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Общие положения

1.	 Состав	арбитража	до	рассмотрения	дела	по	существу	должен	решить	
вопрос	о	своей	компетенции	–	установить	наличие	и	объем	своих	пол-
номочий	в	отношении	конкретного	спора.	

2.	 Основным	 источником	 компетенции	 выступает	 действительное	 и	 ис-
полнимое	арбитражное	соглашение.

3.	 Арбитражное	 соглашение	 является	 автономным.	 Автономность	 ар-
битражного	 соглашения	 может	 быть	 рассмотрена	 в	 двух	 основных	
аспектах	 –	 автономности	 от	 основного	 договора	 и	 от	 национального	
законодательства.	В	силу	действия	принципа	автономности	арбитраж-
ного	соглашения	Стороны	могут	предусмотреть,	что	право,	применимое	
к	арбитражному	соглашению,	может	отличаться	от	права,	применимого	
к	основному	договору,	и	права,	применимого	к	процедуре	арбитража.	

4.	 Eсли	 Состав	 арбитража	 признает	 договор,	 содержащий	 арбитраж-
ное	соглашение,	недействительным,	 то	данное	обстоятельство	само	
по	себе	не	влечет	за	собой	признание	недействительным	такого	арби-
тражного	соглашения.

5.	 Действительность	 и	 исполнимость	 арбитражного	 соглашения	 опре-
деляется	правом,	согласованным	Сторонами	в	качестве	применимого	
к	арбитражному	соглашению.	При	отсутствии	договоренности	Сторон	
Состав	арбитража,	как	правило,	руководствуется	правом	места	арби-
тража1.

1	G.	Born,	International Commercial Arbitration. 3rd ed.	(2021),	стр.	534;	Постановление	Пленума	Вер-
ховного	Суда	Российской	Федерации	от	10.12.2019	№	53	 «О	выполнении	судами	Российской	
Федерации	функций	содействия	и	контроля	в	отношении	третейского	разбирательства,	между-
народного	коммерческого	арбитража»,	п.	27.

Возможность передачи спора в арбитраж (арбитрабильность)

6.	 Арбитражное	соглашение	порождает	правовые	последствия	(является	
действительным)	лишь	 тогда,	 когда	оно	 заключено	в	отношении	спо-
ров,	которые	могут	быть	переданы	в	арбитраж,	и	между	теми	Сторона-
ми,	которые	могут	передавать	свои	споры	в	арбитраж	в	соответствии	
с	правом	места	арбитража	(арбитрабильные	споры).

7.	 Чаще	 всего	 неарбитрабильными	 спорами	 являются	 споры,	 вытека-
ющие	 из	 публично-правовых	 отношений,	 споры	 с	 участием	 должни-
ка-банкрота,	патентные	споры	и	др2.

8.	 Состав	 арбитража	 осуществляет	 проверку	 арбитрабильности	 спора	
независимо	от	наличия	возражений	Сторон	относительно	его	компе- 
тенции.	

Объем требований, передаваемых на рассмотрение в арбитраж

9.	 Объем	полномочий	Состава	арбитража	прямо	зависит	от	объема	арби-
тражного	соглашения,	поэтому	решение,	вынесенное	по	вопросам,	вы-
ходящим	за	пределы	арбитражного	соглашения,	не	может	порождать	
правовых	последствий.

10.	 Составу	 арбитража	 рекомендуется	 придерживаться	широкого	 толко-
вания	арбитражного	соглашения,	если	только	иное	не	предусмотрено	
арбитражным	соглашением	или	применимым	правом.

11.	 Стороны	могут	договориться	о	передаче	в	арбитраж	лишь	определен-
ных	видов	споров,	например,	исключить	деликтные	споры	или	ограни-
чить	круг	споров	только	теми	спорами,	которые	связаны	с	исполнени-
ем	договора.

2	В	России	категории	споров,	 которые	не	могут	быть	переданы	на	рассмотрение	в	арбитраж,	
установлены	в	ч.	2	ст.	33	Арбитражного	процессуального	кодекса	Российской	Федерации	(АПК	
РФ),	ч.	2	ст.	22.1	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации	(ГПК	РФ),	а	так-
же	неарбитрабильность	споров	может	быть	прямо	установлена	федеральным	законом	(п.	8	ч.	2	
ст.	33	АПК	РФ,	п.	10	ч.	2	ст.	22.1	ГПК	РФ).	
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3	 В	 российской	 судебной	 практике	 сложился	 подход,	 согласно	 которому	 общие	 полномочия,	
предоставленные	 представителю	 для	 заключения	 договора,	 являются	 достаточными	 для	 под-
писания	 арбитражного	 соглашения	 (Определение	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	12.05.2020	по	делу	№	А40-154780/2019).

Досудебный порядок урегулирования спора

12.	 Стороны	в	арбитражном	соглашении	могут	установить	обязательный	
досудебный	 порядок	 (претензионный,	 переговорный	 порядок,	 медиа-
ция	и	др.),	который	может	стать	составным	элементом	арбитражного	
соглашения.	

13.	 Для	всех	процедур	досудебного	урегулирования	спора	рекомендуется	
подробно	описывать	их	порядок.	

14.	 Составу	арбитража	следует	проанализировать,	был	ли	досудебный	по-
рядок	установлен	Сторонами,	использовали	ли	Стороны	возможности	
для	урегулирования	спора	во	внеарбитражном	порядке,	заявлены	ли	
Ответчиком	 возражения	 относительно	 несоблюдения	 обязательного	
досудебного	порядка	для	того,	чтобы	прийти	к	выводу	о	наличии	или	
отсутствии	 у	 него	 компетенции.	 При	 этом	 арбитры	 могут	 придержи-
ваться	различного	мнения	о	влиянии	соблюдения	или	несоблюдения	
досудебного	порядка	урегулирования	спора	на	их	компетенцию	в	зави-
симости	от	права	места	арбитража.

Подписание арбитражного соглашения уполномоченным лицом

15.	 В	 зависимости	 от	 применимого	 права	 подписание	 отдельного	 арби-
тражного	 соглашения	 или	 арбитражной	 оговорки,	 содержащейся	
в	тексте	 основного	 договора,	 неуполномоченным	 лицом	 может	 по-
влечь	прекращение	арбитража	ввиду	непризнания	Составом	арбитра-
жа	компетенции	на	рассмотрение	спора3. 

16.	 Соответственно,	 при	 наличии	 сомнений	 Составу	 арбитража	 следует	
удостовериться	в	 том,	что	арбитражное	соглашение	подписано	упол-
номоченным	лицом.	

Возражения против компетенции Состава арбитража

17.	 Стороны	вправе	заявить	возражения	против	компетенции	Состава	ар-
битража	на	рассмотрение	спора.

18.	 Состав	арбитража	вне	зависимости	от	заявления	Стороны	может	при-
йти	к	выводу	об	отсутствии	компетенции	на	разрешение	спора	в	неко-
торых	 случаях,	 например,	 если	 в	 отношении	Ответчика	 введено	 кон-
курсное	производство.	

19.	 По	общему	правилу	Сторона	может	заявить	возражения	против	компе-
тенции	Состава	арбитража	не	позднее	представления	ею	первого	до-
кумента,	содержащего	позицию	по	существу	спора.	Дальнейшее	уча-
стие	такой	Стороны	в	арбитраже	само	по	себе	не	является	признанием	
компетенции	Состава	арбитража.	

20.	 Сторона	может	заявить	о	превышении	Составом	арбитража	пределов	
его	компетенции	в	наиболее	короткие	сроки	с	момента	возникновения	
вопроса,	 который,	 по	 ее	 мнению,	 не	 входит	 в	 компетенцию	Состава	
арбитража.	 Например,	 важно	 учитывать,	 что,	 согласившись	 с	 компе-
тенцией	 Состава	 арбитража	 в	 части	 изначально	 заявленных	 Истцом	
требований,	Ответчик	тем	не	менее	вправе	заявить	об	отсутствии	у	Со-
става	арбитража	компетенции	в	части	требований,	которые	Истец	мо-
жет	дополнить	в	процессе	рассмотрения	дела.	

21.	 С	целью	минимизации	издержек	вопрос	о	компетенции	подлежит	раз-
решению	Составом	арбитража	на	самой	ранней	стадии	процесса,	с	тем	
чтобы	 освободить	 Стороны	 от	 необходимости	 доказывания	 требова-
ний	по	существу	спора	в	случае	отсутствия	у	Состава	арбитража	ком-
петенции.

22.	 Состав	 арбитража	вправе	провести	отдельные	 устные	слушания	для	
рассмотрения	 вопроса	 о	 наличии	 у	 него	 компетенции	 в	 качестве	 во-
проса	предварительного	характера.	Также	Состав	арбитража	вправе	
предложить	Сторонам	при	согласовании	Порядка	(графика)	арбитраж-
ного	 разбирательства	 провести	 бифуркацию	 (разделение	 процесса	
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на	две	части	для	рассмотрения	отдельно	процессуальных	и	материаль-
ных	вопросов)	о	наличии	у	Состава	арбитража	компетенции	на	разре-
шение	 спора.	 Если	 Порядок	 (график)	 арбитражного	 разбирательства	
согласован	или	спор	рассматривается	в	порядке	ускоренной	процеду-
ры,	Состав	арбитража	вправе	предложить	Сторонам	провести	отдель-
ное	обсуждение	по	вопросу	компетенции	на	рассмотрение	спора.

Возложение арбитражного сбора при вынесении Составом  
арбитража постановления об отсутствии компетенции

23.	 Арбитражный	 сбор	 не	 подлежит	 возврату	 при	 вынесении	 Составом	
арбитража	постановления	об	отсутствии	компетенции	в	соответствии	
с	Положением	об	арбитражных	сборах	и	арбитражных	расходах	Арби-
тражного	регламента.	

24.	 Несмотря	на	это,	Арбитражный	регламент	оставляет	за	Составом	ар-
битража	дискрецию	на	установление	иного	распределения	арбитраж-
ного	сбора	и	расходов	между	Сторонами	 (с	 учетом	процессуального	
поведения	Сторон,	обстоятельств	конкретного	спора	и	др.).	
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