года,  специальный комитет состоит из двух постоянных членов и председателя. Один из 

постоянных членов избирается торговыми палатами или другими органами, назначаемыми в 

соответствии с пунктом 6 статьи X Конвенции государствами, в которых на момент открытия 

Конвенции для подписания существуют национальные комитеты Международной торговой 

палаты и которые к моменту выборов являются участниками Конвенции. Другой член 

избирается торговыми палатами или другими органами, назначаемыми в соответствии с  

пунктом 6 статьи X Конвенции государствами, в которых, на момент открытия Конвенции для 

подписания, национальных комитетов Международной торговой палаты не существует и 

которые к моменту выборов являются участниками Конвенции. 
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содействия должен обладать информацией, необходимой для их выполнения, в 

частности обладать данными о лицах, способных выполнять функции 

международного арбитра, которые, как правило, должны иметь «нейтральную» 

государственную принадлежность. Они также должны быть в состоянии 

разрешать порой чрезвычайно сложные вопросы… В этих случаях суду придется 

иметь дело с выяснением конфликта интересов, что сопряжено со многими 

нюансами, вытекающими из международного характера отношений
1
. По мнению 

этого известного и ведущего в области международного коммерческого арбитража 

ученого и практика, арбитражные суды весьма далеки от проблематики правового 

регулирования международного экономического оборота, вряд ли в силу этого 

обстоятельства смогут без надлежащей задержки решать такие вопросы, не говоря 

уже об их перегруженности текущими делами. В связи с этим ТПП РФ могла бы, 

как и прежде, эффективно выполнять функции по содействию международному 

коммерческому арбитражу, проводимому на всей территории России, а не только 

в арбитражах, действующих при ТПП РФ
2
. С этим нельзя не согласиться. 

Но существует и другая точка зрения. Такой перенос функций не приведет к 

повышению общей нагрузки на суды в связи с тем, что у сторон  не будет права на 

обжалование решений органов содействия и контроля по рассматриваемым 

процедурным вопросам, и до судов будут доходить лишь те вопросы, которые 

сторонам не удалось решить.  Кроме того, вмешательство судов уже на раннем 

этапе рассмотрения дела позволит оперативно и эффективно устранить 

нарушения, связанные с ненадлежащим формированием состава третейского суда 

и избежать необходимости последующего рассмотрения судами дел об отмене 

арбитражных решений или об отказе в выдаче исполнительных листов на эти 

решения. 

                                                           
1
 Комаров А. С. Международный коммерческий арбитраж в России: на пороге реформы 

законодательства // Вестник международного коммерческого арбитража. 2015. № 1. С.27. 
2
 Там же. С. 27. 
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Представляется, что введение судебного содействия при назначении 

арбитров и решении других вопросов в международном коммерческом арбитраже 

является преждевременным. Необходимо посмотреть, как будет складываться 

практика государственных судов в отношении внутреннего арбитража, когда 

сформируются какие-то подходы, оформится процессуальное законодательство,  

после этого возможно перенесение данных положений и на международный 

коммерческий арбитраж. В любом случае требуются подробные разъяснения для 

судов со стороны Верховного Суда РФ по всем этим вопросам.    

Решая вопрос о том,  суды какого уровня компетентны назначать 

международных арбитров ad hoc, нужно учитывать международный характер  

арбитража. Однако анализ вьетнамского и российского законодательства 

показывает, что существующее   правовое регулирование не делает различия  

между внутренним и международным арбитражем по этому вопросу.  

В соответствии с п. 2 «а» ст. 7 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже», а 

также с п. 1 ст. 30 и  п. 1 «b» ст. 34 Гражданского процессуального кодекса СРВ  

2004 года
1
(далее - ГПК СРВ) правом назначать арбитров ad hoc, как во 

внутреннем, так и в международном арбитраже, обладает государственный суд 

провинций или городов центрального назначения.  

Аналогично,  ч. 9 ст. 38 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее -

АПК РФ), содержит общее положение о том, что органом  содействия арбитражу 

является арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого проводится 

соответствующее третейское разбирательство. 

Очевидно, что данные  могут быть целесообразны с точки зрения арбитража 

внутреннего характера, но не с точки зрения международного коммерческого 

арбитража. 

                                                           
1
 Vietnamese Civil Procedure Code, 2004 // 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=7842 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=7842
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 Специалисты в области международного коммерческого арбитража всегда 

подчеркивают своеобразие международного арбитража и нежелательность  

применения к разрешению международных споров традиционных национальных 

концепций
1
. 

Как отмечает Н.М  Петрик,  суды гораздо реже сталкиваются с такими 

вопросами на практике и, соответственно, имеют ограниченный опыт применения 

национального и международного права
2
. Поэтому, когда арбитражные дела 

связаны с внешнеэкономической деятельностью, необходимо учитывать их 

международный характер.  

Этим объясняется, почему во Франции этим органом является  председатель 

суда первой инстанции Парижа: Президент Трибунала де Гранде Инстанции 

Парижа (Tribunal de grande instance de Paris) (ст. 1505 ГПК Франции), когда речь 

идет о международном коммерческом арбитраже. А когда речь идет о внутреннем 

арбитраже, этим органом является президент Трибунала де Гранде Инстанции 

соответствующей территории (ст.1549 ГПК Франции).  В Финляндии, где 

государственные суды располагают значительным международным опытом, 

широким доверием и безупречной репутацией
3
, вопрос об органе содействия 

международному арбитражу также урегулирован с учетом  особенностей 

международного коммерческого арбитража. По общему правилу, указанному в п.2 

ст.50 Арбитражного Акта Финляндии 1992 г. органом содействия арбитражу 

является  суд первой инстанции по месту нахождения одной из сторон, в случае 

если ни одна из сторон не находится в Финляндии – Окружной суд Хельсинки. 

                                                           
1
 Подробнее: Пояснительная записка Секретариата ЮНСИТРАЛ к Типовому закону «О 

международном коммерческом арбитраже» 1985 года с изменениями, принятыми в 2006 году // 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 год c изменениями, 

принятыми в 2006 году. Изд. Организации объединённых наций. Вена, 2008 . C.23-37. 
2
 Петрик Н.М. Предвзятость арбитра как основание для отмены и отказа в исполнении 

арбитражного решения // Материалы арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма 

по вопросам юрисдикции, отводов и назначения чрезвычайного арбитра: сборник статей. - М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. - С. 23. 
3
 Зыков Р.О. Коммерческий арбитраж в Финляндии. Хельсинки, 2008. C.6. 
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При этом стороны вправе договориться об ином суде первой инстанции, который 

будет компетентен рассмотреть соответствующее  заявление
1
.  

Орган содействия международному  коммерческому арбитражу ad hoc 

должен обладать высоким авторитетом и иметь богатый  практический опыт, 

чтобы разбираться со спецификой вопросов, а местные суды  не всегда это могут 

делать. 

С учетом изложенного, целесообразным было бы  повышение уровня судов, 

осуществляющих содействие международному коммерческому арбитражу. Во 

Вьетнаме это могут быть государственные суды городов центрального значения. В 

России функции содействия целесообразно передать арбитражным судам 

кассационного уровня при сохранении права сторон согласовывать по своему 

усмотрению обращение по вопросам содействия в арбитражный суд уровня  

первой инстанции.  

Следует подчеркнуть, что в литературе высказано общее предложение, 

применительно и к внутреннему арбитражу и к международному коммерческому 

арбитражу, о введении нормы, предусматривающей  процедуру оспаривания или 

приведения в исполнение  арбитражного решения лишь в судебной инстанции 

кассационного уровня
2
. При этом речь идет о функции судебного контроля. 

Представляется, что данное предложение заслуживает внимания особенно  в 

отношении международного коммерческого арбитража. Логично, что и функции 

содействия могли бы осуществлять эти судебные органы. Как верно указывает А. 

С. Комаров, «несомненно, такой подход соответствовал бы также предметному 

содержанию юрисдикции данной инстанции, рассматривающей судебные дела не 

по существу спора, а решающей лишь вопросы права…»
3
. 

                                                           
1
  Finnish Arbitration Act 967/1992 // http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1992/en19920967.pdf . 

2
 См. Комаров А. С.  Некоторые заметки в связи с реформой российского законодательства о 

третейском суде // Третейский суд, 2015. № 4. С.23. 
3
 Комаров А. С. Там же. С.23. 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1992/en19920967.pdf
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В институционном арбитраже Закон СРВ «О коммерческом арбитраже» и 

Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» используют  совершенно 

разные подходы к вопросу определения органа содействия сторонам в назначении 

арбитров. 

В России органом содействия сторонам в назначении арбитров как в 

институционном арбитраже, так и в арбитраже ad hoc также является 

государственный суд. Согласно  п. 4 cт. 11 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» любая сторона может просить компетентный суд 

принять необходимые меры с учетом согласованной сторонами процедуры 

избрания (назначения) арбитров при условии, что соглашение о такой процедуре 

избрания (назначения) не предусматривает иных способов обеспечения 

назначения, если при процедуре избрания (назначения) арбитров, согласованной 

сторонами, третье лицо, включая постоянно действующее арбитражное 

учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную на него в 

соответствии с такой процедурой. Стороны, арбитражное соглашение которых 

предусматривает администрирование арбитража постоянно действующим 

арбитражным учреждением, своим прямым соглашением могут исключить 

возможность разрешения данного вопроса судом (если стороны своим прямым 

соглашением исключили данную возможность, в случаях, указанных в абзацах 

втором - четвертом пункта 4 настоящей статьи, арбитраж прекращается, и спор 

может быть передан на разрешение компетентного суда).  

Закон СРВ «О коммерческом арбитраже» прямо указывает на президента 

арбитражного центра как орган содействия сторонам в назначении арбитров. 

Согласно  ст.40 этого закона «В течение тридцати дней со дня получения от  

арбитражного центра  искового заявления и требования о назначении арбитра  

ответчик  должен избрать (назначить)  для себя арбитра и уведомить об этом 

арбитражный центр или попросить президента арбитражного центра назначить 
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арбитра.  По истечении этого срока, если ответчик не назначает арбитра и не 

просит президента арбитражного центра назначить арбитра, то президент  

арбитражного центра назначает арбитра в срок семи дней».  

Следует отметить, что вьетнамский закон устанавливает  норму, которая 

чаще всего встречается в регламентах арбитражных центров, а не в национальных 

арбитражных законах. В результате реализации данной нормы,  может возникать 

проблема,  связанная с невозможностью формирования состава арбитров по 

причине того, что  арбитражное учреждение не выполняет какую-либо 

возложенную на него функцию. Для устранения данной проблемы, на основе 

опыта России, предлагается указать в ст.40 Закона СРВ «О коммерческом 

арбитраже» также на государственный суд как орган содействия институционному 

арбитражу. 

На институционном уровне, постоянно действующие арбитражные 

учреждения, как частные органы разрешения споров,  устанавливают собственные 

правила рассмотрения спора, включая  процедуру  формирования состава 

арбитров. В большинстве случаев стороны не договариваются о порядке 

формирования состава арбитров, а часто ссылаются на правила определенного 

третейского суда, поэтому эти правила занимают важное место в  системе норм, 

регулирующих вопросы формирования состава арбитража. 

 Обязанность содействия сторонам в процедуре назначения арбитров 

обычно возлагается Регламентами арбитражных  учреждений на председателя или 

президиум соответствующего арбитража. Для повышения эффективности  данной 

процедуры и обеспечения независимости и беспристрастности арбитражного 

трибунала некоторые арбитражные учреждения устанавливают собственный 

«неклассический» порядок назначения единоличного арбитра или арбитра-

председателя и (или) условия утверждения кандидатур, выдвинутых сторонами в 

качестве арбитров, единоличных арбитров и председателей составов арбитража. 
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Например, в соответствии  с п. 5 ст.12 Регламента ICC, «если спор подлежит 

рассмотрению тремя арбитрами, третий арбитр, выполняющий обязанности 

председателя состава арбитража, назначается Судом, если стороны не 

договорились об ином порядке его назначения». Данный регламент также 

устанавливается  обязанность Суда при утверждении или назначении арбитров 

учитывать гражданство предполагаемого арбитра, его место жительства и другие 

связи со странами, к которым принадлежат стороны и другие арбитры, а также 

занятость арбитра и его способность вести арбитражное разбирательство в 

соответствии с Регламентом. Генеральный секретарь может утвердить в качестве 

арбитров, единоличных арбитров и председателей составов арбитража 

кандидатуры, выдвинутые сторонами или в соответствии с их специальными 

соглашениями, при условии, что заявление, которое они представили, не содержит 

оговорок касательно беспристрастности или независимости или сделанные 

оговорки касательно беспристрастности или независимости не вызывают 

возражений. Такое утверждение доводится до сведения Суда на его очередной 

сессии. Если Генеральный секретарь считает, что кандидатура арбитра, 

единоличного арбитра или председателя состава арбитража не должна быть 

утверждена, данный вопрос выносится на рассмотрение Суда
1
. 

 Регламент МКАС при ТПП РФ также содержит положение, согласно 

которому при отсутствии соглашения сторон об ином, если дело рассматривается 

единоличным арбитром, единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр 

назначаются Президиумом МКАС из списка арбитров. При формировании 

арбитража в составе трех арбитров председатель состава арбитража и запасной 

председатель состава арбитража назначаются Президиумом МКАС из списка 

арбитров (п.7§17). 

                                                           
1
International Chamber Commerce’s Arbitration rules 2012 // http://www.iccwbo.org/Products-and-

Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/. 

http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/


101 
 

.  
 

Данный механизм направлен на исключение влияния сторон и других 

арбитров на выбор единоличного арбитра или арбитра-председателя для 

обеспечения их независимости и беспристрастности. Кроме того, данный 

механизм дает арбитражному учреждению возможность назначить самого 

подходящего единоличного арбитра или арбитра-председателя из списка арбитров 

для конкретного спора с учетом  квалификации, опыта, навыков и наличия 

достаточного времени у кандидата для рассмотрения спора. Это имеет важное 

значение в международном коммерческом арбитраже, где стороны и арбитры из 

разных стран, и задачи единоличного арбитра (или арбитра-председателя) 

являются довольно сложными из-за проблемы языка, культуры, применения 

права. 

Постоянно действующие арбитражные учреждения в некоторых странах, 

таких, как Россия и Беларусь,  предусматривают правило о назначении запасных 

арбитров
1
.  Это положение, по словам В.В. Хвалея, является характерной чертой 

арбитража стран СНГ
2
. 

 Например, согласно  пунктам 3-5 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ при 

формировании арбитража в составе трех арбитров истец в срок не позднее 15 дней 

после получения уведомления  МКАС сообщает об избранном им арбитре и 

запасном арбитре, если такое избрание не было осуществлено истцом ранее. 

 Если истец не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, 

предусмотренный в п. 3 настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за 

него назначает Президиум МКАС. 

 При формировании арбитража в составе трех арбитров ответчик в срок не 

позднее 15 дней после получения уведомления МКАС об избрании или 

                                                           
1
 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ; статья 6 Регламента Международного арбитражного суда 

при Белорусской Торгово-промышленной палате от 05 апреля 2011 года. 
2
 Khvalei V. Arbitration in CIS Countries: the Same as Everywhere? /Arbitration in CIS Countries: 

Current Issues. Association for International Arbitration. Maklu, 2012. P.33.  

 



102 
 

.  
 

назначении арбитра и запасного арбитра со стороны истца сообщает об избранных 

им арбитре и запасном арбитре. 

 Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, 

предусмотренный в п. 5 настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за 

него назначает Президиум МКАС. 

Таким образом, назначение запасных арбитров осуществляется 

одновременно с назначением основных арбитров. К ним предъявляются такие же 

требования,  как и к основным арбитрам. То есть все гарантии независимости и 

беспристрастности, установленные для основных арбитров, полностью 

распространяются и на запасных арбитров.  

А. А. Попов, анализируя проблемы, которые могут возникнуть в связи с 

заменой арбитра уже в ходе разбирательства (необходимость вновь вступившего 

арбитра изучить материалы дела, вникнуть в их объяснения и т.п.) предлагает 

переосмыслить роль запасных арбитров с внесением  изменений в Регламент 

МКАС, предусматривающих ограничение замены основного арбитра запасным 

только теми случаями, когда формируется состав арбитража, т.е. только теми 

случаями, когда арбитр отказался от назначения
1
. 

Вряд ли это правильно, в таком ограничительном понимании институт 

запасного арбитра теряет смысл.  Как верно отмечают специалисты 

международного коммерческого арбитража,  «положения об избрании или 

назначении запасных арбитров имеют целью способствовать более оперативной 

замене членов состава арбитража в случае необходимости, что содействует, как 

свидетельствует практика,  ускорению третейского разбирательства»
2
. 

Формирование состава арбитража в многостороннем арбитраже.  

                                                           
1
 См. Попов А. А. Как реформировать Регламент МКАС при ТПП РФ? // Вестник 

международного коммерческого арбитража. 2015. № 1. С. 100-101. 
2
  Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации: науч.-практ. комментарий / Под ред. А. С. Комарова. М:. 

Инфотропик Медиа. 2012. С.74.  
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В последнее время возросло число многосторонних споров, передаваемых 

на рассмотрение в международный коммерческий арбитраж. Так, в 2009 году 

количество многосторонних споров, рассмотренных Международным 

арбитражным судом  ICC в Париже,  составляло почти треть. В 88% случаев это 

были споры, в которых участвовало от трех до пяти сторон, а в 12% случаев - 

шесть и более сторон. Наибольшее количество сторон спора достигало 19
1
. 

Количество многосторонних споров, рассмотренных Лондонским международным 

арбитражным судом в 2002 году, также составило более 50%
2
. Это обусловлено 

тем, что практически во всех крупных международных сделках принимают 

участие более двух контрагентов. В итоге наблюдается отход от традиционной 

двухсторонней структуры договора и как следствие – двустороннего характера 

международного коммерческого арбитража
3
. 

Как правильно подчеркивает Е.А. Рубинина, наиболее существенная 

сложность при рассмотрении многостороннего спора – это формирование состава 

арбитража. Приспособление процедуры  назначения арбитров, исходящей из 

двухсторонней структуры спора, к многостороннему арбитражу вызывает 

затруднения
4
. Проблема возникает в случае, когда стороны  в арбитражной 

оговорке закрепили рассмотрение дела тремя арбитрами, а не одним (в последнем 

случае трудностей возникнуть не должно, ибо единоличный арбитр назначается 

                                                           
1
Жукова Г., Хвалей В.В. Новая редакция арбитражного регламента ICC // Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант» // http://www.garant.ru/article/355113/. 
2
 Platte M. When Should an Arbitrator Join Cases? // Arbitration International, Vol.18. №1 (2002). P. 

67. 
3
Koussoulis. Fragen zur Mehrparteienschiedsgerichtsbarkein,inesbesondere zur Bestellung der 

Schiedsrichter // Issues of International Arbitration and the New Greek Law on International 

Commercial Arbitration. Ed.by Kossoulis S. Ant N.Ant.N.Sakkoulas Publishers. Athens,1999. P.71-72. 
4
 Рубинина E. А. Многосторонний арбитраж: проблема формирования состава 

арбитража//Международный коммерческий арбитраж. 2007. №2. C.43 
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либо по соглашению сторон,  либо если это соглашение не может быть 

достигнуто, компетентным органом)
1
. 

Вариант, согласно которому каждому участнику предоставлено  право 

назначения своего арбитра, чаще всего, оценивается как неприемлемый,  как с 

практической, так и с правовой  точек зрения. Большое количество арбитров не 

только существенно усложняет процедуру рассмотрения дела и принятия 

решения, но и делает ее очень дорогостоящей
2
.  Кроме того,  арбитражная 

оговорка, предусматривающая, например,  право назначения по арбитру каждым 

из соответчиков, может быть признана недействительной, поскольку в ситуации, 

когда ответчики могут назначить двух арбитров, а истец – одного, имеет место 

нарушение принципа равенства сторон. Такой вывод был сделан  Верховным 

судом кантона Цюрих в одном из Постановлений
3
. Следует отметить, что в этой 

ситуации имеет место и нарушение гарантий независимости и беспристрастности 

состава арбитража, поскольку одна сторона может оказывать больше влияния на 

его формирование. 

Правило назначения по одному арбитру соистцами и соответчиками  

представляется приемлемым в случае, когда  между всеми истцами или между 

всеми ответчиками отсутствуют существенные противоречия, препятствующие 

выработке совместной стратегии ведения процесса и совместному назначению 

наиболее подходящей кандидатуры арбитра. Однако в случае наличия таких 

противоречий применение данного правила может привести к ущемлению прав 

сторон, поскольку участники одной стороны вынуждены совместно назначить 

общего арбитра. 

                                                           
1
Lew J., Mistelis L., Kröll S. Comparative International  Commercial Arbitration, Kluwer Law 

International 2003. Para 16-11. P.380. 
2
Final Report on Multi –Party Arbitrations. The ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 6. 

№ 1. 1995. Para. 113. P.40. 
3
 Obergericht Zürich, ZR 2002 Nr21 11 September 2001 // ASA Bulletin, Vol.20 № 4. P.694-701. 



105 
 

.  
 

В мировой практике арбитражные законы некоторых стран, таких, как 

Германия, Голландия, для обеспечения независимости и беспристрастности 

состава арбитров в многостороннем арбитраже,  устанавливают, что в случае, 

когда арбитражное соглашение предоставляет одной из сторон преимущественные 

права при формировании состава арбитража, другая сторона может требовать у 

суда назначения арбитра или арбитров в отклонение от процедуры, о которой 

стороны договорились
1
. 

Закон  РФ «О международном коммерческом арбитраже» не регулирует 

вопрос формирования состава многостороннего арбитража. Регламент МКАС при 

ТПП РФ устанавливает, что если формируется арбитраж в составе трех арбитров, 

то при наличии двух или более истцов или ответчиков, как истцы, так и ответчики 

избирают по одному арбитру и по одному запасному арбитру. При недостижении 

соглашения между истцами или ответчиками арбитр и запасной арбитр 

назначаются Президиумом МКАС. При этом Президиум МКАС вправе 

осуществить назначение арбитра и запасного арбитра также и за другую сторону 

(п. 8 § 17). 

Как очевидно, равенство сторон обеспечивается в возможности 

Председателя МКАС назначить арбитра и запасного арбитра от каждой стороны. 

Как следствие, независимость и беспристрастность состава арбитража 

гарантируется за счет того, что  соистцы и соответчики не могут оказывать  

влияние на формирование состава арбитража.  

Положение Регламента МКАС  является довольно либеральным по 

сравнению с положением  регламентов некоторых других арбитражных 

учреждений. Например,  Регламент LCIA  устанавливает положение об 

обязательном назначении LCIA всего состава арбитража  при недостижении 
                                                           
1
Section 1034 (2) Code of Civil Procedure of Germany. Book X: Arbitration Procedure, 1998 // 

http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Arbitration%20acts/German%20arbitration%20law_eng.p

df; Section 1028 Code of Civil Procedure of Netherlands. Book IХ: Arbitration, 2015 // 

http://www.dutchcivillaw.com/legislation/civilprocedure044.htm. 

http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Arbitration%20acts/German%20arbitration%20law_eng.pdf
http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Arbitration%20acts/German%20arbitration%20law_eng.pdf
http://www.dutchcivillaw.com/legislation/civilprocedure044.htm
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сторонами согласия в отношении назначения общего арбитра от всех соистцов или 

соответчиков как единственный вариант формирования состава арбитража
1
. 

Назначение всего состава арбитража по Регламенту МКАС  не является 

обязательным вариантом и проводится по усмотрению Президиума МКАС c 

учетом всех обстоятельств конкретного дела. Однако правовое регулирование 

ситуации с многосторонним арбитражем Регламентом МКАС при ТПП РФ нельзя 

признать достаточным. Представляется, что подобная норма должна быть 

закреплена в России на законодательном уровне. 

Во Вьетнаме п. 2 ст. 40 и п.2 ст.41 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 

установлено следующее правило формирования состава арбитров в 

многостороннем арбитраже:  если в споре имеется несколько ответчиков, то в 

течение тридцати  дней со дня получения  искового заявления  соответчики  

должны  совместно избрать (назначить)  арбитра. По истечении этого срока если 

соответчики не могут назначить арбитра, то в институционном арбитраже 

президент арбитражного центра назначает арбитра в течение семи дней, а в 

арбитраже ad hoc суд назначает арбитра для соответчиков по просьбе одной из 

сторон.  

Таким образом, в отличие от России, правило о назначении общего арбитра 

соответчиками закреплено вьетнамским законом. Однако это закрепление 

является «половинчатым». В случае недостижения соответчиками  соглашения о 

совместном назначении арбитра, согласно этому закону, назначение производится 

компетентным органом. Вьетнамский закон умалчивает о возможности 

компетентного органа  назначить арбитра от истца (соистцов).  В результате 

реализации данной нормы, у одной стороны сохраняется полная возможность 

назначить «своего» арбитра, а у другой стороны нет, вследствие чего одна  

                                                           
1
Article 8(1) Arbitration Rules of  London Court of international arbitration 2014 // http: 

//www.lcia.org/dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx. 

 

http://www.lcia.org/dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx
http://www.lcia.org/dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx
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сторона имеет больше возможности  оказать  влияние на формирование состава 

арбитража. Что вызывает сомнения в независимости и беспристрастности состава 

арбитража. 

Рассматриваемая норма вьетнамского закона применяется в случае, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон и (или) регламентом арбитражных 

учреждений.  Однако в настоящее время в Регламенте VIAC не содержится 

нормы, касающейся формирования многостороннего арбитража, а соглашение 

сторон может содержать положение, не отвечающее требованиям независимости и 

беспристрастности состава арбитража. Например,  соглашение сторон 

предусматривает право каждого участника  назначать своего арбитра, когда в 

споре участвуют два соистца и пять соответчиков. 

Таким образом, полноценный механизм гарантий независимости и 

беспристрастности арбитров в многостороннем арбитраже ещё отсутствует во 

вьетнамском  законодательстве. Для устранения данного пробела предлагается 

внести в п. 2 ст. 40 и п.2 ст.41 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 

положение, предоставляющее компетентному органу право, в случае, когда 

соответчики не могут назначить общего арбитра,    аннулировать уже 

произведенное истцом (соистцами) назначение арбитра и назначить арбитра за 

данную сторону. 

 

§3. Основания и порядок отвода арбитра 

 

После формирования состава арбитража арбитр может быть отведен в 

установленном порядке. Институт отвода направлен на обеспечение  

качественного и эффективного разрешения споров в третейском разбирательстве 

путем устранения от выполнения функций арбитра лица, не отвечающего 

определённым требованиям, в том числе требованиям независимости и 
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беспристрастности. Таким образом, нормы, устанавливающие основания для 

отвода арбитра и процедуры отвода, служат в качестве значимой гарантии 

независимого и беспристрастного состава арбитров. 

Основания для отвода арбитра.  По общей логике, основания для отвода 

вытекают из требований,   предъявляемых к арбитру, включая не только 

непосредственно указанные в законе требования, но и дополнительные  

требования, которые установлены соглашением сторон.  Исходя из этого  п. 2 

ст.12 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» предусматривает, 

что  «отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют 

обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 

беспристрастности или независимости либо если он не соответствует 

требованиям, предъявляемым законом и соглашением сторон». 

 Во Вьетнаме в п. 1 ст. 42 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже»  

перечислены следующие основания для заявления отвода арбитру: а) арбитр 

является близким человеком или представителем одной из сторон; б) арбитр имеет 

заинтересованность в споре; в) существуют ясные обоснования, указывающие на 

пристрастность, необъективность арбитра; г) арбитр был медиатором, 

представителем, адвокатом одной из сторон до того, как этот спор передан на 

рассмотрение в арбитраж. За исключением случаев, когда стороны выразили 

согласие на рассмотрение спора этими лицами в документе. 

Таким образом, по сути, вьетнамский закон  путем перечисления тех 

случаев, в которых существуют серьёзные конфликты интересов, также указывает 

на отсутствие независимости и беспристрастности как основание для отвода 

арбитра. 

В отличие от Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»,  

Закон СРВ «О коммерческом арбитраже» не содержит положения, указывающего 

на несоответствие арбитра требованиям, установленным законом и 
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соглашением сторон как основание для отвода арбитра. В то же время, ст. 20 

данного Закона, как уже указывалось в главе первой настоящего исследования, 

содержит норму, устанавливающую такие законодательные требования к 

арбитру, как требование к гражданской дееспособности, профессиональной 

квалификации, опыту арбитра и перечень лиц, которые не могут выступать в 

качестве арбитров в связи с занимаемой должностью и наличием судимости. 

Несогласованность положений разных статей вьетнамского закона не 

позволяет дать однозначный ответ на вопрос о том, является ли несоответствие 

арбитра требованиям, указанным в ст.20, основанием для его отвода? Для 

обеспечения единообразной практики применения норм закона,  основания для 

отвода арбитра должны быть установлены четко, их перечень должен быть 

исчерпывающим. Для устранения выявленной коллизии закона, на основе 

российского опыта, предлагается  дополнительно указать в  п.1 ст.42 Закона СРВ 

«О коммерческом арбитраже» на несоответствие арбитра требованиям, 

предъявляемым законом и соглашением сторон в качестве основания для его 

отвода. 

В принципе несоответствие любому требованию, предъявляемому к 

арбитру, должно быть основанием для его отвода. Иначе установление таких 

оснований утрачивает смысл. Например, в практике был случай, когда арбитр был 

отведен по причине того, что не владел русским и английским языками, как было 

определено соглашением сторон
1
. Однако в большинстве случаев поводом для 

заявления отвода является несоответствие арбитра критерию независимости и 

беспристрастности. При этом, как справедливо отмечает Алан Редферн, стороны 

чаще всего ссылаются на существование какой-либо связи между арбитром со 

                                                           
1
Magnusson A., Larsson H. Recent Practice of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber on 

the Commerce: Prima Facie Decisions on Jurisdiction and Challenges of Arbitrators. Stockholm 

Arbitration Report, 2004: 2. P.62. 
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стороной как обстоятельство, вызывающее сомнения в его независимости и 

беспристрастности
1
. 

Статистика заявленных отводов и принятых по ним решений не публикуется 

ни в России, ни во Вьетнаме. Однако опубликованные решения российских 

государственных арбитражных судов показывают, что для оспаривания решений 

третейских судов стороны часто ссылаются именно на отсутствие независимости 

и беспристрастности арбитра. 

Некоторые международные арбитражные центры публикуют информацию о  

заявленных отводах арбитров. Например, по статистике Арбитражного Института 

Торговой Палаты г. Стокгольма (ТПС) в 2008-2010 годах в Правление ТПС было 

подано 14 заявлений об отводе. При этом были приведены следующие основания 

для отвода: сын одного из арбитров перешел на работу в юридическую фирму, 

которая представляла интересы стороны в деле (заявление об отводе было 

удовлетворено); взаимоотношения между представителем стороны, который 

входил в список арбитров иностранного арбитражного суда, и арбитром, который 

был председателем того же арбитражного суда (ходатайство об отводе было 

отклонено); участие близкого друга одного из арбитров  в качестве арбитра в 

другом деле, по которому уже было вынесено решение, которое по существу 

затрагивало те же вопросы, что и дело, в котором был заявлен отвод арбитру 

(заявление было отклонено)
2
. 

Верным является мнение Н. Линдстрема о том, что основания для отвода 

арбитра различаются. В то время, как одни отводы детально обоснованы и 

оправданы, другие могут быть заявлены из тактических соображений
3
. Однако 

основания заявленных отводов свидетельствует именно о том, что право 

                                                           
1
Redfern А, Law and Practice of International Commercial Arbitration. Sweet & Maxwell, 2004. P. 

207. 
2
Линдстрем Н. Отвод арбитров. Решения Правления ТПС в 2008–2010 годах // Третейский суд. 

2011. № 5. C. 66. 
3
Там же. C.77. 

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alan+Redfern%22
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заявления отвода арбитру часто используется как тактика затягивания процесса
1
. 

Как правильно отмечает У. Парк, «нападение» на независимость арбитра является 

одной из четырех основных проблем арбитража
2
. Таким образом, институт отвода, 

который является важной гарантией независимости и беспристрастности состава 

арбитров, может использоваться как «черный» инструмент для затягивания 

рассмотрения спора.  

Для минимизации  вероятности заявления отвода по мотиву несоответствия 

арбитра требованиям независимости и беспристрастности важное значение 

приобретает своевременное раскрытие арбитром обстоятельств, вызывающих 

обоснованные сомнения относительно его беспристрастности и независимости. 

Обязанность арбитра раскрывать обстоятельства, которые могут 

вызвать обоснованные сомнения в отношении его беспристрастности или 

независимости установлена арбитражными законами для цели определения 

наличия или отсутствия оснований для отвода. Несмотря на то, что данная 

обязанность указана как в Законе РФ «О международном коммерческом 

арбитраже», так и в Законе СРВ «О коммерческом арбитраже», момент ее 

возникновения в двух рассматриваемых  законах различается. 

Так, согласно п. 1 ст. 12 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже»,  в случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным 

назначением в качестве арбитра это лицо должно в письменном виде сообщить о 

любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения 

относительно его беспристрастности или независимости. Таким образом,  

обязанность арбитра раскрывать указанные законом обстоятельства  возникает 

                                                           
1
Luttrell S. Bias Challenges in International Commercial Arbitration: The Need for a 'real Danger' Test. 

Kluwer Law International. 2009.p.3; Alan Redfern, Law and Practice of International Commercial 

Arbitration. Sweet & Maxwell, 2004. P.207. 
2
William P. Arbitration of International Business Disputes. Studies in Law and Practice. Oxford, 2006. 

P.450. 

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sam+Luttrell%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alan+Redfern%22
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еще до его назначения (избрания): с момента обращения к нему в связи с его 

возможным назначением в качестве арбитра.  

Такой подход является достаточно распространенным в мире. Он нашел 

свое отражение в Типовом законе ЮНСИТАЛ «О международном коммерческом 

арбитраже» и во многих национальных арбитражных законах. 

Так, например, в соответствии со ст.1456 ГПК Франции до принятия 

мандата арбитр должен раскрывать все обстоятельства, которые могут влиять на 

его независимость или беспристрастность. Он также должен немедленно 

раскрывать такие обстоятельства, которые возникают уже после принятия 

мандата. Статья  9 Закона  Швеции «Об арбитраже» также устанавливает, что 

лицо, получившее просьбу принять назначение в качестве арбитра, обязано 

незамедлительно сообщить обо всех обстоятельствах, которые в силу статей 7 и 8 

настоящего Закона могут рассматриваться как препятствие к выполнению 

функций арбитра (то есть требование о наличии полной дееспособности и 

требование к беспристрастности). 

В то же время, законом СРВ «О коммерческом арбитраже» закреплено 

довольно своеобразное положение, предусматривающее, что обязанность арбитра 

раскрывать обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно 

его беспристрастности и зависимости, возникает со дня его назначения или 

избрания (то есть только после того, как арбитр уже был назначен или избран). В 

соответствии с п. 2 ст. 42 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» «со дня 

своего назначения или избрания арбитр должен информировать в виде документа 

арбитражному центру или составу арбитров и сторонам об обстоятельствах, 

которые могут влиять на его объективность и беспристрастность».  

Следует отметить,  данное положение является нерациональным, не 

учитывающим логику того, что чем раньше потенциальный арбитр раскроет 

соответствующую информацию, чем быстрее будет решен вопрос о его 
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независимости и беспристрастности, и, соответственно о возможности его 

дальнейшего участия в арбитражном разбирательстве.  Для устранения этого 

недостатка, предлагается внести в данный пункт изменение, устанавливающее 

обязанность арбитра раскрывать предусмотренные законом обстоятельства до его 

назначения. Такое положение позволяет сторонам и компетентному органу, изучая 

биографии арбитров и раскрытую ими информацию о возможном конфликте 

интересов арбитров на стадии рассмотрения кандидатуры, своевременно  

осуществлять «фильтрацию» и допускать к участию в рассмотрении споров 

только независимых и беспристрастных арбитров. Это положение также 

минимизирует количество отводов после назначения арбитров, которые 

замедляют разбирательство по основаниям, которые ранее уже были известны. 

Обязанность арбитра информировать об обстоятельствах, вызывающих 

обоснованные сомнения относительно его независимости и беспристрастности, не 

прекращается сразу после их раскрытия до его назначения (избрания), а 

продолжает существовать и после этого момента в течение всего арбитражного 

разбирательства.  

Поскольку до назначения арбитр обязан раскрывать все указанные 

обстоятельства, то после назначения, по логике, он должен немедленно 

информировать компетентный орган и стороны именно о тех обстоятельствах, 

которые ему стали известны только после момента назначения.  

Однако положение п. 1 ст. 12 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» не совсем удачно сформулировано по этой логике.  Так, согласно 

данному пункту «арбитр с момента его назначения и в течение всего 

арбитражного разбирательства должен без промедления сообщать сторонам о 

 возникновении любых таких обстоятельств, если он не уведомил их об этих 

обстоятельствах ранее». То есть по смыслу данной нормы, можно 

предположить, что арбитр может скрыть информацию о тех обстоятельствах, 
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которые ему были известны до своего назначения, а впоследствии раскрыть эти 

обстоятельства.  

В качестве примеров более удачных формулировок этой нормы можно 

назвать положение, закрепленное в статье 1456 ГПК Франции, которое 

устанавливает, что «арбитр также должен немедленно раскрывать такие 

обстоятельства, которые возникают уже после принятия мандата», или 

положение ст. 9 Закона Швеции «Об арбитраже», предусматривающее, что 

«арбитр обязан информировать стороны и других арбитров о наличии таких 

обстоятельств как непосредственно после назначения всех арбитров, так и 

позднее, в ходе арбитражного разбирательства, как только любое новое 

обстоятельство станет известно арбитру». 

Для устранения указанной неточности редакционного характера в 

положении п. 1 ст. 12 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» 

предлагается заменять словосочетание «если он не уведомил их об этих 

обстоятельствах ранее» словосочетанием «как только любое новое 

обстоятельство станет известно арбитру». 

Что касается характера обстоятельств, подлежащих раскрытию арбитром в 

России, то руководством для них, как уже указывалось в главе первой, служат 

Правила о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденные 

Приказом ТПП РФ, в которых в частности обстоятельства, требующие от арбитра 

их раскрытия (ст.6) и обстоятельства, не требующие раскрытия (ст.8). 

Соблюдение арбитром обязанности своевременного раскрытия  

соответствующих обстоятельств имеет важное последствие – оно позволяет 

стороне также своевременно заявить отвод.  

Как справедливо утверждает Б.P. Карабельников, право на отвод арбитра 

может быть использовано участвующими в деле сторонами только своевременно, 

т.е. сразу после того, как соответствующей стороне стали известны какие-либо 
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обстоятельства, дающие основания усомниться в независимости и 

беспристрастности арбитра
1
. 

Если стороне стали известны какие-либо обстоятельства, дающие основания 

усомниться в независимости и беспристрастности арбитра, но она, тем не менее, 

продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив отвода 

соответствующему арбитру, то согласно  ст.4 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» и ст.13 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже», 

данная сторона считается отказавшейся от своего права на возражение.  

Специальное правило установлено в п. 2 ст. 12  Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» применительно к заявлению отвода 

арбитра стороной, которая его избрала или в назначении которого она принимала 

участие.  Сторона может заявить отвод такому арбитру лишь по причинам, 

которые стали ей известны после его назначения. 

Иными словами, если сторона знала о каких-либо обстоятельствах до 

назначения арбитра, она не вправе на них ссылаться в качестве основания для 

отвода. В этой норме «участие в назначении арбитра» может охватывать не только 

совместное назначение сторонами арбитра, а также и некоторые иные случаи, 

например, когда компетентный орган перед осуществлением назначения арбитра 

направляет сторонам список возможных кандидатур с просьбой сообщить свое 

мнение
2
. 

 В случае, если стороны по своему соглашению не устанавливают срок, в  

течение которого отвод арбитра должен быть заявлен, то согласно п. 2 ст. 13  

Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» этот срок  составляет 

пятнадцать дней. Он начинается со дня, когда стороне, намеревающейся заявить 

отвод, стало известно о формировании третейского суда или о любых 

                                                           
1
Карабельников Б. P. Международный коммерческий арбитраж.- М., 2013. С.213. 

2
Analytical commentary on draft text of a model law on international commercial arbitration- 

A/CN.9/264. article 12(6). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=a/cn.9/264&Lang=E
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обстоятельствах, которые в соответствии с законом являются основаниями для 

отвода. В Регламенте МКАС при ТПП РФ уточняется, что при незаявлении об 

отводе в указанный срок сторона считается отказавшейся от своего права заявить 

такой отвод (абз.2  п.1 § 18). 

Если сторона участвовала в разбирательстве и не заявила своевременно 

отвод арбитру по основанию отсутствия его независимости и беспристрастности, 

она тем самым утрачивает право ссылаться на это как на  нарушение процедуры 

формирования состава арбитража при оспаривании арбитражного решения в 

государственном суде. 

Арбитражный суд г. Москвы  отказал в удовлетворении заявления об отмене 

решения  МКАС при ТПП РФ от 29 июля 2008 г. по делу № 130/2007 по иску 

Asterix Overseas Corp. к ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»,   указав 

следующее:  «О составе арбитража ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» 

стало  известно с момента официального уведомления его об этом до начала 

арбитражного  разбирательства. Согласно § 46 Регламента МКАС, применение 

которого стороны согласовали в п. 5.2. контракта, если сторона не заявляет в 

предусмотренный срок или, когда  таковой не установлен, без неоправданной 

задержки, возражение против  несоблюдения в процессе состоявшегося в МКАС 

арбитражного разбирательства  какого-либо положения настоящего Регламента, 

арбитражного соглашения или  применимых норм законодательства о 

международном коммерческом арбитраже, от  которых стороны могут отступать, 

она считается отказавшейся от своего права на  возражение. В обжалуемом 

судебном акте указано, что в процессе рассмотрения спора в  МКАС при ТПП РФ 

ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» не заявляло о  несоблюдении 

процедуры формирования состава арбитража, не заявляло отводов  кому-либо из 

арбитров, а также не возражало против  рассмотрения спора в данном составе. При 

таких обстоятельствах Арбитражный суд г. Москвы пришел к  обоснованному 
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выводу о том, что ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»  согласилось с 

составом арбитров, рассмотревшим дело и принявшим решение, то  есть состав 

арбитров соответствовал соглашению сторон».
1
 

В отличие от Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», в 

Законе СРВ «О коммерческом арбитраже»,  не указан срок для заявления отвода 

арбитра. Такой срок также не установлен регламентами многих вьетнамских 

арбитражных учреждений, включая VIAC – крупнейший арбитражный центр 

страны. Это довольно необычно в международной практике. В регламентах всех 

известных международных арбитражных центров, таких как Арбитражный 

институт Торговой Палаты г. Стокгольма, Лондонский Международный 

Арбитражный Суд (LCIA), МКАС при ТПП РФ, содержится положение, 

указывающее на срок заявления отвода арбитра. Это положение, безусловно, 

имеет важное практическое  значение для участников третейского 

разбирательства. 

Таким образом, в настоящее время вопрос о сроке заявления отвода арбитра 

во Вьетнаме не урегулирован ни законом, ни регламентами арбитражных 

учреждений. В связи с этим на практике возникают проблемы с определением 

срока, в течение которого стороны имеют право на заявление отвода, и момента, c 

которого они утрачивают это право. От этих вопросов зависит и правильность 

решения об удовлетворении или отклонении заявленного отвода. По этой причине 

целесообразным является установление на законодательном уровне положения, 

предусматривающего право сторон и арбитражного учреждения устанавливать 

процедуру отвода арбитра, включая срок заявления отвода арбитра. 

Предусмотренный законом срок применяется только в случае отсутствия этого 

положения в соглашении сторон или в регламенте соответствующего третейского 

суда. 

                                                           
1
Постановление Федерального Арбитражного Суда Московской области от 28 января 2009 г. № 

КГ-А40/13179-08 // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  



118 
 

.  
 

 Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Закон СРВ «О 

коммерческом арбитраже», как и арбитражные законы многих стран, 

предоставляют только сторонам право заявление отвода арбитру. Устранение 

зависимых и пристрастных лиц от выполнения функций арбитра необходимо для 

обеспечения справедливого рассмотрения спора. Представляется, что когда 

зависимость и пристрастность  арбитра действительно имеют место, а отвод не 

заявлен сторонами,  возможность заявления отвода другими лицами является 

гарантией независимости и беспристрастности состава арбитража. В настоящее 

время такая гарантия устанавливается только правилами некоторых арбитражных 

учреждений, и применяется только в случае, если спор рассматривается по этим 

правилам. Например,  на основании   п. 2 § 18 Регламента МКАС при ТПП РФ, 

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе 

арбитра, если существуют обстоятельства, вызывавшие сомнение в независимости 

и беспристрастности арбитра.  

Как было отмечено, на законодательном уровне, как в России, так и во 

Вьетнаме, такая гарантия не установлена,  право заявления отвода арбитру 

предоставлено законом только сторонам. Для эффективного обеспечения 

независимости и беспристрастности арбитра предлагается внести в Закон РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» и Закон СРВ «О коммерческом 

арбитраже» норму, предоставляющую иным лицам (например, постоянному 

органу арбитражного учреждения, другим арбитрам в трибунале) право заявления 

отвода арбитру. 

Наличие обстоятельств, являющихся основаниями для отвода арбитра, и 

заявление стороной отвода в предусмотренный законом срок автоматически не 

приводят к его отводу.  

 Пункт 2 ст. 13 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» 

указывает на право арбитра, которому заявлен отвод, брать самоотвод и право 
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другой стороны соглашаться с отводом. Если эти случаи имеют место, то 

полномочия арбитра прекращаются в соответствии с п. 1 ст. 14. В этом случае 

заявление об отводе арбитра не будет рассматриваться уполномоченным органом.  

Порядок рассмотрения отвода.  

В качестве органа  рассмотрения вопроса об отводе Закон РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» и Закон СРВ «О коммерческом 

арбитраже», применяя подход типового закона ЮНСИТРАЛ, указывают на состав 

арбитров, рассматривающих спор. 

Достоинство такого подхода объясняют разработчики Типового закона тем, 

что в арбитраже с тремя арбитрами, несмотря на психологические трудности в 

процессе принятия решения об отводе одного арбитра из трибунала, этот вариант 

позволяет экономить время и денежные затраты по сравнению с вариантом, 

предлагающим передавать заявление об отводе непосредственно в суд
1
. Кроме 

того, отказ арбитра, которому был заявлен отвод, взять самоотвод означает 

отклонение отвода. Поэтому заявление об отводе удовлетворяется только в случае, 

если два других арбитра в составе соглашаются с отводом, т.к. согласно ст. 29 

Типового закона решение принимается большинством голосов всего состава 

третейского суда. Такой механизм направлен на предотвращение необоснованных 

отводов, когда стороны злоупотребляют правом на отвод, что зачастую 

встречается в практике международного коммерческого арбитража. В арбитраже с 

единоличным арбитром его отказ взять самоотвод означает не только отклонение  

отвода, но и возможность для сторон обратиться к надлежащему компетентному 

органу. 

Несмотря на то, что норма, указанная в п. 2 ст. 13 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже», и норма, указанная  в п.п. 3-4 ст. 42 
                                                           
1
 Analytical commentary on draft  text of  a model law on international commercial arbitration  A/CN. 

9/264, article 13 (4) // http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement . 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement
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Закона СРВ «О коммерческом арбитраже»  основаны на положении Типового 

закона, они не сходны по своему содержанию. Главное отличие  состоит в том, что 

российская норма не исключает арбитра, которому заявлен отвод  из процедуры 

принятия решения об отводе, в то время как такой арбитр исключен вьетнамской 

нормой из данного процесса.  

Представляется, что общее правило об обязанности   арбитра оставаться 

независимым и беспристрастным на протяжении всего третейского 

разбирательства предполагает его обязанность быть независимым и 

беспристрастным также при рассмотрении вопроса об отводе. В то же время и 

закон должен создавать условия для обеспечения независимости и 

беспристрастности состава арбитража в процедуре отвода. По логике  арбитр, 

которому заявлен отвод, не должен принимать участие в рассмотрении  вопроса о 

своем отводе, ибо такое участие нарушает основополагающий принцип 

правосудия «никто не может быть судьей в собственном деле».  В связи с этим, 

предлагается внести в п. 2 ст. 13 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» положение об исключении из процесса принятия решения об отводе 

арбитра, которому заявлен отвод. 

Орган содействия в  процедуре отвода арбитра.  

В настоящее время в  России органом содействия в окончательном решении  

вопроса об отводе арбитра как в институционном арбитраже или арбитраже ad 

hoc является государственный суд (п. 1 ст. 6 и п. 3 ст. 13 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже»). При этом не имеет значения, 

отклонен ли отвод при использовании процедуры, согласованной самими 

сторонами, либо же процедуры, предусмотренной п. 2 ст. 13 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже». Как следует из процессуального 

законодательства при решении вопроса об отводе государственный суд, 

осуществляет именно функцию содействия. Глава 47.1 (30§3) АПК  РФ называется 
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«Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в 

отношении третейских судов». 

Во Вьетнаме орган содействия в процедуре отвода различается  в 

институционном арбитраже и арбитраже ad hoc. Если в институционном 

арбитраже этим органом является президент арбитражного центра, то в арбитраже 

ad-hoc – государственный суд. 

Сравнение оснований, установленных рассматриваемыми законами,  для 

обращения в орган содействия в процедуре  отвода арбитра позволяет сделать 

вывод о том, что в России этот орган, по сути, осуществляет не только содействие, 

но и контроль. А во Вьетнаме – именно функцию содействия. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 13 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже», основанием для  сторон  обращаться в 

государственный суд  с просьбой принять решение об отводе  является  

уведомление об отклонении  отвода, которое было принято арбитрами.  

Государственный суд может отменить решение, принятое арбитрами, если 

находит основание для удовлетворения отвода. В соответствии с ч.1 ст. 240.4. 

АПК РФ заявление по вопросу об отводе третейского судьи подлежит 

удовлетворению арбитражным судом при наличии одновременно следующих 

обстоятельств: 1) соблюдена процедура отвода третейского судьи, которая 

установлена сторонами или федеральным законом и согласно которой вопрос об 

отводе третейского судьи передан на разрешение арбитражного суда; 2) имеются 

основания для отвода третейского судьи, установленные федеральным законом. 

Как очевидно  арбитражный суд выполняет функцию контроля над 

правильностью решения, принятого другим органом по вопросу об отводе 

арбитра.  

Вьетнамский закон формулируется по-другому. В нем указано не на 

решение других арбитров соответствующего арбитража об отклонении отвода 
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одного арбитра, а на невозможность других арбитров в трибунале  принять 

решение об отводе как основание для обращения в указанный законом орган с 

просьбой принять решение по данному вопросу. В данный орган могут 

обращаться не только сторона, заявляющая отвод, но и арбитры, которым не 

удалось принять решение об отводе арбитра. Таким образом, просьба оказать 

содействие в принятии решения об отводе является целью лиц, обращающихся в 

уполномоченный законом орган. Президент арбитражного учреждения или 

государственный суд, принимая соответствующее решение, выполняет именно 

функцию содействия участникам процесса в решении поставленного вопроса. 

Причина установления  вьетнамским законодателем  такого правила 

содействия компетентным органом в решении вопроса об отводе состоит  в том, 

что после исключения арбитра, которому заявлен отвод, из состава арбитража, 

рассматривающего вопрос об отводе, число оставшихся арбитров в составе, скорее 

всего, останется чётным. Это вызывает опасение о невозможности принятия таким 

составом  решения об отводе из-за недостижения согласия по критерию 

большинства голосов.  

Представляется что, в случае принятия российским законодателем правила  

об исключении арбитра, которому заявлен отвод, из состава арбитров, 

рассматривающих данный вопрос, число оставшихся арбитров в составе также 

становится четным. В целях выхода из тупика, который может возникнуть в 

результате невозможности принятия арбитрами решения об отводе по принципу 

большинства голосов  из-за расхождения в их мнениях предлагается  закрепить в 

Законе  РФ «О международном коммерческом арбитраже» норму, 

устанавливающую  невозможность принятия составом арбитров решения об 

отводе в качестве основания для сторон и соответствующих арбитров  обращаться 

в компетентный орган с просьбой содействия в решении этого вопроса.  
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В целях обеспечения скорости третейского разбирательства арбитражными 

законами обычно установлен довольно короткий  срок для обращения к 

компетентному органу с просьбой оказания содействия в решении вопроса об 

отводе.  Этот срок, в соответствии с п.3 ст.13 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже», составляет один месяц с момента возникновения 

основания для соответствующего обращения. Однако такой срок не установлен 

Законом СРВ «О коммерческом арбитраже». Устранение этого пробела  во 

вьетнамском законе представляется необходимым для предотвращения 

затягивания третейского разбирательства.  

Возможность продолжить разбирательство и вынести решение, пока 

заявление об отводе одного арбитра находится на рассмотрении. 

 В Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже» такая 

возможность  установлена в п. 3 ст. 13. Причиной этого является стремление не 

допустить использования обращения к компетентному органу для затягивания 

третейского разбирательства.  

Верным является мнение о том, что состав арбитража может продолжить 

разбирательство только в случае, если считает отвод полностью необоснованным 

и направленным на затягивание разбирательства. В противном случае 

удовлетворение ходатайства может поставить под сомнение вынесенное решение
1
. 

Однако для того, чтобы состав арбитража мог пользоваться данной возможностью 

как инструментом против затягивания процесса, такая возможность должна быть 

указана в законе.   

В Законе СРВ «О коммерческом арбитраже»  вопрос о продолжении 

разбирательства арбитражем остаётся неурегулированным. Для устранения этого 

                                                           
1
Analytical commentary on draft text of a model law on international commercial arbitration- 

A/CN.9/264, article 13(6) // http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement 9/264. 
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пробела предлагается внести в рассматриваемый закон новое положение, 

предусматривающее данную возможность. 

 

§4.Основания и порядок замены одного арбитра другим арбитром 

 

Выбытие одного арбитра из процесса рассмотрения спора по какой-либо 

причине может привести к прерыванию третейского разбирательства. Чтобы не 

допускать негативные последствия,  большинство арбитражных законов 

предусматривает возможность его замены  другим арбитром. 

 Основания для замены одного арбитра другим арбитром. 

Выбытие  арбитра  по  любой причине должно быть основанием для его 

замены другим арбитром. Основанием для выбытия может быть  его отвод, 

самоотвод, отмена полномочий арбитра соглашением сторон, невыполнение 

арбитром обязанностей или невозможность действия и любая другая причина. 

Установленные законом правила замены одного арбитра другим арбитром также 

должны обеспечивать соблюдение требований независимости и 

беспристрастности арбитров. 

В Законе СРВ «О коммерческом арбитраже» не содержится отдельная статья 

о прекращении полномочий арбитра, а перечислены только случаи замены одного 

арбитра другим арбитром. Так, согласно п. 6 ст. 42 данного Закона, в случае, когда 

арбитр, по причине событий непреодолимой силы или объективных препятствий, 

не может продолжать участвовать в разрешении споров или если он был отведен, 

избрание или назначение  заменяющего арбитра осуществляется в соответствии с 

порядком и процедурой, предусмотренными настоящим Законом.  

Недостаток этой нормы состоит в том, что она не содержит другие  случаи, 

когда возникает необходимость в замене арбитра. Например, отсутствует указание 

на бездействие арбитра по  субъективным причинам, и на соглашение сторон о 
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прекращении полномочий арбитра как основание для прекращения полномочий 

арбитра и его замены другим арбитром. На практике такой пробел может 

вызывать сомнения по поводу допустимости замены арбитра в вышеуказанных 

случаях и, тем самим, дает возможность для различных толкований нормы закона.  

В этом отношении норма, установленная ст. 15 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже», представляется более четкой, так как 

установленный в ней перечень случаев замены арбитра можно оценить как 

полный, но не исчерпывающий. 

Так, ст. 15 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» 

устанавливает, что если полномочия арбитра прекращаются на основании ст.13  

или ст.14  или ввиду того, что он берет самоотвод по любой иной причине, или 

ввиду отмены его полномочий соглашением сторон, а также во всяком другом 

случае прекращения его полномочий, другой арбитр назначается в соответствии с 

правилами, которые были применимы к назначению заменяемого арбитра. 

 Таким образом, в ст.15 содержится отсылочная норма к ст.13 ( процедура 

отвода арбитра) и ст.14 (юридическая или фактическая неспособность арбитра 

участвовать в рассмотрении спора). 

Следует отметить, что название ст. 14 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» «Прекращение полномочий арбитра» не совсем 

корректно отражает ее содержание. Как справедливо отмечает И.C. Зыкин,  данная 

статья по содержанию не отличается от ст. 14 Типового закона ЮНСИТРАЛ, хотя 

и подверглась некоторым редакционным доработкам, не меняющим, однако, ее 

существа
1
.  

В том числе подвергалось изменению  название статьи. В формулировке 

Типового закона оно звучит как «Невыполнение обязанности и невозможность 

                                                           
1
Комментарий к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»: 

постатейный, научно-практический / Под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина. 

СПб.: 2007. С.68. (Автор комментария – И. С. Зыкин).  
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действия». В данной статье речь идет именно о невыполнении или невозможности 

выполнения арбитром своих функций. Несмотря на то, что эти обстоятельства 

дают основания для прекращения полномочий арбитра,  существуют и другие 

возможные случаи прекращения полномочий арбитра, которые не перечислены 

данной статьей. К примеру, полномочия арбитра прекращаются в случае его 

отвода по таким основаниям, как наличие его личной заинтересованности в споре; 

отсутствие квалификации, требуемой соглашением сторон и др. Полномочия 

арбитра также прекращаются одновременно с прекращением арбитражного 

разбирательства (п. 3 ст. 32 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже»). В последнем случае, как правильно пишет О.Ю. Скворцов,  

возможно и возобновление полномочий арбитра для совершения необходимых 

процессуальных действий, если возникает необходимость в принятии 

дополнительного решения, разъяснения решения либо исправления описок, 

опечаток или арифметических ошибок. После того, как третейский суд выполнит 

необходимые процессуальные действия, полномочия третейских судей по 

данному делу прекращаются вновь
1
. 

Более точным для  ст.14 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» представляется название, указанное в Типовом законе «Невыполнение 

обязанностей или невозможность действия», так как оно в большей степени 

соответствует содержанию анализируемой статьи. 

Исходя из  п.1 ст. 14 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» юридическая или фактическая неспособность выполнять свои 

функции являются основаниями для прекращения полномочий арбитра. В Законе 

не содержится трактовки терминов «юридическая неспособность» и «фактическая 

неспособность». В литературе ученные полагают, что такого рода юридическим 

препятствием является, например, признание лица недееспособным. Фактическая 

                                                           
1
 См.: Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: 

проблемы, тенденции, перспективы. C.263.  
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недееспособность и невыполнение арбитром своих функций могут быть вызваны 

смертью, тяжелой болезнью
1
. 

Другим основанием для прекращения полномочий арбитра является 

невыполнение арбитром своих функций по иным причинам без оправданной 

задержки. Для того чтобы определить наличие такого основания, необходимо 

оценить ситуацию, исходя из совокупности обстоятельств конкретного дела. 

Какие действия должны были быть приняты арбитром для осуществления своих 

функций? Была ли задержка и насколько она является неоправданной и 

неприемлемой с учетом таких факторов, как технические трудности и сложности 

спора
2
. 

 В вышеуказанных случаях если арбитр берет самоотвод или стороны 

договариваются о прекращении полномочий арбитра, то его полномочия 

прекращаются. А если ни одно из этих действий не было или не могло быть 

реализовано, любая из сторон может обратиться в компетентный орган с просьбой 

о прекращении полномочий арбитра.  

Прекращение полномочий арбитра вследствие самоотвода или соглашения 

сторон в соответствии с нормами, содержащимися в п. 1 ст. 14 или п. 2 ст. 13, не 

означает признание любого из оснований, указанных в этих нормах (наличие 

зависимости или пристрастности арбитра; юридическая или фактическая 

неспособность арбитра участвовать в рассмотрении спора либо неучастие арбитра 

в рассмотрении спора без неоправданной задержки). Данная норма вытекает из 

логики о том, что нельзя прийти к выводу о наличии каких-либо оснований без их 

рассмотрения. Вполне возможны ситуации, когда при определенных 

                                                           
1
Analytical compilation of comments by Governments and international organizations on the draft text 

of a model law on international commercial arbitration  - A/CN.9/263/Add.1, article 14 (1) // 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/267/01/PDF/V8526701.pdf?OpenElement. 
2
 Analytical commentary on draft text of  a Model law on international commercial arbitration  

A/CN.9/264, article 14 (4) // http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement 9/264. 

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=a/cn.9/263/add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=a/cn.9/263/add.1&Lang=E
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обстоятельствах арбитр берет самоотвод, даже если выдвинутые обвинения не 

соответствуют действительности или стороны по другим причинам, 

отличающимся от указанных оснований, заявляют арбитру отвод. Разработчики 

данной нормы объясняют, что такое положение имеет целью облегчение 

самоотвода или достижение упомянутого соглашения и избежание 

продолжительных разногласий
1
. 

Порядок замены одного арбитра другим арбитром  

 В п. 6 ст. 42 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже»  закреплена 

следующая отсылочная  норма  о порядке замены одного арбитра другим 

арбитром: избрание или назначение заменяющего арбитра осуществляется в 

соответствии с процедурой и порядком, предусмотренными настоящим законом. 

Однако, в данном законе нигде не предусмотрены процедура и порядок 

избрания (назначения) заменяющего арбитра. В нем предусмотрены только 

процедура и порядок избрания (назначения) «первоначального» арбитра
2
. 

Положение п.6 ст.42 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 

сформулировано неясно, что не позволяет однозначно понять, как можно его 

применять на практике. Данный закон не устанавливает специальной процедуры и 

порядка назначения заменяющего арбитра и из текста анализируемого пункта не 

следует мысль о возможности применения к заменяющему арбитру правил 

назначения (избрания), которые были применены к заменяемому арбитру. Для 

устранения такой неясности представляется целесообразным четко указать 

положение, которое установлено законами большинства стран, включая Закон РФ 

«О международном коммерческом арбитраже»
3
. 

                                                           
1
 Ibid. 

2
Процедура и порядок избрания (назначения) «первоначального» арбитра установлены статьями 

40-41 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже». 
3
See: Article 20, Spanish Act on Arbitration, 2003 // 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426982249?blobheader=application%2Fpdf&blob

headername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAct_on_arbitration_(Ley_60_2003__de

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426982249?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAct_on_arbitration_(Ley_60_2003__de_arbitraje).PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426982249?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAct_on_arbitration_(Ley_60_2003__de_arbitraje).PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426982249?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAct_on_arbitration_(Ley_60_2003__de_arbitraje).PDF
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В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже»  заменяющий арбитр назначается в соответствии с правилами, 

которые были применимы к назначению заменяемого арбитра. То есть все 

требования, включая независимость и беспристрастность арбитра, установленные 

для избрания (назначения) первоначального арбитра, в полном объеме 

применяются к новому арбитру. Благодаря этому обеспечивается справедливое 

рассмотрение спора. 

Как уже отмечалось, установление в России правила назначения запасных 

арбитров одновременно с основными арбитрами направлено на экономию 

времени на поиск нового кандидата в  случае выбытия арбитра из трибунала по 

любой причине. Все стандарты арбитража сохраняются за счет того, что запасные 

арбитры назначаются (избираются) по тем же правилам, по которым были 

назначены основные арбитры.  Во Вьетнаме практика назначения запасных 

арбитров еще не стала популярной по причине отсутствия  в Законе СРВ «О 

коммерческом арбитраже» и регламентах вьетнамских арбитражных учреждений 

регламентации данного вопроса. Принятие в стране положения о запасных 

арбитрах будет обеспечивать ускорение разбирательства при необходимости 

замены одного арбитра другим арбитром.  

Вопрос об обязательности повторного рассмотрения тех вопросов, 

которые были рассмотрены до замены арбитра. 

В Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже» не содержится 

положение о том, обязательно ли повторное рассмотрение тех вопросов, которые 

были рассмотрены до замены арбитра.  

В российской литературе существуют разные точки зрения по поводу 

данного вопроса.  

                                                                                                                                                                                                       

_arbitraje).PDF ; Article 22, Arbitration law of Japan, 2003; статья 15 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже». 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426982249?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAct_on_arbitration_(Ley_60_2003__de_arbitraje).PDF
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Согласно одной из этих точек зрения, если один из третейских судей по 

каким-либо причинам выбывает из состава суда, рассматривающего дело, то дело 

должно возобновляться слушанием в ином составе, а не продолжаться с того 

момента, когда оно было прервано в момент выбытия третейского судьи
1
.  

Более того, высказывается идея о том, что в случае замены арбитра, не 

являющегося председателем состава арбитража, полномочия ранее избранного 

председателя состава арбитража могут нуждаться в подтверждении снова, и новый 

арбитр может участвовать в  избрании другого председателя состава арбитража
2
. 

Имеется и противоположная точка зрения, согласно которой  замена  

арбитра не означает, что действия, совершенные первоначальным арбитром   

автоматически утрачивают силу. Это касается и  участия в избрании председателя 

состава арбитража, и ранее принятых составом арбитража постановлений, 

частичных решений .  Подход, заключающийся в признании возможности замены 

председателя состава арбитража, не только не способствует повышению 

эффективности арбитражного разбирательства, но, напротив, может привести к 

его неоправданной задержке
3
. 

Во Вьетнаме вопрос о повторении вопросов и пересмотре  решений, 

принятых предыдущим составом арбитража, в соответствии с п. 7 ст. 42 Закона 

СРВ «О коммерческом арбитраже», решает новый состав арбитража после 

консультирования со сторонами.  Данное положение основывается на том, что 

корректный ответ на вопрос о повторном рассмотрении тех вопросов, которые 

                                                           
1
Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы.C.256.  
2
 Петросян Р.A. Применение Регламента МКАС в сочетании с Законом РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» // Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража. 

К 70- летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации / Отв. ред.  Комаров А.С., - М., 2002.-C. 99 -100. 
3
Комментарий к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»: 

постатейный, научно-практический / Под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина / 

Cост. Г. В. Севастьянов. – СПб., 2007. С.68. (Автор комментария – И. С. Зыкин).  
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были рассмотрены до замены арбитра, можно дать только с учетом обстоятельств 

конкретного дела, включая вопрос о том, по какой причине полномочия арбитра 

были прекращены. Если арбитр был отведен по причине отсутствия 

независимости или беспристрастности, то повторное рассмотрение принятых им с 

другими арбитрами вопросов имеет больше вероятности, чем случай, когда его 

полномочия были прекращены по причине его смерти или болезни.  

В России, несмотря на отсутствие в Законе РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» нормы о возможности повторного рассмотрения 

решений, принятых арбитром в составе до его замены, такая норма предусмотрена 

Регламентом МКАС при ТПП РФ. Согласно положению п. 2 §26 данного 

документа, состав арбитража, учитывая мнение сторон, сам устанавливает 

насколько необходимо такое повторное рассмотрение. Во избежание различных 

толкований положения закона относительно рассматриваемого вопроса и создания 

единообразной практики применения правовых норм представляется 

целесообразным закрепление такой нормы на законодательном уровне в двух 

российских законах в сфере третейского разбирательства: Законе РФ « О 

международном коммерческом арбитраже» и ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве)». 
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Глава 3. Обеспечение независимости и беспристрастности арбитров при 

рассмотрении дела в коллегиальном составе 

 

Как уже отмечалось, большинство споров в международном коммерческом 

арбитраже, рассматривается коллегиальным составом арбитров. Коллегиальность  

часто оценивается в качестве фактора, обеспечивающего независимость и 

беспристрастность разбирательства в целом. В то же время при коллегиальном 

рассмотрении дела неизбежно возникают вопросы, связанные с взаимодействием 

арбитров, с распределением между ними полномочий в ходе рассмотрения дела, с 

обсуждением и решением процедурных вопросов, с принятием и подписанием 

арбитражного решения и возможностью особого мнения одного из арбитров. Во 

всех этих ситуациях, так или иначе, необходимо соблюдение независимости 

каждого из арбитров. Данная глава посвящена исследованию перечисленных 

вопросов. 

 

§1. Распределение полномочий в коллегиальном составе арбитража 

 

В большинстве национальных арбитражных законов не содержится 

отдельной статьи, регулирующей распределения полномочий между арбитрами в 

коллегиальном составе. В литературе практически нет работ, специально 

посвященных данной проблематике. 

Почти все законодательные положения, касающиеся права и обязанностей 

арбитров, а также требований, предъявляемых к ним, являются общими для всех 

арбитров. При голосовании для принятия какого-либо решения в ходе 

арбитражного разбирательства каждый арбитр имеет один голос. В случае 

невозможности достижения консенсуса среди участвующих в деле арбитров 

арбитражные решения выносятся по принципу большинства голосов. Такой 
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принцип широко применяется на практике и нашел свое отражение в 

арбитражных законах многих стран, таких как Китай, Франция, Англия и др.  

 Принцип большинства голосов также применяется в России и во Вьетнаме 

для регулирования вопроса о принятии решений в ходе третейского 

разбирательства, осуществляемого коллегией арбитров. Однако законодатели двух 

стран применяют данный принцип по-разному.  

Во Вьетнаме правило вынесения решения в третейском разбирательстве 

урегулировано ст. 60 Закона СРВ «О коммерческом арбитраже». Согласно ее 

положению, состав арбитража принимает арбитражное решение путем 

голосования по принципу большинства голосов. В случае отсутствия большинства 

голосов арбитражное решение принимается по мнению арбитра - председателя. 

 Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» устанавливает 

следующее правило принятия решения: при арбитражном разбирательстве, 

осуществляемом коллегией арбитров, любое решение третейского суда, если 

стороны не договорились об ином, должно быть вынесено большинством 

арбитров. Однако вопросы процедуры могут быть разрешены арбитром - 

председателем третейского суда, если он будет уполномочен на это сторонами или 

всеми другими арбитрами (ст. 29). По своему содержанию  данная норма 

воспроизводит  ст. 29 Типового закона ЮНСИТРАЛ.  

Попутно заметим, что соответствующие изменения коснулись внутреннего 

арбитража. В ст. 32 нового Закона РФ «Об арбитраже» сформулировано точно 

такое же положение. Его закрепление в данном законе свидетельствует о 

стремлении российского законодателя унифицировать нормы законодательства о 

третейском разбирательстве применительно к внутреннему и международному 

коммерческому арбитражу. 

Комментируя ст. 29 Закона «О международном коммерческом арбитраже», 

Т.Е. Абова уточняет, что в ней содержатся два правила. Первое касается порядка 

http://base.garant.ru/10101354/#block_202
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принятия решения составом арбитража, если стороны не договорились об ином. 

Второе содержит право председателя состава решать вопросы процедуры при 

условии, что такое полномочие предоставили ему стороны или все другие 

арбитры
1
.  

Проанализируем эти два правила по отдельности. 

Как следует из первого правила, арбитражное решение принимается 

большинством голосов, если стороны не договорились об ином. Иными словами, 

стороны по договоренности между собой могут отступить от общего принципа 

принятия решения большинством голосов.  Стороны могут договариваться, 

например, о том, что решение должно быть вынесено  арбитрами единогласно. 

Стороны могут также договариваться, что при отсутствии большинства голосов 

решение принимается по мнению арбитра-председателя. В последнем случае 

имеет место привилегия голоса председательствующего арбитра над голосами 

других арбитров, что тем самим свидетельствует об относительном неравенстве 

арбитров в составе. Наконец,  стороны могут избрать правила постоянно 

действующего арбитражного учреждения, в которых содержатся специальные 

положения о принятии решений арбитрами. Так, Регламент МКАС при ТПП РФ в 

п.2 § 38 предусматривает, что если решение не может быть принято 

большинством голосов, оно принимается председателем состава арбитража.  

В существовании последнего правила есть своя логика. Закон является очень 

общим, он не предусмотрел ситуации, когда арбитры не смогут прийти к 

большинству голосов. Безусловно, это не должно стать препятствием для 

вынесения решения. Поэтому стороны и арбитражные  учреждения в целях 

надлежащего завершения арбитражного разбирательства «подстраховываются» 

тем, что наделяют председателя состава правом привилегии. 
                                                           
1
 См. Комментарий  к Закону «О международном коммерческом арбитраже»: постатейный, 

научно-практический / Под ред. А. С. Комарова, С. Н. Лебедева, В. А. Мусина. СПб.: АНО 

«Редакция журнала «Третейский суд», 2007. С. 119. (Автор комментария к ст.ст.28-30  – Т. Е. 

Абова). 
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В юридической литературе было высказано мнение о  равенстве прав всех 

третейских судей, участвующих в рассмотрении и разрешении спора.  Равенство 

прав третейских судей заключается в том, что все они имеют равные права, как 

при принятии решения, так и в ходе третейского разбирательства. Кроме того, 

третейские судьи несут и одинаковую ответственность за принятие законного и 

справедливого решения
1
. 

Не отрицая принципа равенства всех третейских судей как  

основополагающего принципа при коллегиальном рассмотрении дела,    трудно 

говорить о равенстве всех арбитров однозначно, так как принцип автономии воли 

дает сторонам право устанавливать иные, чем предусмотренные законом, правила 

вынесения составом арбитража решения. Следует подчеркнуть, что право на 

принятие решения  председателем состава арбитража передается ему сторонами, 

но не другими арбитрами.  Как раз такая возможность председателя позволяет 

сохранить независимость арбитров, не оказывая на них влияния и давления в 

вопросе присоединения к мнению большинства. 

На практике возможна  ситуация, когда ни стороны, ни правила арбитража, 

которые избрали стороны, не предусматривают право председателя состава на 

принятие решения в случае отсутствия большинства голосов. На вопрос о том, чем 

следует руководствоваться составу арбитража в такой ситуации, невозможно 

ответить из-за пробела в российском законодательстве. Его устранение с целью 

избежать тупика в процедуре принятия арбитражного решения представляется 

необходимым. В связи с этим полагаем, что  право председателя состава арбитров 

на принятие решения в отсутствие большинства голосов целесообразно закрепить 

и на законодательном уровне, как это сделано во вьетнамском законе. 

Данный подход также встречается во многих национальных арбитражных 

законах, в том числе в законах ведущих арбитражных стран мира. Так, 

                                                           
1
 Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: 

проблемы, тенденции, перспективы.C. 255. 
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Арбитражный акт Англии устанавливает, что все постановления, определения и 

решения принимаются большинством голосов. В случае отсутствия большинства 

голосов голос арбитра-председателя будет иметь преимущественную силу
1
.  В 

ГПК Франции также закреплено положение о преимуществе голоса председателя-

арбитра в случае недостижения большинства голосов.  Статья 1513 данного закона 

предусматривает, что если иное не предусмотренно арбитражным соглашением 

сторон, решение по существу дела должно быть вынесено большинством голосов.  

В случае отсутствия большинства голосов арбитр-председатель сам выносит это 

решение. Данное решение имеет такую же юридическую силу как и решение, 

которое вынесено большинством голосов.  Аналогичное положение содержится в 

Законе Китая «О коммерческом арбитраже». Статья 53 данного закона 

предусматривает, что арбитражное решение должно быть вынесено в 

соответствии с мнением большинства арбитров в составе арбитража. Если 

арбитражный трибунал не может формировать такое мнение, то арбитражное 

решение будет вынесено по мнению арбитра-председателя. 

Подход возможного «преимущественного голоса арбитра-председателя при 

отсутствии большинства голосов» основан  на двух главных факторах: 

1) осознание законодателем потенциального недостижения единого мнения 

арбитров или мнения большинства арбитров при принятии  решения на практике. 

Во многих случаях устранение такого расхождения не представляется возможным. 

А длительное обсуждение без всякой перспективы является бессмысленным. Оно 

не только не приводит к результату, но и повышает стоимость и срок 

разбирательства. Предоставление мнению арбитра-председателя определенной 

привилегии в ситуации, когда соблюдение критерия большинства голосов 

представляется невозможным, служит целью выйти тупика в голосовании и делает 

арбитраж продуктивным разбирательством; 

                                                           
1
Article 20 (3), article 20 (4) Arbitration Act of England, 1996. 
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2) традиционно в составе арбитража арбитр-председатель считается самым 

нейтральным, независимым, беспристрастным. Его избирают или назначают не 

стороны, а другие арбитры или администрирующее арбитражное учреждение с 

учетом всех требований, предъявляемых к арбитрам, в том числе дополнительных 

требований, согласованных сторонами. Поэтому от данного лица менее всего 

можно ожидать ошибочного принятия решения. 

Как отмечалось выше, второе правило, содержащееся в ст. 29 Закона «О 

международном коммерческом арбитраже», касается распределения полномочий 

между арбитрами при решении процедурных вопросов.  

Из ст. 29 следует, что российский закон допускает  возможность принимать 

решения арбитру – председателю самостоятельно по вопросам процедуры  только, 

если он уполномочен на это сторонами или всеми другими арбитрами. 

Возникает вопрос, что понимается под вопросами процедуры, которые 

могут решаться единолично председателем состава арбитров? По мнению Т. Е. 

Абовой, имеются в виду, по всей вероятности, вопросы, связанные именно с 

принятием решения (порядок обсуждения арбитрами установленных в ходе 

разбирательства дела обстоятельств, оценки представленных доказательств, 

очередность высказывания арбитрами своего мнения по поводу удовлетворения 

или отказа в иске и мотивов такого мнения)
1
. Грешников И.П. полагает, что в 

данной норме речь идет не только об установлении порядка вынесения решения, 

но и о процедуре рассмотрения спора в целом
2
. 

С нашей точки зрения, анализируемое положение  применимо не только к 

порядку принятия решений, но и порядку принятия постановлений третейского 

                                                           
1
 См. Комментарий  к Закону «О международном коммерческом арбитраже»: постатейный, 

научно-практический / Под ред. А. С. Комарова, С. Н. Лебедева, В. А. Мусина. СПб.: АНО 

«Редакция журнала «Третейский суд», 2007. С. 120. (Автор комментария к ст.ст.28-30  – Т. Е. 

Абова). 
2
 См. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / Под ред. В. А. Мусина, О. Ю. 

Скворцова. СПб.: АНО «Редакция журнала «Третейский суд», М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 

120. (Автор главы 13 -  И. П. Грешников). 
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суда, которые выносятся по вопросам, не затрагивающим существа спора, т.е. по 

процедурным вопросам. Данная норма может использоваться по аналогии, 

поскольку Закон об арбитраже не предусматривает отдельного порядка принятия 

постановлений третейского суда по процедурным вопросам. 

Наиболее четкой с этой точки зрения представляется формулировка 

Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ,  в ст. 31 которого предусматривается, 

что  1) при наличии трех арбитров арбитражное решение или иное постановление 

арбитража принимается большинством арбитров; 2) в отношении 

процессуальных вопросов при отсутствии большинства или в случае, когда, когда 

арбитры уполномочили на то арбитра-председателя, последний может принимать 

решения самостоятельно, с тем, однако, что его решение может быть 

пересмотрено арбитражным судом. 

Во-первых, данная норма устанавливает общее правило принятия любых 

актов арбитража, как решений, так и постановлений. Во-вторых, устанавливает 

специальное правило для решения процессуальных вопросов, возникающих в ходе 

арбитражного разбирательства. В-третьих, как видно, полномочия арбитра-

председателя по решению процедурных вопросов передаются  ему арбитрами, но 

не сторонами. С практической точки зрения это абсолютно правильно. В ходе 

рассмотрения спора могут возникать многочисленные и разнообразные 

процессуальные вопросы, требующие быстрого решения. Если нет 

предварительной договоренности сторон, то по каждому из них арбитру-

председателю необходимо будет  получать согласие сторон на полномочие 

принять то или иное процедурное решение. Передача же процедурных 

полномочий от арбитров вполне согласуется с принципом коллегиальности. 

Обычно на практике арбитры легко договариваются по этим вопросам. При этом 

очевидно, что любое из этих правил может изменяться соглашением сторон. 
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С учетом изложенного норма российского законодательства нуждается в 

корректировке, что будет способствовать более четкому распределению 

полномочий между арбитрами при решении процедурных вопросов. 

Закон СРВ «О коммерческом арбитраже» не содержит положение, 

регулирующее порядок принятия решений по процедурным вопросам, и, 

соответственно, в нем не предусмотрены условия, при наличии которых  

председательствующий арбитр имеет право разрешать эти вопросы 

самостоятельно. 

Представляется, что на вопрос о возможности арбитра-председателя во 

Вьетнаме разрешать указанные вопросы в ходе третейского разбирательства 

следует ответить утвердительно исходя из частноправовой  природы арбитража. 

Однако такая возможность существует только в случае, когда арбитру-

председателю предоставлено сторонами это полномочие.  

По общей логике объем прав арбитра определяется национальным 

арбитражным законом и конкретным арбитражным соглашением. Поскольку 

законом СРB «О коммерческом арбитраже» не предусмотрено право арбитров, 

входящих в состав, уполномочить арбитра-председателя самостоятельно 

принимать решения по процедурным вопросам, то таким правом он может 

обладать только в случае, если это предусмотрено соглашением сторон. Если 

такое положение не содержится в арбитражном соглашении, то все процедурные 

вопросы в ходе третейского разбирательства рассматриваются и разрешаются по 

общему правилу большинством голосов арбитров. 

В этом отношении положение ст. 29 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже», предусматривающее возможность арбитров в составе 

передавать арбитру-председателю полномочия по разрешению вопросов 

процедуры, является довольно гибким, и может способствовать ускорению 
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третейского разбирательства за счет экономии времени для обсуждения и 

голосования всеми арбитрами для принятия соответствующих решений. 

Участников третейского разбирательства больше всего интересyют 

стоимость и срок третейского разбирательства и окончательное арбитражное 

решение по существу дела и в наименьшей степени волнуют решения по вопросам 

процедуры. На арбитражное решение по существу спора предусмотренный 

законом «упрощенный» порядок рассмотрения процедурных вопросов не 

оказывает какое-либо негативное влияние, а на скорость и, может быть, даже 

стоимость арбитража его влияние представляется позитивным.  

Еще одна  особенность, связанная с коллегиальным рассмотрением дела, 

заключается в том, что арбитражное решение может быть подписано не всеми 

арбитрами. Как указывается в п. 1 ст. 31 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже, при арбитражном разбирательстве, осуществляемом 

коллегией арбитров, достаточно наличия подписей большинства членов 

третейского суда при условии указания причины отсутствия других подписей.  

В государственном суде такая ситуация невозможна.  Отсутствие подписи 

кого-либо из судей, принимавших участие в рассмотрении дела, является 

безусловным основанием для отмены судебного решения. В арбитраже отсутствие 

подписи одного из арбитров не влияет на юридическую силу арбитражного 

решения. Единственное условие – в решении должна быть указана причина 

отсутствия подписи (или в формулировке закона «других подписей» -  

множественное число в данном случае, видимо, подразумевает, что состав 

арбитража может быть сформирован в нечетном составе более   трех арбитров, и 

тогда возможно отсутствие подписей нескольких арбитров). 

Подобная норма содержится и в Законе РФ «Об арбитраже». Интересно 

отметить, что в редакции Закона РФ «О третейских судах в Российской 

Федерации» 2002 года имелось  указание на уважительность причин отсутствия 
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подписи арбитра. В редакции нового Закона 2015 года это указание, как и в Законе 

РФ «О международном коммерческом арбитраже», отсутствует. 

  В связи с этим возникает вопрос, по каким причинам может отсутствовать 

подпись одного из арбитров и может ли арбитр отказаться от подписания решения 

без уважительных причин? Может ли быть связан такой отказ с независимостью 

арбитра и с тем, что он принципиально не согласен с мнением большинства 

арбитров. 

Стороны, избирая или назначая арбитра, наделяют его полномочиями не 

только на рассмотрение спора, но и на вынесение решения. Соглашаясь с 

принятием этой функции, арбитр принимает на себя обязательство принять 

участие в арбитраже на всех его этапах. Немотивированный отказ  или отказ 

подписать решение по мотиву несогласия с позицией большинства арбитров, по 

сути, означает отказ арбитра от выполнения своей функции, на которую его 

уполномочили стороны. В связи с этим представляется, что, несмотря на 

отсутствие в законе указания на уважительность причин отсутствия подписи 

арбитра, это возможно только по уважительным причинам. Причем,  такие 

уважительные причины должны носить объективный характер  и быть связаны с 

невозможностью арбитра подписать решение физически (например, тяжелая 

болезнь, смерть, длительная командировка). Что касается причины  отказа 

подписать решение в связи с расхождением  позиций арбитров, то она носит 

субъективный характер и не  может служить основанием для отсутствия подписи, 

в том числе с точки зрения закона, который устанавливает, что даже при наличии 

особого мнения, арбитр обязан подписать решение.  

Порядок оформления решения при отсутствии подписи одного из арбитров в 

законе не установлен. Но он уточняется в некоторых регламентах постоянно 

действующих арбитражных учреждений. Так, в п.3 § 39 Регламента МКАС при 

ТПП РФ предусматривается, что если кто-либо из арбитров не может подписать 
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арбитражное решение, Председатель МКАС удостоверяет это обстоятельство с 

указанием причин отсутствия подписи арбитра. В таком случае дата вынесения 

решения определяется с учетом даты удостоверения этого обстоятельства. 

 

§2. Особое мнение арбитра: природа и значение 

 

Как уже неоднократно подчеркивалось, арбитр независим не только от 

сторон, но и от всех других лиц, включая других арбитров в составе арбитража. 

Также независимость должна соблюдаться на протяжении всего арбитражного 

разбирательства, включая принятие решения.  Одним из проявлений 

независимости арбитра при принятии решения является его право на особое 

мнение.  

Если законодательное требование, предъявляемое к механизму 

формирования арбитражного трибунала и раскрытию обстоятельств, которые 

могут вызывать обоснованные сомнения относительно независимости и 

беспристрастности арбитра, в основном, направлено на гарантию независимости и 

беспристрастности арбитра от спорящих сторон, то институт особого мнения 

имеет главной целью гарантировать его независимость от других арбитров, 

входящих в состав арбитража. 

Институт особого мнения может именоваться по-разному в разных 

национальных арбитражных законах. К примеру, в Китае он именуется «мнением 

меньшинства»
1
. Такое название возникает из того, что в соответствии с 

законодательством, арбитражное решение по существу спора должно быть 

вынесено по мнению большинства арбитров, входящих в состав трибунала. По 

этой логике, мнение арбитра, которое отличается от мнения большинства, 

является «мнением меньшинства». В литературе на английском языке часто 

                                                           
1
 Article 53, Arbitration Law of the People’s Republic of China, 1994. 
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используется термин «dissenting opinion» 
1
, что в переводе на русский язык 

означает «несогласное мнение».  

Расхождение во мнениях, видениях, убеждениях между людьми по любому 

вопросу нужно рассматривать как нормальное социальное явление. Оно является 

основой демократии и развития цивилизованного общества. Бывает такое и между 

лицами с примерно аналогичным уровнем образования, опыта и общими 

культурными ценностями. Поэтому вполне понятно, что у арбитров из разных 

культур с неодинаковыми правовыми системами и пониманием относительно 

общественных ценностей в коллегиальном составе есть свое индивидуальное 

мнение, отличающееся от мнений других арбитров, по определенным вопросам. 

 В мировой практике национальные арбитражные законы стран используют 

два главных подхода к законодательному урегулированию вопроса особого 

мнения арбитра.  

Первый подход используется в Федеральном Арбитражном Акте США 1926 

года, Законе Нидерландов «Об арбитраже» 2015 года, Законе Швейцарии «Об 

арбитраже» 1987 года и др. Эти законы характерны тем, что они вообще не  

содержат каких-либо положений, регламентирующих особое мнение арбитра. 

Второй подход характеризуется законодательным закреплением этих 

положений. Такой подход используется, например, в Китае. Статья 53 Закона 

Китая «Об арбитраже» четко указывает, что арбитражное решение должно быть 

вынесено в соответствии с мнением большинства. Мнение меньшинства может 

быть приобщено к протоколу соответствующего дела. 

В России  существуют оба вышеуказанных подхода в зависимости от вида 

арбитража.  

                                                           
1
 See.: For example, van den Berg A. Dissenting opinions by Party-Appointed Arbitrators in Investment 

Arbitration // http://www.arbitration-icca.org/media/0/12970228026720/van_den_berg--

dissenting_opinions.pdf; Redfern A. Dissenting Opinions in International Commercial Arbitration: The 

Good, the Bad and the Ugly // Arbitration International. Volume 20, issue 3. 2004. P. 223- 242. 

 

http://www.arbitration-icca.org/media/0/12970228026720/van_den_berg--dissenting_opinions.pdf
http://www.arbitration-icca.org/media/0/12970228026720/van_den_berg--dissenting_opinions.pdf
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Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», используя первый 

подход, не содержит нормы об особом мнении. 

В п.1 ст. 34 ФЗ РФ  «Об арбитраже» указывается, что решение третейского 

суда излагается в письменной форме и подписывается третейскими судьями, 

входящими в состав третейского суда, в том числе третейским судьей, имеющим 

особое мнение. Особое мнение третейского судьи прилагается к решению 

третейского суда. Если третейское разбирательство осуществлялось коллегиально, 

достаточно наличия подписей большинства членов третейского суда при условии 

указания причины отсутствия других подписей.  

Во Вьетнаме Ордонансом СРВ «О коммерческом арбитраже» 2003 года 

была установлена норма, аналогичная норме п.1 ст. 34 ФЗ РФ «Об арбитраже». 

Статья 42 данного Ордонанса предусматривала, что «арбитражное решение 

состава арбитража принимается по принципу большинства голосов, кроме 

случаев, когда спор рассматривается единоличным арбитром. Мнение 

меньшинства записывается в протокол заседания третейского разбирательства». C 

принятием Закона СРВ «О коммерческом арбитраже» 2010 года данная норма 

была отменена. И в этом действующем вьетнамском арбитражном законе уже не 

предусмотрено какого-либо положения об особом мнении арбитра. Таким 

образом, в настоящее время вьетнамский подход к вопросу особого мнения 

арбитра также является «молчаливым». В отличие от России, во Вьетнаме данный 

подход применяется не только к международному арбитражу, но и к внутреннему 

третейскому разбирательству.  

 Общая тенденция не регулировать вопрос особого мнения в современных 

арбитражных законах не означает установление соответствующими законами 

запрета арбитру выражать свое индивидуальное мнение.
1
 Иными словами, 

                                                           
1
Любопытно, что при обсуждении проекта Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном 

торговом арбитраже" представители из Судана настаивали на включении положения, 

запрещающего особое мнение (см.: Holtzmann H., Neuhaus J. Op. cit. P.637). 
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отсутствие прямого запрета в национальном законе означает свободу арбитра 

высказывать свои взгляды, не совпадающие с мнением других арбитров в 

трибунале.  

Следует сделать вывод, что два использованных подхода к особому мнению 

арбитра различаются лишь законодательно, но не на практике. В частности 

Регламентом МКАС при ТПП РФ в п.2 ст. § 38 устанавливается, что арбитр, не 

согласный с принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое 

мнение, которое приобщается к решению. 

Представляется, что в целях дальнейшей унификации российского 

законодательства о внутреннем и международном коммерческом арбитраже и 

четкого решения вопроса о возможности особого мнения арбитра, требуется 

закрепление этого положения в Законе «О международном коммерческом 

арбитраже». 

Следующий важный вопрос, который возникает применительно к особому 

мнению арбитра, заключается в установлении последствий его наличия. Как было 

выявлено, законодательство разных стран предусматривает два варианта: либо 

фиксация особого мнения в протоколе заседания, либо приложение его к 

решению. Возможен еще один вариант, когда особое мнение приобщается к 

материалам дела, но не прилагается к решению.       

Чтобы найти правильный ответ на вопрос о целесообразности нормы, 

устанавливающей обязательное приложение особого мнения арбитра  к 

арбитражному решению, нужно выяснить его природу и значение. 

Верным представляется утверждение двух авторитетных ученых в сфере 

арбитража Алана Редферна и Мартина Хантера о природе особого мнения. По 

словам этих исследователей, особое мнение само по себе не является частью 

арбитражного решения. Это не «решение» а лишь «мнение»
1
. На наличие особого 

                                                           
1
 Redfern A., Hunter M. Op. cit. P.398.  
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мнения арбитра не указывается в арбитражном решении. Наличие  особого мнения 

не является фактом, препятствующим признанию и приведению в исполнение 

арбитражного решения. Иными словами,  особое мнение не влияет на 

юридическую силу решения.  

В связи с этим  на интересный пример обращает внимание О. Ю. Скворцов. 

«Допустим, дело было рассмотрено  тремя третейскими судьями, один из которых 

не был согласен с принятым решением и выразил особое мнение. В том случае, 

если решение подписано одним из двух судей, составивших большинство при 

принятии решения, и судьей, выразившим особое мнение, а третий судья по 

каким-либо причинам не имел возможности подписать решение, то решение 

третейского суда и в этом случае обладает юридической силой».
1
 

Как уже было отмечено, законодательство и практика арбитража исходят из 

того, что арбитр, имеющий особое мнение, должен подписать решение. Норма 

аналогичного содержания имеется в российских процессуальных кодексах – АПК 

РФ и ГПК РФ применительно к вынесению решений государственных судов. 

Значение данной нормы  заключается в том, что независимо от расхождения во 

мнениях арбитров (судей) решение юрисдикционного органа, неважно является он 

государственным или частным, должно вовне выступать в качестве единого 

документа, принятого всем составом или большинством голосов.  

В то же время, законодатель устанавливает определенные особенности для 

арбитражного решения в отличие от решения государственных судов, что 

обусловлено именно частноправовой природой арбитража и тем, что арбитры 

наделяются полномочиями на разрешение спора  не государством, а сторонами. 

В соответствии с процессуальным законодательством в государственном 

суде особое мнение лишь приобщается к материалам дела, но не оглашается при 

объявлении принятого по делу решения суда (ч.2 ст.20 АПК РФ и ч.2 ст.15 ГПК 

                                                           
1
 Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: 

проблемы, тенденции, перспективы. С.526 



147 
 

.  
 

РФ). Поэтому в государственном суде стороны могут узнать о наличии  особого 

мнения и о его содержании только при ознакомлении с материалами дела. 

В России только в отношении особого мнения судьи Конституционного 

Суда законодатель устанавливает обязательное опубликование. Согласно ст. 76 

ФКЗ «О Конституционном суде в Российской Федерации» особое мнение судьи 

приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в «Вестнике 

Конституционного Суда Российской Федерации» вместе с решением 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Особое мнение государственного судьи имеет значение не столько для 

сторон, сколько для суда вышестоящей инстанции, который будет пересматривать 

решение с точки зрения его законности и обоснованности.  

Особое мнение в арбитраже имеет иное значение, поскольку решение 

арбитража не может быть обжаловано и пересмотрено по существу. Оно имеет 

значение в большей степени  для сторон, которые могут воспользоваться особым 

мнением арбитра для обоснования в государственном суде оснований оспаривания 

арбитражного решения или отказа в выдаче исполнительного листа. 

С этой точки зрения следует признать правильной практику арбитражей, 

прилагающих   особое мнение к решению. Как было отмечено, это не влияет на 

юридическую силу решения. Значение приложения особого мнения к решению 

заключается в том, что оно  должно направляться сторонам вместе с экземпляром 

решения. Именно  таким образом стороны информируются о наличии особого 

мнения по их делу.  

Исходя из изложенного, можно сформулировать несколько положений 

уточняющего характера в отношении особого мнения арбитра в международном 

коммерческом арбитраже. 

Каждый из арбитров в коллегиальном составе в силу принципа 

независимости имеет право на особое мнение. Однако возможна ситуация, когда 
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например, в коллегии из трех арбитров, двое имеют особое мнение, отличающееся 

друг от друга и не совпадающее с мнением арбитра-председателя. Так, по одному 

из дел Верховный Суд РФ признал процедуру принятия арбитражного решения 

нарушенной в связи с тем, что решение было подписано тремя арбитрами, однако 

двое из них подписали его с особым мнением
1
.  В этой ситуации считается, что 

арбитры не пришли к большинству голосов, и, как анализировалось в предыдущем 

параграфе, возможно принятие решения арбитром-председателем. 

Особое мнение следует рассматривать как отдельный документ, который 

составляется в письменной форме. Только в таком виде он может быть приложен к 

решению и иметь значение. Мнение арбитра, которое не совпадает с мнением 

большинства, но не выражено в отдельном документе, не имеет природы «особого 

мнения», которое регламентируется законодателем. Это «просто мнение».  

В силу того, что особое мнение прилагается к арбитражному решению, оно 

должно составляться в трех экземплярах: по одному для сторон и один для 

материалов дела. 

Что касается содержания особого мнения, то оно может быть различным в 

зависимости от тех вопросов, с которыми не согласен арбитр: с решением по 

существу в целом; с удовлетворением отдельных требований; с отдельными 

вопросами, такими как компетенция арбитража, применимое право и пр. 

Представляется невозможным сделать один общий вывод о значении  всех 

особых мнений в третейском разбирательстве. Значение и роль  конкретного 

особого мнения прямо зависит от  его содержания.  

По классификации Aлана Редферна существуют три категории особых 

мнений. Они бывают: (1) «хорошими», если они короткие, вежливые, сдержанные 

и арбитр высказывает свою точку зрения в соответствии  со своими совестью и 

знанием; (2) «плохими», если в них содержатся аргументы о том, что мнение 

                                                           
1
 См. Определение Верховного Суда РФ от 09.11.2001 №5 – Г01 – 142 // СПС Консультант 

Плюс. 
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большинства является заблуждением или неграмотным; (3) «уродливыми», если  

особое мнение арбитра состоит из жалоб о том, что к нему не прислушивались и 

проигнорировали его мнение
1
. 

Обоснованное особое мнение арбитра имеет позитивное значение. Как 

правильно отмечают Р. Моск и Т. Гинсберг, такие мнения заставляют других 

арбитров в трибунале действовать ответственным образом при принятии 

арбитражного решения и, следовательно, повышают его качество.
2
 

Статистика в международном коммерческом арбитраже показывает, что 

большинство особых мнений выражается арбитром в пользу стороны, которая его 

назначала (избрала). Например, по годовой статистике Международной Торговой 

Палаты в Париже 2001 году было всего 24 особых мнений,  среди них 22 особых 

мнений были  в пользу стороны,  назначавшей (избиравшей) арбитра
3
. 

Практика выражения арбитрами особого мнения в пользу «своей» 

(проигравшей) стороны нередко вызывает реальные опасения о злоупотреблении 

правом на особое мнение со стороны арбитров. Парадоксально, что в таких 

случаях институт особого мнения вместо гарантии независимости арбитра 

превращается для арбитра в инструмент демонстрации поддержки и 

пристрастности «своей» стороне. По словам А. Редферна, «путем детального 

особого мнения арбитр пытается доказывать заинтересованным лицам, что если 

бы он был единоличным арбитром, то  было бы принято другое решение»
4
. 

Представляется, что именно обязательное приложение особого мнения к 

решению арбитража может стать гарантией от злоупотребления этим правом в 

пользу «своей» стороны». Особое мнение, приложенное к  решению, утрачивает 

                                                           
1
Redfern A. Op. cit. P. 226-230. 

2
Mosk R., Ginsberg T. Dissenting Opinions in International Arbitration. Liber Amicorum Bengt Broms. 

Helsinki, 1999. P. 259- 275. 
3
 Redfern A. Op.cit. P. 234. 

4
 Redfern A. Op. cit.P. 223-242. 
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конфиденциальный характер. О нем получает информацию противоположная 

сторона и, как следствие,  возможно широкий круг лиц.  Оно может получить 

отражение в судебном акте государственного суда в случае оспаривания решения 

или его принудительного исполнения. Все это требует от арбитра добросовестно и 

квалифицированно подойти к вопросу об особом мнении.  

На наш взгляд,  норму ч. 1 ст. 34 Закона РФ «Об арбитраже», которая 

указывает на обязательность приложения особого мнения к решению внутреннего 

арбитража, целесообразно распространить и на Закон РФ «О международном 

коммерческом арбитраже», тем самым  унифицируя законодательства в данной 

сфере разрешения споров. 
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Заключение 

 

На основе комплексного и сравнительно-правового исследования гарантий 

независимости и беспристрастности арбитров в международном коммерческом 

арбитраже (на примере Российской Федерации и Социалистической Республики 

Вьетнам) сформулированы  предложения по совершенствованию правового 

регулирования вопросов, связанных с  гарантиями независимости и 

беспристрастности арбитров в международном коммерческом арбитраже  двух 

стран. 

А. В Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 

предлагается внести следующие изменения. 

1. Закрепить  установленные законом требования к арбитрам в отдельной 

норме и дополнить Раздел III «Состав третейского суда» новой статьей с 

названием «Требования, предъявляемые к арбитрам». 

2. Заменить в  п. 1 ст. 12  словосочетание «если он не уведомил их об этих 

обстоятельствах ранее» словосочетанием «как только любое новое обстоятельство 

станет известно арбитру». 

3. Изложить ст. 29  в следующей редакции: «При арбитражном 

разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, любое решение 

третейского суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 

большинством арбитров. В случае отсутствия большинства голосов решение 

принимается  арбитром, являющимся председателем третейского суда. Вопросы 

процедуры могут разрешаться арбитром, являющимся председателем третейского 

суда, если он будет уполномочен на это всеми другими арбитрами». 

4. Изложить п.1 ст. 31 в следующей редакции: «Арбитражное решение 

принимается в письменной форме и подписывается единоличным арбитром или 

арбитрами, в том числе арбитром, имеющим особое мнение. Особое мнение 
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арбитра прилагается к арбитражному решению. При арбитраже, осуществляемом 

коллегией арбитров, достаточно наличия подписей большинства членов 

третейского суда при условии указания причины отсутствия других подписей.  

Арбитр, не согласный с мнением большинства, но не составивший особое мнение, 

не вправе отказаться от подписания решения». 

Б. В Федеральный закон РФ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) предлагается внести следующие изменения. 

1. Исключить положение ч.8  ст.11 , предусматривающей, что  «арбитром не 

может быть лицо, не достигшее возраста двадцати пяти лет». 

2. Дополнить ст. 49 Раздела «Соотношение арбитража и процедуры 

медиации» частью 6, устанавливающей, что «медиатор  не может выполнять 

функции арбитра, если стороны не договорились об ином».  

В. В  АПК РФ предлагается внести следующие изменения.  

  3. В статье 38 предусмотреть  исключительную подсудность дел, связанных 

с выполнением арбитражными судами функции содействия и контроля в 

отношении международного коммерческого арбитража,  арбитражным судам 

кассационной инстанции при сохранении права сторон по их соглашению 

обращаться в арбитражные суды субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с этим  изменению подлежат  и статьи, определяющие подсудность 

указанных дел в Главе 30 «Производство по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функции содействия и контроля в отношении третейских 

судов». 

Г. В закон СРВ «О коммерческом арбитраже» предлагается внести 

следующие изменения. 

1. Внести в п. 2 ст. 40 и п. 2 ст. 41 положение, предоставляющее 

компетентному органу право в случае, если соответчики не могут назначить 
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общего арбитра,  аннулировать уже произведенное истцом (соистцами) 

назначение арбитра и назначить арбитров за обеих сторон. 

2. Дополнить п. 1 ст. 42 указанием на несоответствие арбитра 

предъявляемым законом и соглашением сторон требованиям  в качестве 

основания для его отвода. 

3. Предусмотреть в п. 2 ст. 42  положение, устанавливающее обязанность 

арбитра раскрывать обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения 

относительно его независимости и беспристрастности,  до его назначения. 

4. Изложить п. 6 ст. 42 в следующей редакции: «заменяющий арбитр 

назначается в соответствии с правилами, которые были применимы к назначению 

заменяемого арбитра». 

5. Установить  в п. 3 и п. 4 ст. 42 срок, в течение которого стороны или 

арбитры, рассмотревшие вопрос об отводе арбитра из состава, должны  обратиться  

к компетентному органу с заявлением об оказании содействия в решении  данного 

вопроса, после того как им стало известно о невозможности принятия   арбитрами  

решения по данному вопросу.   

6. Дополнить ст. 60 положением следующего содержания: «вопросы 

процедуры могут быть разрешены арбитром-председателем третейского суда, если 

он будет уполномочен на это всеми другими арбитрами». 

7. Изложить п. 2 ст. 61 в следующей редакции: «Арбитражное решение  

подписывается единоличным арбитром или арбитрами, в том числе арбитром, 

имеющим особое мнение. Особое мнение арбитра прилагается к арбитражному 

решению. При арбитраже, осуществляемом коллегией арбитров, достаточно 

наличия подписей большинства членов третейского суда при условии указания 

причины отсутствия других подписей. Арбитр, не согласный с мнением 

большинства, но не составивший особое мнение, не вправе отказаться от 

подписания решения». 
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Д. В  Гражданский процессуальный кодекс  СРВ внести следующие 

изменения: 

Предусмотреть в п.1 (b) ст.34 подсудность дел, связанных с выполнением 

государственным судом  функции содействия в отношении международного 

коммерческого арбитража ad hoc,  судам городов центрального значения.  

Проведенный в работе анализ гарантий независимости и беспристрастности 

арбитров в международном коммерческом арбитраже на примере двух стран 

позволяет сделать вывод о  перспективе научных исследований в данной сфере. 

Продолжение исследований может охватывать опыт других государств и практику 

известных международных арбитражных центров, а также анализ применения 

нового законодательства об арбитраже в Российской Федерации и во Вьетнаме.  
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