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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АРБИТРАЖНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
ОБ АРБИТРАЖЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 сентября 2016 г. вступили в силу два новых федеральных закона1, регулирующих 
сферу арбитража (третейского разбирательства), которые перевели реформу ин-

1 Федеральные законы от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации» (далее по тексту — Закон об арбитраже); от 29.12.2015  
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального за-
кона „О саморегулируемых организациях“ в связи с принятием Федерального закона
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Авторы анализируют положения Закона об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федера-
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тражных соглашений с действовавшим ранее. Авторы 
исследуют новый институт прямых соглашений, кото-
рые могут быть заключены по отдельным вопросам, 
касающимся процедуры арбитража, только путем их 
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ститута третейских судов в практическую плоскость. 
Одним из наиболее сложных аспектов, с которыми в 
ближайшее время столкнутся практикующие юристы, 
является вопрос формулирования, согласования и 
включения в договоры арбитражных оговорок. 

  „Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации“».

Новое законодательство, с одной стороны, упрости-
ло и либерализовало регулирование арбитражных 
соглашений. С другой стороны, оно преду смотрело 
достаточно много новых опций при заключении 
арбитражных соглашений, которые усложнят фор-
мулировки самих арбитражных оговорок и по-
требуют более тщательной работы со стороны  
юристов.

LEGAL REGULATION  
OF ARBITRATION AGREEMENTS 
ACCORDING TO THE NEW 
LEGISLATION ON ARBITRATION 
PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

The authors analyse the provisions of the law on arbitration 
(arbitration proceedings) in the Russian Federation, that 
has come into force on September 1, 2016, and compare 
the new legal framework for the arbitration agreements 
with the one that was effective before. The authors 
research the new institute of direct (special) agreements 
that can be concluded in regard of the number of issues of  
the arbitration proceedings only by including such 
condition into the arbitration agreement (or by concluding 
them as a separate agreement). The paper also includes  
the analysis of the new provisions of the procedural law 
on the possibility to conclude the prorogation agreement 
in regard of the annulment and enforcement of the arbitral 
award. 
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1. Влияние нового порядка выдачи 
права на осуществление деятельности 
постоянно действующих арбитражных 
учреждений на заключение 
арбитражных соглашений

Арбитражное, или третейское, соглашение в большин-
стве случаев представляет собой соглашение сторон 
договора о передаче споров, связанных с определен-
ным правоотношением, на рассмотрение в порядке 
арбитража, администрируемого постоянно действу-
ющим арбитражным учреждением (далее — ПДАУ) 
(в соответствии со старым законодательством — по-
стоянно действующим третейским судом). 

Согласно положениям Закона об арбитраже для осу-
ществления деятельности ПДАУ некоммерческая ор-
ганизация, при которой оно создается, должна полу-
чить право на осуществление функций ПДАУ, которое 
будет предоставляться актом Правительства РФ.

При этом ч. 13 ст. 52 данного Закона предусматрива-
ет переходный период, в течение которого существо-
вавшие по состоянию на 1 сентября 2016 г. постоянно 
действующие третейские суды должны получить ука-
занное специальное правомочие, чтобы иметь воз-
можность продолжать свою деятельность по истече-
нии переходного периода. 

Переходный период составляет один год со дня уста-
новления Правительством РФ порядка получения пра-
ва на осуществление функций ПДАУ.

Правила предоставления права на осуществление 
функций ПДАУ были утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2016 № 577, согласно п. 2 
которого они вступают в силу с 1 ноября 2016 г. 

Соответственно, переходный период, в течение кото-
рого постоянно действующие третейские суды смогут 
осуществлять деятельность по администрированию 
арбитража, продлится до 1 ноября 2017 г. К этому 
моменту они должны привести свою структуру и до-
кументы в соответствие с Законом об арбитраже и по-
лучить право на осуществление функций ПДАУ.

Несмотря на достаточно длительный с первого взгля-
да срок, необходимо учитывать, что между моментом 
заключения договора и включения в него арбитраж-

ной оговорки и моментом возникновения спора из та-
кого договора может пройти немало времени, а сам 
спор и арбитражное разбирательство могут затянуть-
ся и выйти за пределы 1 ноября 2017 г.

В связи с этим, если участники гражданского оборота 
не хотят оказаться в ситуации неисполнимости арби-
тражного соглашения или попасть вместо институцио-
нального арбитража в арбитраж ad hoc2, уже сейчас 
при включении арбитражной оговорки в договор им 
необходимо очень внимательно подходить к выбору 
арбитражного учреждения и обращать внимание на те 
учреждения, которые в наибольшей степени отвеча-
ют установленным законом критериям и требованиям 
для получения статуса ПДАУ. 

2. Регулирование арбитражного 
соглашения в соответствии с новым 
законодательством. Проарбитражный 
подход? 

На практике основные проблемы возникают в связи 
с вопросами заключенности, действительности и ис-
полнимости арбитражных соглашений. Как прави-
ло, дефекты появляются еще на стадии заключения 
арбитражного соглашения, а выявляются только при 
рассмотрении спора в рамках арбитража или при раз-
решении отдельных вопросов в государственном суде.

Подходы российских государственных судов к данному 
вопросу в последние годы зачастую не были проарби-
тражными, и любые сомнения в действительности и 
исполнимости арбитражного соглашения толковались 
судами как исключающие возможность рассмотрения 
спора в порядке арбитража. Например, в 2011 г. ВАС 
РФ, передавая дело на рассмотрение в Президиум, 
указал, что третейское соглашение может быть при-
знано неисполнимым в связи с отсутствием возмож-
ности уплаты третейского сбора по причине слож-
ного финансового положения стороны3. В судебной 
практике встречались также случаи признания тре-
тейской оговорки неисполнимой в связи с неточным 
переводом. Так, стороны предусмотрели третейскую 
оговорку о рассмотрении споров в соответствии с 

2 В соответствии с ч. 16 ст. 52 Закона об арбитраже.
3 Подробнее см.: Определение ВАС РФ от 08.04.2011 

№ ВАС-1308/11.
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Арбитражным регламентом UNCITRAL «в третей-
ском суде г. Москвы». Несмотря на то, что данный 
ре гламент предполагает рассмотрение споров тре-
тейским судом ad hoc, который и имели в виду сторо-
ны, государственный суд признал данную третейскую 
оговорку неисполнимой в связи с отсутствием такого 
ПДАУ, как «третейский суд г. Москвы»4.

Поэтому крайне важным представляется включение в 
ст. 7 Закона об арбитраже положения о том, что при 
толковании арбитражного соглашения любые сомне-
ния должны толковаться в пользу его действительно-
сти и исполнимости5. Хотя на первый взгляд подобная 
норма носит декларативный характер, на практике она 
может стать весомым аргументом в пользу сохране-
ния арбитражной оговорки в пограничных ситуациях6.

Следует отметить, что ст. 7 Закона об арби-
траже предлагает более либеральный подход к 
форме арбитражного соглашения: в ней закре-
плены новые способы заключения арбитражно-
го соглашения, которые отсутствовали в ранее 
действовавшем Законе о третейских судах7. 

Так, в соответствии с ч. 3 названной статьи условие о 
письменной форме арбитражного соглашения считает-
ся также соблюденным, если «арбитражное соглаше-
ние заключено в том числе путем обмена письмами, 
телеграммами, телексами, телефаксами и иными до-
кументами, включая электронные документы, переда-
ваемые по каналам связи, позволяющим достоверно 
установить, что документ исходит от другой стороны». 

В этой формулировке следует обратить внимание на 
следующее требование: каналы связи, по которым пе-
редаются электронные документы, должны позволять 
достоверно установить отправителя. На стадии раз-
работки законопроектов данное положение подвер-
галось критике в связи с тем, что оно отходит от до-

4 Подробнее см.: постановление ФАС Московского округа от 
21.09.2009 № КГ-А40/9109-09.

5 В соответствии с ч. 8 ст. 7 Закона об арбитраже.
6 В данном случае речь не идет о критической неопреде-

ленности арбитражной оговорки, например если в соот-
ветствии с арбитражной оговоркой споры передаются в 
«парижский институт». Подробнее см.: п. 13 Информацион-
ного письма ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 // Вестник ВАС РФ. 
1998. № 4.

7 Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации».

словной формулировки Типового закона ЮНСИТРАЛ8, 
который подобного правила не содержит. 

Среди прочего высказывались опасения, что в ка-
честве электронных документов, соответствующих 
данному требованию, будут рассматриваться исклю-
чительно документы, подписанные электронной циф-
ровой подписью (ЭЦП). Между тем из буквального 
толкования приведенного положения следует, что тре-
бование о верификации достоверности предъявляет-
ся именно к каналу связи, а не к самому документу. 
Можно сделать вывод, что в качестве такого досто-
верного канала связи будет рассматриваться офици-
альный адрес электронной почты представителя или 
сотрудника стороны арбитражного соглашения, с ко-
торого был направлен соответствующий электронный 
документ. 

Еще одной важной проарбитражной новеллой 
является ч. 4 ст. 7 Закона об арбитраже, кото-
рая устанавливает, что «арбитражное соглаше-
ние также считается заключенным в письмен-
ной форме, если оно заключается путем обмена 
процессуальными документами (в том числе 
исковым заявлением и отзывом на исковое за-
явление), в которых одна из сторон заявляет о 
наличии соглашения, а другая против этого не 
возражает». 

Данное положение не только позволяет заключить ар-
битражное соглашение соответствующим способом 
(если оно не было заключено ранее), но и фактически 
означает, что обмен процессуальными документами, 
в которых обе стороны признают наличие между ними 
арбитражного соглашения, санирует любые возмож-
ные недостатки и дефекты такого соглашения и не по-
зволяет стороне ссылаться на его недействительность 
уже после вынесения арбитражного решения не в ее 
пользу9. В данном случае речь идет о так называемой 

8 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже (1985 г.) с изменениями, принятыми в 2006 г. 
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят 
первая сессия, Дополнение № 17 (A/61/17), приложение I 
(только пересмотренные статьи). Издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.4

9 См., напр.: Определение ВС РФ от 29.02.2016 по делу 
№ А71-15540/2014, в рамках которого в отсутствие по-
ложения ч. 4 ст. 7 Закона об арбитраже суд сослался на 
п. 1 ст. 10 ГК РФ, указав, что сторона третейского разби-
рательства, заявляющая о недействительности арбитраж-
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конвалидации (исцелении) недействительного арби-
тражного соглашения10.

Новеллы ст. 7 Закона об арбитраже коснулись также 
вопроса о круге споров, подпадающих под действие 
арбитражного соглашения. Так, ч. 9 данной статьи 
устанавливает, что, если только стороны не договори-
лись об ином, арбитражное соглашение, включенное 
в договор, распространяется также и на любые сделки 
между сторонами арбитражного соглашения, которые 
направлены на исполнение, изменение или расторже-
ние такого договора. Наиболее простым практическим 
примером таких сделок являются дополнительные со-
глашения к договорам, которые в соответствии с при-
веденным положением не требуют включения в них 
самостоятельной арбитражной оговорки. 

Отдельное правило ч. 11 ст. 7 Закона об арбитраже 
детализирует, что арбитражное соглашение распро-
страняется не только на споры, возникающие из само-
го договора (например, в связи с его исполнением или 
нарушением), но и на споры, возникающие в связи со 
вступлением его в силу, прекращением, действительно-
стью. Несмотря на то, что данный подход можно считать 
устоявшимся в российской судебной практике, закре-
пление его на законодательном уровне представляется 
важным с точки зрения появления дополнительных га-
рантий стабильности принятых арбитражных решений. 

Наконец, необходимо отметить ч. 10 ст. 7 Закона об арби-
траже, в которой закреплен еще один значимый гарант 
стабильности арбитражных соглашений и принимаемых 

ного соглашения только после вынесения арбитражного 
решения, действует недобросовестно: «Общество заявило 
о факте подписания соглашения со стороны контрагента 
неуполномоченным лицом только на стадии принудитель-
ного исполнения решения третейского суда. При подписа-
нии третейского соглашения, в период разрешения спора в 
третейском суде общество не ссылалось на данный факт, 
не указывало, каким образом в данном случае нарушают-
ся его права. Более того, общество на досудебной стадии 
отклонило предложение предприятия изменить подведом-
ственность споров третейскому суду на подведомствен-
ность спора Арбитражному суду Удмуртской Республики. 
При этом вступило в переписку с предприятием по данному 
вопросу, направляя корреспонденцию на имя директора 
предприятия Гурова О.В.». 

10 Вопрос о возможности конвалидации ничтожного арби-
тражного соглашения остается открытым, как и общий 
вопрос об исцелении ничтожных сделок. Подробнее см.: 
Ширвиндт А.М. Ссылка на ничтожность сделки как злоу-
потребление правом. Изобретение судов, закрепленное в 
законе // Арбитражная практика. 2015. № 7. С. 24–41.

арбитражных решений. Согласно этому положению при 
перемене лица в обязательстве, в отношении которого 
заключено арбитражное соглашение, такое соглашение 
продолжает действовать как в отношении первоначаль-
ных, так и новых кредитора и должника. Это уточнение 
может иметь значение, например, для должника в целях 
сохранения арбитражной ого ворки при частичной уступ-
ке прав кредитором по договору. 

В целом из приведенного выше анализа следу-
ет, что новые положения, регулирующие арби-
тражные соглашения, носят ярко выраженный 
проарбитражный характер и в совокупности 
направлены на максимальное сохранение арби-
тражного соглашения, арбитражного разбира-
тельства и принятого по его итогам арбитраж-
ного решения. 

Тем не менее это не отменяет необходимости прояв-
лять внимательность при подготовке и согласовании 
арбитражного соглашения во избежание спорных си-
туаций, которые могут поставить под угрозу перспек-
тивы рассмотрения спора в арбитраже. 

3. Прямые соглашения

Институт прямых соглашений, одна из ключевых новелл 
Закона об арбитраже, тесно связан с еще одной законо-
дательной новеллой, а именно с возможностью выпол-
нения государственными судами определенных новых 
функций органов содействия и контроля в отношении 
арбитража. Более того, именно введение такой возмож-
ности обусловило появление прямых соглашений.

Выполнение государственными судами функций ор-
ганов содействия и контроля по отдельным вопросам, 
возникающим в том числе в ходе арбитража, преду-
смотрено ст. 6 Типового закона ЮНСИТРАЛ, которая 
сформулирована следующим образом:

«Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11 (на-
значение арбитров, если процедура назначения не со-
гласована сторонами, отсутствует или не может осу-
ществлена в соответствии с правилами арбитражного 
учреждения. — А.Г., Ю.М.), пункте 3 статьи 13 (назначе-
ние арбитров, если процедура назначения не согласова-
на сторонами, отсутствует или не может осуществлена 
в соответствии с правилами арбитражного учрежде-
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ния. — А.Г., Ю.М.), статье 14 (прекращение полномо-
чий арбитра, если арбитр не берет самоотвод и другая 
сторона не соглашается прекращением полномочий 
арбитра. — А.Г., Ю.М.), пункте 3 статьи 16 (рассмотре-
ние вопроса об отсутствии компетенции у третейского 
суда по рассмотрению спора, если сам третейский суд 
принял решение о наличии у него такой компетенции 
(в форме отдельного постановления предваритель-
ного характера).— А.Г., Ю.М.) и пункте 2 статьи 34 
(рассмотрение вопроса об отмене арбитражного ре-
шения. — А.Г., Ю.М.), будут выполняться... [Каждое го-
сударство, вводящее в действие настоящий Типовой 
закон, указывает суд, суды или, когда это указано в 
тексте Закона, иные органы, компетентные выполнять 
такие функции]».

Таким образом, большая часть функций органов со-
действия и контроля подлежит выполнению еще до 
вынесения арбитражного решения. Подобный подход 
является оправданным, поскольку соответствующие 
вопросы могут быть решены на ранних этапах разби-
рательства и не станут в последующем основанием 
для отмены или отказа в приведении в исполнение ар-
битражного решения. 

В старом Законе о третейских судах данные положе-
ния восприняты не были, в результате чего государ-
ственные суды приступали к выполнению функций со-
действия и контроля только после вынесения решения 
третейского суда в рамках рассмотрения дел об отме-
не и приведении в исполнение решения третейского 
суда. 

В Законе о международном коммерческом арбитра-
же11 данный институт был предусмотрен в полном объ-
еме, однако часть таких функций была возложена не 
на государственные суды (система которых на момент 
принятия Закона в 1992 г. отсутствовала), а на пре-
зидента Торгово-промышленной палаты РФ. К числу 
таких функций относилось рассмотрение вопроса об 
отводе арбитра (если первоначально в отводе было 
отказано), а также вопросов, связанных с прекраще-
нием полномочий арбитра.

При этом разрешение вопроса об отсутствии у соста-
ва арбитража компетенции по рассмотрению спора в 

11 Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 29.12.2015) 
«О международном коммерческом арбитраже».

порядке международного арбитража осуществлялось 
государственным арбитражным судом в соответствии 
с положениями ст. 235 АПК РФ. В ГПК РФ аналогич-
ная статья отсутствовала, в связи с чем вопрос о на-
личии у внутреннего третейского суда компетенции 
не мог быть разрешен государственным судом до вы-
несения окончательного решения третейского суда по 
существу спора.

Таким образом, вплоть до 1 сентября 2016 г. 
регулирование выполнения функций органов 
содействия и контроля было отрывочным и до-
статочно противоречивым. Новое законода-
тельство об арбитраже устраняет указанные 
противоречия. 

Так, в Законе об арбитраже появилась ст. 6, которая 
повторяет соответствующую статью Типового закона 
ЮНСИТРАЛ с указанием на то, что такие функции вы-
полняются государственным судом. В отношении меж-
дународного арбитража выполнение указанных функ-
ций теперь также возложено по общему правилу на 
государственные суды. Исключение установлено толь-
ко для Международного коммерческого арбитражного 
суда (МКАС) и Морской арбитражной комиссии (МАК) 
при ТПП РФ. В отношении споров, подлежащих рас-
смотрению в указанных арбитражных учреждениях, 
функции, касающиеся рассмотрения вопросов, свя-
занных с формированием состава арбитража, продол-
жает выполнять президент ТПП РФ. 

Порядок выполнения государственными судами ука-
занных функций закреплен в § 3 «Производство по 
делам, связанным с выполнением арбитражными су-
дами функций содействия в отношении третейского 
суда» главы 30 АПК РФ, а также в главе 47.1 ГПК РФ. 

Нужно отметить, что в ходе обсуждения законопро-
ектов, теперь ставших законами, анализируемые но-
веллы критиковались отдельными представителями 
постоянно действующих третейских судов, которые 
утверждали, что их введение позволит недобросовест-
ным сторонам арбитража затягивать процедуру раз-
решения спора, обращаясь в государственные суды. 
Данный довод еще тогда представлялся спорным, так 
как, во-первых, такая возможность предоставляется 
сторонам в крайне ограниченном количестве случаев 
и, во-вторых, ни АПК, ни ГПК РФ не предусматривают 
процедуру обжалования соответствующих определе-



55

TOPIC OF THE ISSUE: 
ADR. New Challenges

ТЕМА НОМЕРА: 
ADR. Новые вызовы

ний, вынесенных в порядке содействия третейскому 
суду. Более того, в практике МКАС при ТПП РФ случаи 
обращения к президенту ТПП РФ как к органу содей-
ствия и контроля исчислялись единицами. 

Тем не менее законодатель решил учесть критику и 
позволил сторонам исключить возможность обраще-
ния к органам содействия и контроля по некоторым 
вопросам путем заключения отдельного соглашения, 
которое получило специальное название — «прямое 
соглашение». Такая возможность предоставлена толь-
ко в рамках институционального арбитража, но не ар-
битража ad hoc (для разрешения конкретного спора). 

Например, в ч. 3 ст. 13 Закона об арбитраже, преду-
сматривающей возможность обращения в государ-
ственный суд с заявлением об отводе арбитра в 
случае, если первоначальное заявление не удовлетво-
рено, содержится следующее положение: «Стороны, 
арбитражное соглашение которых предусматривает 
администрирование арбитража постоянно действую-
щим арбитражным учреждением, своим прямым со-
глашением могут исключить возможность решения 
данного вопроса судом». 

Необходимость согласования указанных вопросов 
именно в форме прямого соглашения связана со 
стремлением исключить возможные злоупотребления, 
когда подобные условия включались бы в арбитраж-
ные регламенты (правила арбитража) и стороны, со-
глашаясь на такие правила, автоматически исключа-
ли бы возможность обращения к органам содействия 
и контроля. Однако в данном случае речь фактически 
идет о временном отказе от права на судебную защи-
ту (хотя такое право может быть реализовано в рамках 
иной процедуры уже после вынесения арбитражного 
решения), в связи с чем соглашение об этом должно 
быть достигнуто сторонами прямо, осознанно и с по-
ниманием последствий такого отказа.

По этой причине для усиления значения института 
прямого соглашения в ч. 12 ст. 7 Закона об арбитра-
же законодатель дополнительно указал, что «условия, 
которые в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном могут быть согласованы только прямым согла-
шением сторон, не могут быть включены в правила по-
стоянно действующего арбитражного учреждения», а в 
п. 13 ст. 2 предусмотрел, что прямые соглашения име-
ют приоритет по отношению к правилам арбитража.

Таким образом, во-первых, установлен запрет 
на включение в арбитражные регламенты ус-
ловий, требующих наличия в отношении них 
прямого соглашения. Это означает, что в от-
сутствие прямого соглашения функции органов 
содействия и контроля подлежат исполнению 
в полном объеме. Во-вторых, если прямое со-
глашение все-таки заключено, то оно в любом 
случае обладает приоритетом перед правилами 
арбитража. 

Подобный достаточно жесткий подход законодате-
ля, на наш взгляд, является оправданным, так как 
до 1 сентября 2016 г. можно было встретить случаи, 
когда положение об окончательности внутреннего 
третейского решения (не международного арбитра-
жа) включалось в регламент постоянно действующе-
го третейского суда12, в связи с чем государственные 
суды прекращали производство по делам об отмене 
решения третейского суда. Так, ФАС Московского 
округа в одном из постановлений указал: «Регламент 
федерального третейского суда, содержащий условие 
об окончательности решения, является неотъемлемой 
частью третейского соглашения, заключенного между 
сторонами, а следовательно, условие об окончатель-
ности решения третейского суда сторонами третей-
ского соглашения согласовано»13. 

В результате институт прямых соглашений в тексте За-
кона об арбитраже урегулирован более детально, чем 
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ. В частности, только 
путем заключения прямого соглашения стороны арби-
тража могут отказаться от проведения устных слуша-
ний (ч. 1 ст. 27 Закона об арбитраже) или договориться 
о том, что арбитры по спору между ними могут быть 
назначены только из рекомендованного списка арби-
тров арбитражного учреждения (ч. 1 ст. 47 того же За-
кона). 

То есть по каждому из вопросов, в отношении которо-
го требуется заключение прямого соглашения, сторо-
ны вправе достигнуть отдельного явного соглашения, 
включив его в арбитражную оговорку. Если стороны 

12 См., напр.: п. 3 ст. 15 Регламента Арбитражного третейско-
го суда г. Москвы.

13 Подробнее см.: постановление ФАС Московского округа от 
05.03.2012 по делу № А40-102962/2011; Определение ВАС 
РФ от 04.04.2012 № ВАС-3361/12 по делу № А40-102962/11-
69-886. 
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захотят заключить прямые соглашения применитель-
но ко всем случаям, для которых в Законе об арбитра-
же это предусмотрено, то ими должно быть заключено 
семь отдельных прямых соглашений. 

Можно ожидать, что арбитражные учреждения будут 
предлагать рекомендованные формулировки пря-
мых соглашений в качестве дополнительных опций 
к стандартным рекомендованным оговоркам либо 
включать такое прямое соглашение непосредственно 
в рекомендованную арбитражную оговорку, как это 
сделано, например, Арбитражным центром при АНО 
«Институт современного арбитража» в его рекомен-
дованной оговорке о применении ускоренной проце-
дуры арбитража14.

4. Пророгационные соглашения 
о подсудности дел об отмене и 
приведении в исполнение арбитражных 
решений

Если прямые соглашения можно рассматривать в 
качестве части арбитражного соглашения, то проро-
гационные соглашения об изменении подсудности 
дел, подлежащих рассмотрению государственными 
судами, к арбитражным соглашениям отнести нель-
зя, так как они не касаются процедуры арбитража. 
Тем не менее при обсуждении порядка составления 
арбитражных соглашений в соответствии с требо-
ваниями нового законодательства нельзя не упо-
мянуть о появившихся в процессуальном законо-
дательстве новеллах, касающихся подсудности дел 
об отмене и приведении в исполнение арбитражных 
решений.

До 1 сентября 2016 г. в процессуальном законодатель-
стве содержались императивные правила о террито-
риальной подсудности дел об отмене и приведении в 
исполнение арбитражных решений. 

14 «…Стороны соглашаются на рассмотрение спора в рамках 
ускоренной процедуры арбитража в соответствии с гла-
вой 7 Арбитражного регламента по разрешению внутрен-
них споров при цене исковых требований ниже 30 000 000 
(тридцати миллионов) рублей. Стороны соглашаются, что 
устные слушания в рамках ускоренной процедуры арбитра-
жа не проводятся». URL: http://centerarbitr.ru (дата обраще-
ния: 19.09.2016).

Заявление об отмене решения третейского суда 
могло быть подано только в суд по месту арбитража, 
т.е. на территории, на которой было принято реше-
ние третейского суда. При этом заявление о выдаче 
исполнительного листа должно было всегда пода-
ваться по месту нахождения или месту жительства 
должника либо, если место его нахождения или жи-
тельства неизвестно, по месту нахождения его иму-
щества. 

Таким образом, зачастую процессы по отмене и при-
ведению в исполнение арбитражных решений были 
подсудны различным судам, что влекло для сторон 
арбитража дополнительные расходы, а также необ-
ходимость синхронизации этих процессов путем при-
остановления одного из них. 

Кроме того, если место нахождения истца, место ар-
битража и место нахождения ответчика в рамках ар-
битража не совпадали, то выигравшей стороне для 
принудительного исполнения решения третейского 
суда приходилось обращаться в суд, который находит-
ся в месте, отличающемся как от места нахождения 
такой стороны, так и от места арбитража. 

В связи с этим законодателем было принято реше-
ние отказаться от императивного подхода к регули-
рованию вопроса о подсудности данных категорий 
дел и предоставить сторонам, заключающим арби-
тражное соглашение, право одновременно заклю-
чить пророгационное соглашение, изменив подсуд-
ность либо обеих категорий дел, либо только одной 
из них. При этом для каждой из категорий были 
предусмотрены различные варианты изменения 
подсудности.

Отмена арбитражных решений

В соответствии с ч. 4 ст. 230 АПК РФ и ч. 3 ст. 418 
ГПК РФ стороны третейского разбирательства теперь 
вправе договориться о том, что заявление об отмене 
арбитражного решения может быть подано в арби-
тражный суд субъекта Российской Федерации (рай-
онный суд) по месту нахождения (месту жительства) 
одной из указанных сторон. 

На практике данная возможность позволит сторо-
нам договора предусмотреть, например, следующее: 
«Стороны соглашаются, что в случае арбитража (тре-
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тейского разбирательства) и вынесения арбитраж-
ного решения заявление об отмене такого решения 
будет подлежать рассмотрению в арбитражном суде 
(или районном суде) по месту нахождения (или ме-
сту жительства) стороны, против которой будет при-
нято такое арбитражное решение (или той стороны, 
в пользу которой будет принято такое арбитражное 
решение)».

Учитывая, что приведенные нормы являются новелла-
ми и не имеют аналогов в процессуальном законода-
тельстве, представляется интересным обсудить воз-
можные иные подходы к формулированию подобных 
пророгационных соглашений. Например, можно ли бу-
дет указать в таком соглашении, что заявление об от-
мене арбитражного решения подлежит рассмотрению 
по месту нахождения некой стороны № 1 (например, 
продавца) по договору? Или указать на альтернатив-
ную подсудность данной категории дел по месту на-
хождения стороны № 1 или стороны № 2 по договору, 
по выбору заявителя? 

Учитывая, что в приведенных положениях речь идет 
именно о сторонах третейского разбирательства, 
представляется более правильным придерживаться 
данной терминологии при заключении подобных про-
рогационных соглашений. Тем более, как будет пока-
зано далее, предлагается именно такой подход к фор-
мулированию соглашений о подсудности в отношении 
второй рассматриваемой категории дел. 

Приведение в исполнение  
арбитражных решений

В отношении дел о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение арбитражных решений 
сторонам доступны два варианта договорной подсуд-
ности.

Согласно ч. 3 ст. 236 АПК РФ и ч. 2 ст. 423 ГПК РФ 
стороны третейского разбирательства вправе догово-
риться о рассмотрении данной категории дел:

— в арбитражном суде субъекта Российской Федера-
ции (районном суде), на территории которого принято 
арбитражное решение; либо 

— в арбитражном суде субъекта Российской Феде-
рации (районном суде) по месту нахождения стороны 

третейского разбирательства, в пользу которой приня-
то арбитражное решение.

Если первый вариант не вызывает каких-либо трудно-
стей с его формулированием в контексте договора, то 
второй вариант на практике может быть сформулиро-
ван по-разному. 

Например, стороны договора могут указать: «Сторо-
ны соглашаются, что в случае арбитража (третейского 
разбирательства) и вынесения арбитражного решения 
рассмотрение заявления о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение такого решения 
будет подлежать рассмотрению в арбитражном суде 
(или районном суде) по месту нахождения истца в 
рамках такого арбитража».

В качестве другого подхода может быть использо-
вана конструкция, повторяющая положения закона 
и уже упомянутая выше применительно к делам об 
отмене арбитражного решения: «Стороны согла-
шаются, что в случае арбитража (третейского раз-
бирательства) и вынесения арбитражного решения 
рассмотрение заявления о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение такого реше-
ния будет подлежать рассмотрению в арбитражном 
суде (или районном суде) по месту нахождения сто-
роны, в пользу которой будет принято такое арби-
тражное решение».

Второй подход представляется предпочтительным, 
так как он позволяет избежать спорной ситуации в 
случае, если в рамках арбитражного решения будет 
удовлетворен встречный иск, истцом по которому бу-
дет выступать ответчик по основному иску. 

Возможные варианты синхронизации  
рассматриваемых категорий дел

Предоставленные новыми положениями процессу-
ального законодательства возможности позволяют 
не только договориться о подсудности каждой из ка-
тегорий дел, но и добиться синхронизации таких дел 
в рамках одного государственного суда, изменив под-
судность по одной категории дел либо сразу по обе-
им.

Например, возможны следующие варианты синхрони-
зации.
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Вариант 1: подсудность дела об отмене арбитражного 
решения не меняется и остается по месту арбитража, 
а подсудность дела о выдаче исполнительного листа 
меняется на суд по месту арбитража. 

Результат 1: обе категории дел рассматриваются в 
государственном суде по месту арбитража.

Вариант 2: подсудность дела об отмене арбитражного 
решения меняется на суд по месту нахождения сторо-
ны, против которой принято арбитражное решение, а 
подсудность дела о выдаче исполнительного листа не 
меняется. 

Результат 2: обе категории дел рассматриваются в 
государственном суде по месту нахождения стороны, 
против которой принято арбитражное решение.

Вариант 3: подсудность дела об отмене арбитражного 
решения и одновременно подсудность дела о выдаче 
исполнительного листа меняются на суд по месту на-
хождения стороны, в пользу которой принято арби-
тражное решение.

Результат 3: обе категории дел рассматриваются в 
государственном суде по месту нахождения стороны, 
в пользу которой принято арбитражное решение.

Если рассматривать данную ситуацию от лица добро-
совестных участников гражданского оборота, которые 
не намерены нарушать свои обязательства по догово-
ру и в рамках арбитражного разбирательства могут 
оказаться скорее в роли истца, наиболее предпочти-
тельным является вариант 3. 

5. Перечень новых возможных 
дополнений арбитражной оговорки 

По результатам проведенного анализа вступивших в 
силу новелл, касающихся прямых соглашений, а так-
же пророгационных соглашений, изменяющих под-
судность дел об отмене и приведении в исполнение 
арбитражных решений, сторонам гражданских право-
отношений теперь доступны следующие варианты 
расширения и формулировки положений договора, 
касающихся порядка разрешения споров. Как уже от-
мечалось выше, можно выбрать как все доступные до-
полнения, так и только часть из них.

Прямые соглашения: 

— стороны соглашаются, что в случае, если заявление 
об отводе арбитра не было удовлетворено в соответ-
ствии с правилами ПДАУ, сторона, заявляющая отвод, 
не вправе подать заявление в компетентный суд об 
удовлетворении отвода;

— стороны соглашаются, что в случае, если арбитр 
оказывается юридически или фактически неспособ-
ным участвовать в рассмотрении спора либо не уча-
ствует в рассмотрении спора в течение неоправданно 
длительного срока, стороны не вправе обращаться в 
компетентный суд с заявлением о разрешении вопро-
са от прекращении полномочий арбитра;

— стороны соглашаются, что в случае, если третей-
ский суд принимает постановление по вопросу пред-
варительного характера, он обладает компетенцией 
по рассмотрению спора и стороны не вправе подавать 
заявление в компетентный суд о принятии решения об 
отсутствии у третейского суда компетенции;

— стороны соглашаются, что устные слушания в рам-
ках арбитража не проводятся;

— стороны соглашаются, что арбитры для разреше-
ния спора выбираются (назначаются) только из реко-
мендованного списка арбитров ПДАУ.

Пророгационные соглашения: 

— стороны соглашаются, что в случае арбитража (тре-
тейского) разбирательства и вынесения арбитражного 
решения заявление об отмене такого решения будет 
подлежать рассмотрению в арбитражном суде (или 
районном суде) по месту нахождения (или месту жи-
тельства) стороны, против которой будет принято та-
кое арбитражное решение (или той стороны, в пользу 
которой будет принято такое арбитражное решение;

— стороны соглашаются, что в случае арбитража (тре-
тейского) разбирательства и вынесения арбитражного 
решения рассмотрение заявления о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение такого 
решения будет подлежать рассмотрению в арбитраж-
ном суде (или районном суде) по месту нахождения 
стороны, в пользу которой будет принято такое арби-
тражное решение;
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— стороны соглашаются, что в случае арбитража (тре-
тейского) разбирательства и вынесения арбитражного 
решения рассмотрение заявления о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение такого 
решения будет подлежать рассмотрению в арбитраж-
ном суде субъекта Российской Федерации (районном 
суде), на территории которого принято арбитражное 
решение.
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