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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.

Создание  и  укрепление  общества,  опирающегося  на  эффективно

работающую  экономику,  невозможно  без  формирования  юридических

механизмов,  обеспечивающих  скорое, справедливое  и законное разрешение

возникающих  между  субъектами  гражданского  оборота  споров.  В  связи  с

этим  сколь  бы  высоко  не  оценивалась  роль  государственных  судов  в

обеспечении  экономического правопорядка, нельзя  недооценивать  значение

альтернативных  способов разрешения правовых  конфликтов, среди  которых

не последнее место занимает институт третейского разбирательства. Помимо

прагматической  функции,  которую  способны  выполнять  третейские  суды

(разгрузка  государственных  судов,  удешевление  и  ускорение  процедур

рассмотрения  споров  и  проч.),  их  распространение  является  индикатором

высокого  уровня  развития  гражданского  общества  и  его  связи  с

государством.  Высокая  степень  зрелости  общественного  устройства

проявляется  и в том, что  государство  оказывается  готовым  к укоренению  в

гражданском  обществе  (прежде  всего  в  экономическом  сообществе)

институтов  саморегулирования,  признание  за  негосударственными

юрисдикционными  механизмами  их  значимой  роли  в  укреплении

стабильности  гражданского  оборота.  Демократическое  государство,

ориентированное  на  либеральные  ценности,  заинтересовано  в  развитии

инициативности  общества,  в  создании  и  укреплении  негосударственных

механизмов  решения  социальных  проблем.  Это  предопределяет  высокую

социально- политическую  значимость  института  третейского

разбирательства,  выступающего  одним  из  индикаторов  зрелости

соответствующей  правовой системы.

Принятые Закон «О  международном  коммерческом  арбитраже»  (1993)

и Федеральный закон «О третейских  судах в Российской Федерации»  (2002),

хотя  и  отражают  позитивную  динамику  в  государственном  отношении  к
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деятельности  третейских  судов,  но еще не  свидетельствует  о  наличии  в

отечественной  юриспруденции  целостной  доктрины  третейского

разбирательства  и ее реализации в виде  непротиворечивой законодательной

модели. Нет оснований говорить и о стабильности в практике деятельности

третейских судов. Особым образом это касается третейского разбирательства

правовых  споров  в  области  предпринимательства.  Вместе  с  тем  опыт

зарубежных  государств  с развитой экономической системой  свидетельствует

о том, что в подавляющем большинстве случаев  предприниматели стремятся

разрешать  возникающие  между  ними  споры  не  в  государственных,  а  в

третейских  судах.  Очевидно,  что и  в  России  набирают  силу  тенденции,

связанные  с  перераспределением  споров  в  пользу  третейского

разбирательства.

Все  вышеизложенное свидетельствует  об актуальности  темы, которой

посвящена диссертация.

Степень научной разработанности темы.

Среди  наиболее  отличительных  особенностей,  которыми

характеризуется  современное  состояние  научного  знания  в  области

третейского  разбирательства,  необходимо  отметить  ярко  выраженное

разделение  ученых  юристов, занимающихся, с одной стороны, проблемами

международного  коммерческого  арбитрирования,  а,  с  другой  стороны,

вопросами внутреннего третейского разбирательства. Это обстоятельство во

многом объясняется историческими традициями нашего правоведения. Если

международный  коммерческий  арбитраж,  будучи  активно  используемым в

области  международных  торговых  отношений  с  участием  советских

организаций,  был  предметом  пристального  внимания  юристов-

международников,  то  вопросы  внутреннего  третейского  разбирательства

находились на периферии научных интересов вследствие отсутствия условий

для  его развития  в  Советском  Союзе. И  только  со вступлением  России в

эпоху  экономических преобразований на базе  развертывающейся практики
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третейского разбирательства  стали появляться научные труды, посвященные

тем или иным аспектам внутреннего третейского разбирательства.

Междисциплинарный  характер  настоящего  диссертационного

исследования  потребовал  опоры  на  теоретические  источники  различных

отраслей  права.  Теоретическую  основу  проделанной  работы  составили

четыре группы литературных источников.

Во- первых,  это  произведения дореволюционных  русских  и  советских

исследователей  третейского  разбирательства  и  гражданского  процесса  -

КАнненкова,  АЛ.Боровиковского,  ИЛ.Брауде,  Е.В.Васьковского,

Г.Вербловского,  А.И.Вицына,  М.Ф.Владимирского- Буданова,  А.А.Волина,

А.Ф.Волкова,  В.П.Воложанина,  Е.Н.Гендзехадзе,  А.Х.Гольмстена,

В.М.Гордона,  Я.Гурлянда,  Г.Р.Державина,  Г.А.Джаншиева,  Н.Л.Дювернуа,

К.Змирлова,  В.Л.Исаченко,  А.Куницына,  П.В.Логинова,  И.М.Тютрюмова,

В.А.Шенинга, И.Е.Энгельмана и других.

Во- вторых,  исследования по  общей теории  права  (в  области  системы

права  и системы  законодательства),  теории  процессуального  права, теории

гражданского  права,  по  проблемам  предпринимательского  (коммерческого)

права  -   С.САлексеева,  В.С.Анохина,  В.А.Белова,  А.Т.Боннер,

М.И.Брагинского,  А.П.Вершинина,  И.М.Зайцева,  В.В.Витрянского,

Г.А.Гаджиева,  М.А.Гурвича,  О.С.Йоффе,  Р.Ф.Каллистратовой,

О.А.Красавчикова,  Е.Г.Лукьяновой,  Л.АЛунц,  Н.И.Марышевой,

В.А.Мусина,  Ю.К.Осипова, ГЛ.Осокиной, В.Ф.Попондопуло, Е.А.Суханова,

Ю.К.Толстого,  М.К.Треушникова,  Н.А.Чечиной,  Д.М.Чечота,

В.М.Шерстюка, В.Ф- Яковлева, В.В.Яркова и др.

В- третьих, труды  по международному  и зарубежному  коммерческому

арбитражу,  а  также  по  проблемам  альтернативного  разбирательства

правовых  споров  -   В.Н.Анурова,  Л.П Ануфриевой,  М.П.Бардиной,

М.М.Богуславского,  Р.Бриннер,  Е.В.Брунцевой,  Е.А.Васильева,

Г.М.Вельяминова, К.Вербара, В.В.Видера, Д.Л.Давыденко, Г.К.Дмитриевой,

М.А.Дубровиной,  В.П.Звекова,  И.С.Зыкина,  Б.Р.Карабельникова,
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А.С.Комарова,  А.В.Коробейникова,  А.А.Костина,  В.В.Кудашкина,

СМ.Кудряшова,  С.Н.Лебедева,  КЛибшера,  О.В.Мата,  А.И.Минакова,

Ю.Г.Морозовой,  А.И.Муранова,  В.А.Мусина,  Т.Н.Нешатаевой,

В.А.Никифорова,  Е.И.Носыревой,  Л.Н.Орлова,  Р.А.Петросяна,

В.С.Позднякова,  В.Ф.Попондопуло,  Д.Ф.Рамзайцева,  М.Г.Розенберга,

А.Г.Светланова,  К.Солерлунд,  А.Г.Федорова,  В.Хвалей,  С.Хегера,

И.О.Хлестовой, В.В.Ярковг и других.

И,  наконец,  в  четвертых,  современные  исследования  по  вопросам

внутреннего  третейского  разбирательства  -   Т.Е.Абовой,  С.М.Амосова,

Т.К.Андреевой,  В.Н.Анурова,  С.Ф.Афанасьева,  Н.А.Бакхауз,  Л.Г.Балаяна,

О.В.Баронова,  А.И.Зайцева,  Е.А.Виноградовой,  К.И.Девяткина,

В.М.Жуйкова,  М.И.Клеандрова,  А.Ф.Козлова,  В.А.Копылова,  А.А.Костина,

А.Г.Котельникова,  Е.В.Кудрявцевой,  С.А.Курочкина,  К.К.Лебедева,

М.Ю.Лебедева,  М.Э.Морозова, В.А.Мусина,  Н.В.Немчинова, Е.Ю.Новикова,

Е.И.Носыревой,  И.С.Паповян, А.И.Переход,  М.В.Петрова,  А.Г.Плешанова,

И.В.Поганцева,  М.А.Попова,  В.Ф.Попондопуло,  И.М.Резниченко,

И.В.Решетниковой,  М.А.Рожковой,  Г.В.Севастьянова, Е.Н.Синилыциковой,

Е.А.Скородумова,  Е.А.Суханова,  В.Н.Тарасова,  Е.М.Цыгановой,

М.Г.Шилова, В.Ф.Яковлева, В.В.Яркова и других.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Цель  настоящего  диссертационного  исследования  заключается  в том,

чтобы  теоретически  обосновать  правовую  природу  третейского

разбирательства, место этого института в системе российского права, особую

роль  третейского  разбирательства  предпринимательских  споров  и, как

следствие,  на  основе  теоретического  исследования  определить  главные

направления совершенствования правового регулирования в этой области.

Достижению  указанной  цели  способствовало  формулирование  и

разрешение следующих  задач:
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1.  Изучение  истории  третейского  разбирательства,  выявление

закономерностей становления и развития этого института как

в отечественном праве, так и в зарубежном и международном

праве.

2.  Выявление объективных  предпосылок институционализации

третейского  разбирательства.  Определение  юридической

природы  третейского  разбирательства,  отграничение  этого

института  от  смежных  правовых  явлений.  Характеристика

соотношения, с одной стороны, третейского разбирательства

споров  и,  с  другой  стороны,  правосудия  как  функции

государственной власти.

3.  Выявление  и  характеристика  принципов  третейского

-  процесса, их  системы  и значения для институционализации

третейского разбирательства.

4.  Проведение  сравнительно- правового  анализа  внутренних

третейских  судов  и  международных  коммерческих

арбитражей.

5.  Обоснование  третейского  разбирательства  как  способа

саморегулирования  в  предпринимательской  сфере.

Выявление роли третейского разбирательства  в обеспечении

стабильного коммерческого оборота.

6.  Выявление  правовой  природы  третейского  соглашения как

фундаментального  в  этой  области  феномена,  генетически

определяющего  направленность  третейского  процесса.

Определение  требований  к  третейскому  соглашению  и

условиям его действительности.

7.  Характеристика  процедур  формирования  третейского  суда,

статуса  третейских  судей,  процессуальных  аспектов

третейского  разбирательства,  оценка  правового  положения



субъектов  и  правоотношений,  возникающих  в  рамках

третейского процесса.

8.  Выявление правовой природы решения третейского суда, его

юридической силы и правовых  последствий.

9.  Оценка  системы  оснований  оспаривания  и  отказа  в

принудительном исполнении решений третейского суда.

Предмет исследования.

Предметом  диссертационного  исследования  выступают  общественные

отношения, возникающие в процессе заключения третейского  соглашения, а

также  во  время  разрешения  третейским  судом  переданных  на  его

рассмотрение  споров.  Кроме  того,  к  предмету  исследования  относятся

отношения, возникающие при оспаривании решений третейских  судов и при

их принудительном исполнении.

Диссертационное  исследование  имеет  междисциплинарный  характер,

поскольку его предмет  (соответствующие  отношения) находятся в различных

правовых  областях  -  в сфере частного права и в сфере публичного права. До

настоящего  времени  исследование  проблем  третейского  разбирательства

проводилось,  как правило,  с  позиций  науки  гражданского  (арбитражного)

процессуального  права.  Такой  подход  представляется  односторонним.

Настоящая  работа  опирается  на  более  широкую  эмпирическую  базу,

включающую  в  предмет  исследования  и  отношения  в  области  частного

права, охватываемые  институтом третейского  разбирательства.

Научная новизна.

Научная  новизна  диссертации  предопределяется  фактически  полным

отсутствием  в  отечественном  правоведении  комплексных

междисциплинарных  исследований по теме. Предлагаемая работа — первый в

современных  условиях  опыт  целостного  рассмотрения  и анализа  правовой

природы внутренних третейских судов по разрешению  гражданско- правовых
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споров  (в  первую  очередь  споров,  возникающих  при  осуществлении

предпринимательской  деятельности),  места  третейского  разбирательства  в

системе  российского  права,  принципов  деятельности  третейских  судов  и

проч.

В  диссертации  обоснованы  и  вынесены  на  защиту  теоретические

положения, направленные на решение с помощью правовых средств крупной

социально- экономической  проблемы,  суть  которой  заключается  в создании

эффективной модели третейского разбирательства  споров,  соответствующей

условиям рыночной экономики.

К  наиболее  важным  теоретическим  положениям,  отстаиваемым  в

диссертации, относятся следующие:

1.  Институт третейского разбирательства  находится в ряду тех политико-

юридических  механизмов,  при  помощи  которых  обеспечивается

саморегулирование  гражданского  общества.  Зрелость  гражданского

общества,  с  одной  стороны,  является  условием  развития  третейских

судов,  а,  с  другой  стороны,  обеспечивается,  помимо  прочего,  и

наличием  альтернативных  способов  разрешения  споров,  к  числу

которых  относится  третейское  судопроизводство.  В  этом  аспекте

поступательное  развитие  третейского  разбирательства  отражает

объективные тенденции гражданского общества и его институтов.

2.  Третейские суды, не будучи органами правосудия, представляют собой

юрисдикционные  механизмы,  образуемые  частными  субъектами  с

целью  урегулирования  и  разрешения  гражданско- правовых  споров.

Правосудие, являясь имманентной функцией государственной  власти,

остается прерогативой государственных  судебных  органов, в то время

как  в  рамках  третейского  разбирательства  реализуется

конституционное  право  личности  свободно,  инициативно  и

самостоятельно осуществлять  защиту  гражданских  прав путем выбора

способа и процедуры разрешения спора, возникшего с иным субъектом

в  условиях  гражданского  оборота.  Концепция  такого  подхода



10

исключает  «публицизацию»  третейских  судов,  соподчинение  их

государственно- правовой  системе,  в  то  же  время  оставляя  за  ними

место в юрисдикционной системе государства.

3.  Между  предпринимательским  (коммерческим)  правом  и  институтом

третейского  разбирательства  существует  особая  взаимосвязь,  которая

имеет генетический характер.  Процесс влияния предпринимательского

права на третейское судопроизводство  и третейского  судопроизводства

на  предпринимательское  право  является  взаимным.  Развитие  одного

правового  образования  неизбежно  влияет  на  развитие  другого

института  и  обратно.  Как  предпринимательское  право  является

основой для  существования  третейских  судов, так  и третейские  суды

выступают  в  качестве  источника  формирования  норм

предпринимательского  права.  Как  и  всякое  сообщество,

предпринимательство  нуждается  в  механизмах  саморегуляции,

поскольку  существующие  в нем противоречия  составляют  единство и

борьбу  его  противоположностей.  Именно  это  обстоятельство  и

становится  причиной  формирования  социальных  и  правовых

институтов,  при  помощи  которых  обеспечивается  функционирование

этого сообщества,  его стабильность. Третейский суд  как раз и является

одним  из  тех  механизмов,  при  помощи  которого  осуществляется

саморегуляция  в  предпринимательском  сообществе.  Длительная

история  развития  мирового  предпринимательства  свидетельствует  о

том,  что  третейское  арбитрирование  порождается  именно  в  этой

области.  Для  предпринимателей  особенно  важно  то  обстоятельство,

что  третейские  суды  и  применяемое  ими  право  относительно

автономны  от  государственного  регулирования.  Государственная

судебная  система,  выполняющая  функции  основного,  наиболее

надежного  правового  механизма,  при  помощи  которого  должны

обеспечиваться  и  справедливо  защищаться  права,  оказывается

чрезвычайно  затратной,  дорогой  и,  кроме  того,  негибкой.  Таким
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образом,  существует  глобальная  объективная  потребность  в  наличии

конкурирующих  правовых  институтов,  экономическая  стоимость

которых  бы  эффективно  соперничала  с  центральным  звеном

юрисдикционной  системы  -   государственными  судами.  Третейские

суды  в  этом  контексте  и  являются  тем  конкурирующим  правовым

институтом,  который  минимизирует  трансакционные  издержки,  в

качестве  каковых  рассматриваются  расходы  предпринимателей  на

содержание юрисдикционной системы.

4.  Третейское  разбирательство  является  комплексным  правовым

институтом, состоящим из норм как частного, так и публичного права.

Предметом правового регулирования  выступают  отношения в области

частного  права  (заключение  третейского  соглашения,  установление

правил  третейского  разбирательства)  и  отношения  в  области

публичного  права  (применение  обеспечительных  мер,  оспаривание

решений  третейского  суда,  принудительное  исполнение  решений

третейского  суда  и  др.).  Целесообразность  комплексного

урегулирования  названных отношений в едином законодательном акте

(совокупности  взаимосвязанных  законодательных  актов)  обусловлена

не вследствие  предметного единства этих  отношений, а как результат

тесной,  не  разрывной  взаимосвязи  соответствующих  отношений. К

числу  отличительных  особенностей  правового  регулирования

отношений в области третейского разбирательства относится не только

возможность  применения  средств  национально- правового

регулирования, но и возможность применения средств  международно-

правового  регулирования  (это  касается  не  только  регулирования

деятельности  международных  коммерческих  арбитражей,  но  и

внутренних третейских судов).

5.  Институционализация  третейского  разбирательства  в  системе

российского  права  и  его  отграничение  от  смежных  правовых

феноменов,  помимо  прочего,  обеспечивается  и  совокупностью
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принципов, характерных  для этого сферы правового регулирования. В

систему  принципов института третейского разбирательства входят как

принципы- идеи,  нашедшие  формализованное  воплощение  в

действующем  законодательстве, так и принципы, сформулированные в

виде «простых норм» (не поименованные законодателем принципами).

Значение  последних  не  уступает  значению  принципов- идей  и  в

совокупности  с  иными  принципами  определяет  своеобразие

нормативной  системы,  образующей  институт  третейского

разбирательства.  Примерами  принципов,  не  формализованных  в

законодательстве,  являются  принцип  компетенции  компетенции  и

принцип  автономности  третейского  соглашения,  которые  по  сути

играют  роль  базовых  начал  в  нормативном  массиве,  регулирующем

третейское  разбирательство.  Вместе  с  тем,  для  того,  чтобы  правовой

принцип  эффективно  исполнял  роль  фундаментальной  идеи,  на

которой  базируется  единство  и  целостность  правового  института,

необходимо,  чтобы  этот  принцип  был  нормативно  закреплен  в

соответствующем  законодательном  акте.  В  диссертации

обосновывается  взаимосвязь  и  взаимозависимость  принципов

третейского  разбирательства.  При  этом  критикуется  позиция  тех

авторов,  которые  рассматривают  в  качестве  единых  принципы

гражданского (арбитражного) процесса и третейского разбирательства.

Подобный  подход  не  учитывает  принципов,  свойственных

исключительно  третейскому  разбирательству  (принцип

конфиденциальности,  принцип  компетенции  компетенции, принцип

автономности  третейского  разбирательства),  а  также  иного

наполнения,  которым  характеризуется  содержание  принципов

третейского  разбирательства  одноименных  принципам  гражданского

(арбитражного)  процессуального  права  (принципы  состязательности,

диспозитивности).
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6.  Обоснование  юридической  природы  третейских  судов  не  позволяет

определить личность этих органов исключительно на основании только

норм  гражданского  законодательства.  При  этом  третейские  суды  с

точки  зрения  их  предназначенности  не  являются  (и  не  должны

являться) субъектами  гражданского  оборота  и создаются для решения

иных социально значимых функций. Не будучи юридическими лицами

-   во  всяком случае  российское законодательство  обходит  молчанием

этот вопрос  -  третейские суды обладают  признаками квазисубъектных

образований.  Вместе  с  тем  правосубъектность  третейских  судов  не

может  быть описана исключительно в контексте гражданско- правовой

доктрины. Обусловлено  это тем  обстоятельством,  что  третейский  суд

выполняет  публично  значимую  функцию:  разрешает  гражданско-

правовой  спор.  Таким  образом,  правосубъектность  третейского  суда

характеризуется  смешанно  -   с  позиций  гражданского  права  как

квазисубъектного  образования  и  с  позиций  публичного  права  как

органа, которому делегировано выполнение публично значимых целей.

При  этом  юридическая  личина  третейских  судов  не  имеет

существенного правового значения для осуществления возложенных на

них функций.

7.  В  диссертационном  исследовании  даются  классификации третейских

судов  и  третейского  разбирательства  по  различным  основаниям.  В

работе обосновываются единство и дифференциация третейских судов

и  третейского  разбирательства.  Единство  всех  видов  частного

правоприменения при разрешении правовых  споров определяется  тем

обстоятельством,  что  третейские  суды,  будучи  интегрированными  в

юрисдикционную  систему,  отделены  от  органов  государственного

правоприменения.  В  то  же  время  делается  вывод  о  том,  что

существуют  объективные  предпосылки  для  выделения  различных

видов  третейского  судопроизводства.  К  числу  таких  предпосылок

относится  существование  различных  регуляторов  общественных
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отношений.  Хотя  эти  регуляторы  (право  и  мораль)  и  непродуктивно

противопоставлять  с  точки  зрения  направленности,  их

функционирование  осуществляется  по различным законам, на основе

разных  принципов. В  связи с  этим  в работе  обосновывается  вывод  о

необходимости  введения  в  российской правовой системе  третейского

суда  по  совести  (по  справедливости),  который  должен

функционировать на основе применения справедливости и моральных

норм.

8.  Третейское  соглашение  является  актом  частного  права.  При  этом

третейское  соглашение  не  может  быть  квалифицировано в  качестве

гражданско- правового  договора,  поскольку  не  вызывает

возникновения,  изменения  или  прекращения  гражданских  прав  и

обязанностей. Третейское соглашение является особой разновидностью

договоров  и  занимает  отдельное  место  в  системе  частного  права.

Выступая  в  качестве  юридического  факта  в  сфере  частного  права,

третейское  соглашение  создает  предпосылки  для  возникновения

процессуальных  отношений. Причем  эти  процессуальные  отношения

разнородны  по  своему  характеру  -   часть  из  них  развертывается  в

области  частного  права, а часть — реализуется  в рамках  гражданского

(арбитражного) процесса при оспаривании решений третейских судов и

при  принудительном  исполнении решений  третейских  судов.  Таким

образом,  третейское  соглашение  является  специфическим

юридическим  фактом  частного  права,  обладающим  существенными

особенностями, позволяющими отграничить его от смежных правовых

институтов  (договоров,  сделок)  и  прежде  всего  от  гражданско-

правовых договоров, а также от пророгационных соглашений (которые

выступают  в  качестве  своего  рода  публичных  договоров  в  области

процессуального права).

9.  Отграничение  третейских  соглашений  от  гражданско- правовых

договоров не исключает применения к их регулированию гражданского
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права.  Это  обусловлено  многовековой  значимостью  гражданского

права как ядра системы частного права, как того правового  регулятора,

который предназначен для регламентации имущественных отношений,

составляющих основной предмет нормирования всей системы частного

права.  Регулирование  третейского  соглашения  осуществляется  путем

применения  принципов гражданского  права  и  его  общих положений,

если иное прямо не запрещено законодательством. Гражданское право

выступает,  таким  образом,  в  качестве  субсидиарного  регулятора

третейских  соглашений как юридических фактов частного права. В то

же  время  гражданско- процессуальные  (арбитражно- процессуальные)

нормы, направленные на урегулирование  заключения пророгационных

соглашений, в силу  ограниченного воздействия со стороны принципов

гражданского  процесса,  не  подлежат  субсидиарному  применению к

отношениям по заключению третейских соглашений.

10.В  связи  с  необходимостью  определения  механизма  отнесения  дел  к

ведению третейских судов обосновывается доктрина арбитрабельности

споров.  Исходным  положением  в  данном  случае  является  то

обстоятельство,  что  в  сложноструктурированной  российской

юрисдикционной  системе  неизбежны  коллизии  подведомственности.

Эти  коллизии  обостряются  вследствие  наличия  обособленной  от

основных  звеньев  юрисдикционной  системы  (каковыми  являются

государственные  суды) совокупности третейских судов, не входящих в

доминирующую  государственную  ветвь  юрисдикционной  системы.

Институт  подведомственности,  который  стабилизировался  в  теории

процессуального  права как механизм  отнесения дел  к ведению одной

системы  (государственной  судебной  власти)  и  распределения  дел

между  равнозначными звеньями одной системы  (различными ветвями

государственной  судебной  власти)  не  отражает  специфики отнесения

дел  к  ведению  третейских  судов,  которые  не  входят  в  эту  систему.

Разрабатываемая  доктрина  арбитрабельности  позволяет  учесть  эту
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специфику. При этом арбитрабельность  при отнесении дел  к ведению

третейских  судов  опирается  на  иные  критерии,  нежели  институт

подведомственности.  В  частности,  арбитрабельность  споров

третейским судам особым образом интерпретирует такие, характерные

для  подведомственности  критерии,  как  статус  субъекта  и

характеристика  спорного  правоотношения.  Изложенное  позволяет

сделать  вывод  о  необходимости  укоренения  доктрины

арбитрабельности в действующем законодательстве.

11. Решение  третейского  суда,  будучи  правоприменительным  актом,  с

момента  его  принятия содержит  властное  предписание, адресованное

сторонам  третейского  разбирательства.  Этот  вывод  основан  на

характеристике  правовой  природы  третейского  суда  как

юрисдикционного  органа,  осуществляющего  полномочия  по

разрешению гражданско- правового  спора и защите гражданских  прав.

Принцип  добровольного  исполнения  решения  третейского  суда,

закрепленный в действующем  законодательстве, не отражает  существа

этого  акта  правоприменения. Поскольку  решение  третейского  суда

обеспечивается  принудительным  исполнением, осуществляемым  при

содействии  компетентных  государственных  судов,  обязанность  его

исполнения имеет юридический характер.

12.В  работе  обосновывается  вывод  о  необходимости  преодоления

проблемы  так  называемого  «двойного  контроля»  за  решениями

третейских  судов.  Эта  модель,  заложенная в  современное российское

законодательство,  допускает  возможность  двойной  проверки

компетентным  государственным  судом  (и  даже  государственными

судами различных ветвей судебной власти) одного акта, принимаемого

третейским  судом  в рамках двух  различных  процедур,  но по одним и

тем  же  основанием. В  результате  в  диссертации делаются  выводы  о

том,  что  такое  положение  1)  свидетельствует  об  избыточности

правового  регулирования  в  этой  области,  о  нарушении  принципа
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процессуальной  экономии;  2)  может  приводить  к  появлению

противоречащих  друг  другу  и  потому  конкурирующих  между  собой

судебных  актов,  принятых  государственными  судами;  3)  нарушает

принцип  res  judicata,  который  основывается  на  признании того,  что

единственный раз решенное дело  не может  рассматриваться  вновь по

тем же основаниям. Со ссылкой на опыт зарубежного законодательства

доказывается  возможность  и  необходимость  исключения  из

современной  российской  нормативной  модели  правоположений,

порождающих  проблему  «двойного  контроля»  за  решениями

третейских судов.

13.Анализ  оснований оспаривания и  отмены  решений третейских  судов

компетентными государственными  судами  позволяет сделать  вывод  о

том,  что  моделирование  соответствующих  оснований  должно

осуществляться по двум типам. Первая модель опирается на известный

со  времен  римского  права  постулат  tantum  devolutum  quantum

appellatum  (сколько  жалобы  -   столько  судебного  решения)  и

заключается в том, что государственный суд при проверке заявления об

отмене решения третейского суда связан доводами и доказательствами,

содержащимися  в  заявлении  заинтересованного  лица,  и  не  вправе

выйти  за  эти  пределы.  Суть  второй  модели  заключается  в  том,  что

компетентный  государственный  суд,  при  оспаривании  решения

третейского  суда  действует  ex  officio  и  вправе  проверить законность

третейского  суда  и в  части  тех  оснований, которые  не оспариваются.

Необходимость  предоставления  государственному  суду  этих

полномочий  обусловлена  имеющейся  у  государственного  суда

публично  значимой  функции  -   проверкой  того,  не  нарушены  ли

решением третейского суда публичные интересы.
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Практическая значимость исследования.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в

том,  что сформулированные  в нем выводы  могут  послужить  основой для

дальнейших  научных  изысканий  в  области  третейского  разбирательства.

Предложения  диссертанта  по  совершенствованию  действующего

законодательства  могут найти применение как в  законотворческой, так и в

правоприменительной деятельности. Кроме того, теоретические положения и

выводы  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе  преподавания

гражданского  (арбитражного)  процесса,  предпринимательского

(коммерческого)  права,  а  также  специальных  курсов,  посвященных

третейскому  разбирательству  споров  в  России,  международному

коммерческому  арбитражу,  альтернативным  способам  разбирательства

правовых споров и способам защиты прав предпринимателей.

Методология исследования.

При  написании работы  автор  опирался  как на общенаучные  методы

(системный анализ, восхождение от абстрактного к конкретному и др.), так и

на  специальные  юридические  методы  (историко- правовой,  сравнительно-

правовой, формально- юридический и др.).

Апробация работы.

Диссертация  выполнена  на  кафедре  коммерческого  права

юридического  факультета  Санкт- Петербургского  государственного

университета  и обсуждена  на совместном  заседании кафедр коммерческого

права  и  гражданского  процесса  юридического  факультета  Санкт-

Петербургского  государственного  университета.  Основные  теоретические

выводы  диссертационного  исследования  изложены  в  опубликованных

работах  автора,  обсуждались  на  международных,  всероссийских  и

межрегиональных конференциях.
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Результаты  работы  были  использованы автором  в ходе  подготовки и

чтения  лекций  и  проведения  семинарских  занятий  на  юридическом  и  на

экономическом  факультетах  Санкт- Петербургского  государственного

университета,  а  также  во  время  редакционной  деятельности  в  составе

редакционной коллегии журнала «Третейский суд».

Структура  работы.

Работа  состоит  из трех  частей, объединяющих  15  глав  и заключения.

Список  литературы  включает  ссылки  на  801  литературный  источник,  67

нормативных  акта,  101  акт  судебной  практики,  на  14  международных  и

зарубежных  акта,  на  регламенты  и  положения,  а  также  практику  28

третейских  судов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

характеризуется  степень научной разработанности темы, определяются цели

и задачи работы, предмет исследования, его научная новизна и практическое

значение,  методология  исследования,  отражены  результаты  апробации

итогов исследования, а также излагаются положения, выносимые на защиту.

Диссертация состоит из трех частей.

В  первой  части  диссертационного  исследования  в  шести  главах

изложены  общие  положения  о  третейском  суде  и  третейском

судопроизводстве.

В  1- й  главе  рассматриваются  вопросы  истории  развития  третейских

судов в России с древнейших времен и по настоящее время. Отмечается, что

третейское  судопроизводство  как  форма  общественной  юрисдикции
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предшествовало государственному  правосудию. Развитие третейских судов в

России основывалось на народных представлениях о том, что подобного рода

разрешение  споров  в  наибольшей  степени  отвечает  представлениям  о

справедливости. В диссертации прослежены тенденции развития третейского

судопроизводства.  Опыт  нашего  Отечества  свидетельствует  о  довольно

пренебрежительном отношении со стороны государства  к третейским  судам.

И причин тому  множество: традиционно тоталитарная власть самодержавия,

не  допускающая  автономизации  судебных  органов  (что  уж  говорить  о

третейских  судах!);  отсутствие  экономической  основы  для  частной

инициативы,  в том  числе  и  в  сфере разбирательства  споров; традиционная

слабость купеческого сословия и др. В то же время отмечается, что в России

прослеживается  закономерность,  которая  свойственна  правовой  системе

Западной  Европы. Как только  возникают  и укрепляются  ростки рыночного

хозяйствования,  распространение  получает  и  третейское  разбирательство

споров (последняя треть XIX  века, НЭПовские 20- е  годы XX  столетия, 90- е

годы XX  столетия). Если же товарные отношения сворачиваются, это влечет

и фактическое упразднение института третейского разбирательства.

2- я  глава  посвящена исследованию  проблем  современного состояния

науки  о  третейском  судопроизводстве.  До  самого  последнего  времени

третейское  судопроизводство  изучалось  в  рамках  отраслевых  юридических

наук -   гражданского  процессуального  права, арбитражного процессуального

права,  международного  частного  права.  Развитие  отечественной  науки  о

третейском  разбирательстве  свидетельствует  о  том,  что  третейские  суды

интересуют  и виднейших российских специалистов по гражданскому  праву.

Нельзя  назвать  случайным  стечением  обстоятельств  тот  факт, что  именно

цивилисты  (зачастую  в  большей  степени,  чем  специалисты  по

процессуальному  праву)  обращаются  к  исследованию  третейского

судопроизводства.  Частноправовой  характер  третейского  суда  является

основой  частного  правоприменения,  в  рамках  которого  и  существует
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гражданское  право, как центральный и консолидирующий элемент системы

частного права.

Начиная  с 90- х  г. XX  столетия, изучение третейского  разбирательства

активизировалось.  Однако  исследования  переместились  в  область  науки

арбитражного  процессуального  права.  Связано  это  было,  во- первых,  с

принятием  законодательства,  которое  предусматривало,  что  исполнение

решений третейских судов происходит в арбитражных судах. И, во- вторых, с

формированием  науки  арбитражного  процессуального  права,  предметом

которой  являются  правоотношения,  возникающие  при  рассмотрении

предпринимательских  и иных экономических споров в  арбитражных  судах.

Поскольку в обычном («некоммерческом») гражданском  обороте третейские

суды  как  способ  защиты  нарушенных  гражданских  прав  практически  не

использовались,  то  подавляющее  большинство  третейских  решений

проходило  стадию  исполнения  через  систему  арбитражного

судопроизводства,  что,  конечно, и  стимулировало  перемещение  основных

научных  исследований  в  область  науки,  изучающей  арбитражное

процессуальное право.

В  3- й  главе  основное внимание уделено  анализу  понятий третейский

суд и третейское судопроизводство.

Уже  в XIX  — начале XX  веков начали формироваться три значения, в

которых  использовалось  понятие  «третейский  суд».  Во- первых,  термином

«третейский суд» обозначался способ защиты гражданских  прав. Во- вторых,

под  третейским  судом  подразумевался  орган,  организующий  третейское

разбирательство  правового  спора. И, в- третьих, этим понятием обозначался

конкретный  состав  третейского  суда,  которым рассматривался  переданный

на  его  разрешение  спор.  Все  три  указанных  значения  характерны  и  для

современного употребления термина «третейский суд».

Правосудие  по  гражданским  делам  в  России  осуществляется  путем

разрешения  и  рассмотрения  судами  гражданских  дел.  В  качестве  таковых
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судов выступают  компетентные государственные суды общей юрисдикции и

арбитражные суды. В соответствии с законодательством о судебной  системе

третейские  суды  не  являются  элементами  российской  государственной

судебной  системы.  Третейские  суды  являются  своеобразным  институтом,

который  приобретает  самобытность  в  результате  особенностей

формирования  правил  и  специфики  разрешения  споров,  осуществляемых

негосударственными  органами.  При  этом  третейские  суды  входят  в

юрисдикционную  систему  государства,  поскольку  эти  органы  разрешают

споры о праве.

В  последнее  время  в  некоторых  правовых  системах  наблюдается

тенденция  своего  рода  «юридизации»  третейских  судов  (арбитражей),  под

которой имеется в виду  чрезмерное регулирование деятельности третейских

судов,  их  инкорпорирование  в  судебную  систему.  Однако  эта  тенденция

имеет  негативный характер,  поскольку  не  опирается  на правовую  природу

третейских  судов.  Третейские  суды  имеют  частный  характер,  поскольку

образуются  самими  участниками  гражданско- правовых  отношений;

государство  не участвует в их формировании и деятельности, ограничиваясь

установлением  общих  правил  их  создания  и  функционирования. В  то  же

время  выполняемая  третейскими  судами  функция  — защита  нарушенных

гражданских  прав -   имеет и публично- правовой аспект, поскольку является

—одним- из правовых инструментов, обеспечивающих состояние правопорядка

в  государстве.  Это  отражается  и  в  ряде  юридических  конструкций,  при

помощи  которых  обеспечивается  эффективность  деятельности  третейских

судов,  таких,  например,  как  принятие  мер  по  обеспечению  искового

требования; принудительное исполнение решений третейских судов и проч.

В  работе  дается  характеристика  третейских  судов  по  совести  и

третейских  судов  но закону.  Современное российское  право  отказалось  от

третейского  суда  по совести  (в  западных  государствах  принято говорить  о

третейских  судах  по  справедливости).  Между  тем  третейское

судопроизводство  по  совести  имеет  глубокие  традиции  как  в  истории
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российского  права,  так  и  широкое  распространение  в  юрисдикциях

иностранных  государств.  Видные  российские  юристы,  занимавшиеся

проблемами  судоустройства  отмечали,  что  право  третейского  судьи

руководствоваться  при  разрешении  спора  чувством  справедливости,  а  не

следовать  букве закона является одним из главных  преимуществ  третейского

суда. Суды по совести (bonae fidei  iudicia) известны с древнеримских времен.

Интересное  объяснение  дается  развитию  судов  по  совести.  Таковые

рассматриваются  как  закономерное  явление,  возникающее  в  результате

развития гражданского  оборота.  Именно потребности устойчивости  оборота

требуют с одной стороны добропорядочности  в обороте, а, с другой стороны,

таких механизмов разрешения коллизий, которые основываются на принципе

справедливости.

Демаркационная  линия  между  двумя  разновидностями  третейских

судов  пролегает  по  главенствующей  идее,  которой  руководствуется

третейский  суд  -   мораль  как основа  принятия решения  по  рассмотренному

спору  либо закон, позитивное  право как формальный источник разрешения

спора1.  Этот  постулат  является  фундаментом  для  выстраивания концепции

третейского  суда по совести, с одной стороны, и третейского суда по закону,

с  другой  стороны.  В  зависимости  от  рода  третейского  суда  различны

требования  к  предмету  доказывания,  доказательствам,  мотивированности

судебного решения и т.д.

Глава  4- я  именуется  «Место  института  третейского  разбирательства  в

системе  российского  права».  В  этой  главе  выявляется  правовая  природа

института  третейского  разбирательства  и определяется  его  место  в  системе

права.  С  опорой  на  доктрину  комплексных  отраслей  права  отстаивается

точка  зрения, согласно  которой третейское  разбирательство  представляет  из

1 Конечно, автор отдает  отчет непродуктивности  идеи противопоставления морали  и права. Право, с нашей
точки  зрения,  как  правило,  отражает  основные  нравственные  идеи.  Вместе  с  тем,  нельзя  исключать  и
конфликта  этих  двух  регуляторов  -   юридического  и  нравственного.  Применительно  к  теме  настоящего
исследования  подчеркнем,  что  третейские  суды  по  совести  не  противопоставляются  «узаконенным»
третейским судам. Но при этом выступают  более прогрессивным институтом, отражающим  представления о
справедливом должном, в противовес несправедливому  сущему.
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себя комплексный правовой институт, состоящий из норм как частного, так и

публичного  права.  Предметом  правового  регулирования  выступают

отношения  в  области  частного  права  (заключение  третейского соглашения,

установление правил третейского разбирательства), равно как и отношения в

области публичного права (применение обеспечительных мер, оспаривание и

принудительное исполнение решений третейского суда и др.).

Правовой  институт  третейского  разбирательства  является  одним  из

феноменов,  лежащих  на  стыке,  с  одной  стороны  публичного  и  частного

права,  с  другой  стороны  -   материального  и  процессуального  права.  Этот

институт,  как, впрочем, и многие иные правовые  феномены демонстрирует

условность  единства и относительность дифференциации правовой материи.

В  третейском  судопроизводстве  фокусируются  и  материальное  начало,  и

процессуальное  начало,  и  публичный  характер  его  элементов,  и

частноправовой.  Институт  третейского  разбирательства,  будучи  в

значительной  своей  части  совокупностью  процессуальных  норм, не  может

рассматриваться  исключительно  в  контексте  процессуального  права.  Эти

нормы в большей своей части порождаются волей частных субъектов, то есть

генетически находятся в плоскости частного права. Таким образом, в данной

сфере  происходит  своего  рода  приватизация  той  сферы  права,  которая

традиционно  является  монополией  публичного  права.  Процессуальным

отношениям  придается  договорный  характер,  поскольку  в  основе

регулирующих  их  норм  лежит  соглашение  частных  субъектов,

заинтересованных  в  разрешении частноправового  спора.  Отсюда возникает

идея  принципа  lex  voluntaris  -   автономии  воли  тяжущихся  сторон.

Автономия  воли  сторон  оказывается  важной  не  только  для  материально-

правовых,  но  и  для  процессуально- правовых  взаимоотношений  сторон,

поскольку  определяет  таковые  независимо (или почти  независимо) от воли

публичной власти. Но нельзя забывать и о том, что государство не оставляет

полностью  вне  своего  контроля  сферу  третейского  разбирательства.

Определенные  параметры,  в  рамках  которых  возможно  процедурное



25

нормотворчество, осуществляемое  субъектами  третейского  разбирательства,

задаются  в  законодательстве  о  третейском  разбирательстве.  Однако  эти

параметры,  как,  скажем,  и  в  сфере  гражданско- правового  регулирования

договорного  нормотворчества,  очерчивают  лишь  те  границы,  за  пределы

которых  стороны  не  вправе  выходить  при  установлении  правил

разбирательства  передаваемых  на  разрешение  третейского  суда  споров.

Указанные  соображения  суть  основы  доктрины  публичного  порядка,

границы  которого  являются  пределами  для  реализации  интересов

частноправовых  субъектов.  Несанкционированное  вторжение

частноправовых  субъектов  в  сферу  публичного  порядка  пресекается

установленными законом способами.

Место  института  третейского  разбирательства  в  системе российского

права  определяется  его  независимостью  от  гражданского  (арбитражного)

процессуального  права,  с  которыми  впрочем  существует  тесная  связь.

Генетически  третейское  разбирательство  возникает  в  системе  частного  и

материального  права  на  основании  договора  (третейского  соглашения)  и

трансформируется  в  систему  норм  процессуального  характера,

регулирующих отношения сторон по разбирательству  спора. В завершающей

стадии  третейский  процесс  приобретает  черты  исключительно  публично-

правового  характера,  поскольку  реализация  неисполняемого  решения

третейского  суда  осуществляется  при  помощи  процедур,  осуществляемых

публичной властью в лице государственных  судов.

В  главе  5- й  «Система  принципов  третейского  разбирательства  в

Российской  Федерации»  анализируются  базовые  идеи,  на  которых

основывается институт третейского разбирательства.

Система  принципов,  которые  пронизывают  третейское

разбирательство,  обеспечивает  институционализацию  этого  правового

феномена. В диссертации критикуется имеющая широкое распространение в

литературе  точка  зрения,  согласно  которой  в  качестве  единых
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рассматриваются  принципы  гражданского  (арбитражного)  процесса  и

третейского  разбирательства.  В  основе  третейского  разбирательства  лежат

собственные  принципы, наличие  которых  свидетельствует  об  обособлении

этого института в системе права.

В  работе  отмечается,  что  систему  принципов  третейского

разбирательства  составляют  две  группы  принципов:  1)  принципы- идеи,

которые  закреплены  в  действующем  законодательстве  и  2)  принципы,

которые  не  поименованы  законодателем  в  качестве  принципов  и

сформулированы  в  виде  «простых  норм»  (принцип  компетенции

компетенции, принцип автономности третейского  разбирательства). Однако

значение  последних  столь  же  велико,  как  и  значение  принципов,

закрепленных  в  законодательстве.  Именно совокупностью  всех  принципов

определяется  своеобразие  нормативной  системы,  образующей  институт

третейского разбирательства.

В  диссертации  проанализировано содержание  принципов третейского

разбирательства,  выявлено  их  влияние  на  развитие  третейского

судопроизводства.  Отмечается,  что  между  различными  принципами

существует  тесная  взаимосвязь.  В  некоторых  случаях  взаимодействие

различных  принципов  обеспечивается  едиными  процессуальными

конструкциями.  Так,  принцип  независимости  судей  и  принцип

конфиденциальности  третейского  разбирательства  обеспечиваются  нормой,

устанавливающей,  что  третейский  судья  не  может  быть  допрошен  об

обстоятельствах,  которые  стали  известны  ему  в  ходе  третейского

разбирательства.

Глава  6- я  иммгуется  «Третейское  разбирательство

предпринимательских споров как механизм саморегуляции в экономической

сфере».  С  опорой  на  исторический  опыт  анализируется  становление  и

развитие  механизмов  разрешения  споров  в  предпринимательском

сообществе.  Институционализация  торгового  права  стала  материальной
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основой для  возникновения особой  судоустройственной  системы  сословий.

Отмечается,  что  по  своей  правовой  сути  торговые  суды  были  третейскими

судами,  поскольку  не  зависели  от  публичной  власти,  а  избирались  теми

лицами, которые нуждались  в разрешении споров.

Возникновение  третейских  торговых  судов  свидетельствовало  об

относительной  автономности  торгового  сословия  от  публичных

(государственных  и  церковных)  властей  и  стимулировало  развитие

материального  торгового  права,  регламентирующего  взаимоотношения

между  представителями  торгового  сословия  в  рамках  осуществления

коммерческой  деятельности.  Как  коммерческое  (предпринимательское)

право  является  основой  для  существования  третейских  судов,  так  и

третейские  суды  выступают  в  качестве  источника  формирования

коммерческого  права. Особенно наглядны эти процессы в  период всплесков

экономической  активности.  Так,  развитие  сегодняшнего  торгового  права

свидетельствует  о  все  возрастающей  роли  коммерческих  арбитражей  в

формировании нового lex  mercatoria.

Как и всякое сообщество, предпринимательское сообщество  нуждается

в механизмах  саморегуляции, поскольку существующие  в нем противоречия

составляют  единство  и  борьбу  его  противоположностей.  Именно  это

обстоятельство  и  становится  причиной  формирования  институтов,

обеспечивающих  функционирование  этого  сообщества,  его  стабильность.

Третейский  суд  как раз  и является  одним  из тех  механизмов,  при помощи

которого  осуществляется  саморегуляция  в  предпринимательском

сообществе.  Третейские  суды,  как  частно- правовые  образования,  являются

своего  рода  институциональной  проекцией  частно- правовых  отношений

гражданского  оборота.

В  этой  же  главе  третейские  суды  исследуются  в  контексте

экономического анализа права и правовых  институтов. В  странах  с развитой

рыночной  экономикой,  то  есть  с  экономикой,  в  которой  столетиями

оптимизируются  трансакционные издержки на производство  и продвижение
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товара,  весьма  отчетлива  направленность на поиск эффективных процедур,

не  связанных  с  государственно- судебным  рассмотрением  споров.

Непрерывность отношений между партнерами стимулирует  их отказываться

от  привлечения  государства  в  качестве  арбитра  при  разрешении  спора.

Обращение в суд становится экономически невыгодным для коммерсантов и

побуждает  их искать альтернативные способы разрешения споров.

Вторая  часть  диссертации  именуется  «Статус  третейского  суда  и

участников третейского судопроизводства»  и состоит из 5 глав.

Глава  7- я посвящена исследованию правового положения третейского

суда, которое определяется  в двух ракурсах.  Во- первых,  статус третейского

суда  определяется  через  характеристику  содержательной  стороны  его

деятельности,  объема  его  правомочий.  Во- вторых,  исследование  статуса

третейского суда проводится в контексте его юридической личины. При этом

используется  понятие  юридического  лица,  сформулированное  в  доктрине

гражданского  права  и  воплощенное  в  гражданском  законодательстве.

Обоснование  юридической  природы  третейских  судов  не  позволяет

определить личность этих органов исключительно на основании только норм

гражданского  законодательства.  Третейские  суды  с  точки  зрения  их

предназначенности  не  являются  (и  не  должны  являться)  субъектами

гражданского  оборота  и создаются  для решения иных  социально значимых

функций.  Третейские  суды  обладают  признаками  квазисубъектных

образований,  поскольку  российское  законодательство  не  наделяет  их

правами юридического лица. Правосубъектность третейских судов не может

быть  описана  исключительно  в  контексте  гражданско- правовой  доктрины,

т.к.  третейский  суд  выполняет  публично  значимую  функцию:  разрешает

гражданско- правовой  спор.  Это  дает  основания  для  характеристики

правосубъектности третейского суда как с позиций гражданского  права (как
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квазисубъектного  образования),  так  и  с  позиций  публичного  права  (как

органа, которому делегировано выполнение публично значимых целей).

Глава 8- я называется «Единство и дифференциация третейских судов и

третейского  разбирательства».

В этой главе исследуются  предпосылки разделения третейских  судов и

третейского  разбирательства.  В  частности, отмечается, что  правовой режим

третейских  судов  и  третейского  процесса  дифференцирован  по  самым

разным  основаниям. Дуализм  третейских  судов  и  третейского  процесса  в

какой- то  степени  предопределен  объективными  факторами, а  в  некоторых

случаях  обусловлен  субъективной  волей  законодателя.  Так,  выделение

постоянно действующих  третейских  судов и судов «ad  hoc»  предопределено

объективно  различными  организационными  формами  существования

различных  третейских  судов,  условиями  организации  их  деятельности,

сроком существования этих юрисдикционных органов и иными факторами.

То  же  самое  относится  и  к  разделению  третейских  судов  на

международные  и внутренние. Отмечается,  что в ФЗ «О  третейских  судах  в

Российской Федерации» отсутствуют признаки, которые бы позволили четко

разграничить «внутренний» третейский суд и международный коммерческий

арбитраж.  Однако  такое  разграничение  можно  сделать  по  «остаточному

принципу»: все, что не является международным  коммерческим арбитражем

(а  признаки  такового  зафиксированы  в  Законе  «О  международном

коммерческом  арбитраже»),  есть  внутренний  третейский  суд.  Несмотря на

специфику  международного  коммерческого  арбитража,  его  значимые

отличия  от  внутренних  третейских  судов,  вопросы  нормирования

деятельности  как  тех,  так  и  других  есть  ничто  иное  как  вопросы

юридической  техники.  Опыт  самых  разных  государств  свидетельствует  о

том,  что  урегулирование  деятельности  международных  коммерческих

арбитражей и внутренних третейских судов с успехом может осуществляться

как посредством единого нормативного акта, так и при помощи двух законов.
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Глава  9- я  посвящена  проблемам  статуса  третейского  судьи  и

формирования состава третейского суда.

В  этой  главе  подчеркивается, что  возможность  назначать  третейских

судей  самими тяжущимися  сторонами  и  является  главной  чертой,  которая

отличает третейское разбирательство от государственного  судопроизводства.

Особое  внимание  уделяется  механизмам,  которые  обеспечивают

независимость  формируемого  состава  третейского  суда.  В  процессе

формирования  состава  третейского  суда  должны  быть  устранены  все

возможные  препятствия  к  объективному  и  справедливому  разрешению

спора, переданного на разрешение третейского  суда. Это достигается  путем

избрания  (назначения) тех  третейских  судей,  которые  способны обеспечить

надлежащее  разрешение  спора.  Механизм  формирования третейского  суда

должен обеспечивать быстрое создание суда и делать его дееспособным даже

в  случае,  если  возникают  препятствия  в  его  деятельности.  Сомнения  в

беспристрастности  третейского  суда  могут  обоснованно  возникнуть  в  том

случае,  если  одна  из  сторон  получит  своего  рода  процессуальное

преимущество,  заключающееся  в  возможности  одностороннего назначения

состава  третейского  суда.  Подобного  рода  случаи  дают  основания

квалифицировать состав третейского суда как незаконный.

Глава  10- я  называется  «Субъекты  третейского  разбирательства  и

правоотношения, складывающиеся в третейском процессе».

В  этой главе дается  понятие субъектов  третейского разбирательства  и

характера  отношений, складывающихся  между  ними. В  качестве  субъектов,

участвующих  в  третейском  судопроизводстве  выступают  лица,  связанные

материально- правовыми  отношениями, по  поводу  которых  и  возник спор.

Презюмируется,  что  тяжущиеся  лица  имеют  встречную  связь,  которая

обуславливает  возможность  разбирательства  в  процессуально  значимом

режиме  отношений  между  ними.  В  момент  возбуждения  процесса  лишь
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предполагается, что определенное право принадлежит истцу, а данное право

оспаривается  указанным  им  лицом  —  ответчиком.  Правоотношения,

возникающие  в  ходе третейского  разбирательства  можно  разделить  на три

группы: 1) правоотношения между третейским судом и сторонами по делу; 2)

правоотношения  между  самими  субъектами  спора,  переданного  на

разрешение  третейского  суда;  3)  правоотношения  между  компетентным

государственным  судом  и  участниками  третейского  разбирательства

вследствие  принятия  мер  по  обеспечению  иска  или  по  исполнению

(опротестованию)  решения  третейского  суда.  Если  первая  группа

правоотношений имеет исключительно процессуальный характер, поскольку

в их рамках осуществляется процедурная деятельность по разрешению спора,

то  вторая  группа  отношений — отношений между  участниками  спора  — не

сводится  к процессуальным  отношениям. Те  правоотношения, при помощи

которых  стороны  достигают  соглашения  о  передаче  рассмотрения  спора  в

третейский  суд  и  о  порядке  рассмотрения  этого  спора  третейским  судом,

находятся  в  плоскости  частного  права.  Реализация  этих  правоотношений

независима  от  реализации  субъектом,  наделенного  властными

полномочиями, своих  публично  значимых  полномочий. В  то  же  время при

осуществлении  процедур  третейского  разбирательства  правоотношения

между  сторонами  по  делу  имеют  процессуальный  характер,  поскольку

урегулированы  нормами  процессуального  характера.  Происхождение  этих

процессуальных  норм  в  большей  части  основано  на  договоре  между

сторонами. Что касается третьей группы  правоотношений, то таковые также

являются процессуальными, однако их урегулирование  происходит в рамках

гражданского или арбитражного процесса, т.е. в области публичного права.

Далее рассматриваются вопросы участия сторон и их представителей в

третейском процессе. Отмечается, что принцип равных возможностей сторон

обеспечивается  предоставлением  им равного  права участвовать  в  судебном

заседании,  выступать  в  судебном  заседании  и  проч.  В  качестве  гаранта
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равных возможностей участников по делу должен выступать  третейский  суд,

рассматривающий спор.

Представительство  в  третейском  процессе  обладает  рядом

особенностей,  отличающих  этот  институт  от  представительства  в

гражданском  (арбитражном)  процессе.  В  диссертации  анализируются

проблемы, связанные с представительством  в третейском  процессе. Помимо

прочего  обсуждается  вопрос  о  праве  представителя  заключить  третейское

соглашение.  Решение  этой  проблемы  автору  диссертации  видится  в

контексте  доктрины  автономности  третейского  соглашения.  Третейское

соглашение  представляется  значимым  юридическим  актом,  с  которым

связываются  существенные  процессуальные  последствия.  Это  делает

необходимым  специальное  разрешение  доверителя  на  распоряжение  теми

процессуальными правами, которые вытекают вследствие изменения способа

защиты материального права.

В  этой  же  главе  анализируется  правовое  положение  третьих  лиц как

субъектов  третейского  разбирательства.  Законодательные  нормы  не

регламентируют  процедуру  вступления третьих лиц в дело, рассматриваемое

третейским судом. В диссертации отмечается, что законодательный вакуум в

регулировании  статуса  третьих  лиц  в  значительной  степени  восполняется

регламентами  (положениями)  постоянно  действующих  третейских  судов,

которые  в  целом  однотипно регулируют  этот  вопрос. Критикуется позиция

тех  авторов,  которые  полагают,  что  возможно  привлечение  в  третейское

разбирательство  третьих  лиц  без  их  согласия.  Главным  препятствием

привлечения  третьих  лиц  в  третейское  разбирательство  без  их  согласия

является отсутствие принудительного механизма реализации этого правила.

Далее  анализируется  проблема  перемены  лиц  в  третейском

соглашении.  Действующее  законодательство  не  регулирует  вопросы,

связанные с развитием процесса в связи с правопреемством, возникающим по

материальным  правоотношениям,  которые  повлекли  возникновение  спора,

переданного  на  рассмотрение  третейского  суда.  Правоприменительная
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практика  по  этой  проблеме  не  отличается  единством,  равно  как  не

отличаются  единством  и  доктринальные  подходы.  В  диссертационном

исследовании  обосновывается  позиция,  согласно  которой  два  начала,

обеспечивающих  стабильность  гражданского  оборота  —  разумность  и

справедливость  —  требуют  отказа  от  доктрины  следования  третейской

оговорке судьбе основного обязательства.

Глава  11- я  именуется  «Третейское  соглашение  как основа  создания и

функционирования третейского суда».

Анализируются  аргументы  участников дискуссии  о правовой природе

третейского  соглашения. В диссертации формулируется  позиция о том,  что

сложный  эффект,  порождаемый  в  результате  заключения  третейского

соглашения, обуславливает  необходимость  оценки его  с двух  точек зрения:

во- первых,  как  сделки  (договора)  и,  во- вторых,  как  юридического  факта,

влекущего  изменение  подведомственности  рассмотрения  гражданско-

правового  спора.  Третейское  соглашение  рассматривается  в  качестве  акта

частного права и, будучи разновидностью договоров, занимает особое место

в  системе  частного  права.  В  диссертации  обосновывается,  что  третейское

соглашение  не  может  рассматриваться  в  качестве  гражданско- правового

договора,  ибо  не  влечет  возникновения,  изменения  или  прекращения

гражданских  прав и  обязанностей.  Будучи  юридическим  фактом в области

частного  права,  третейское  соглашение  создает  предпосылки  для

возникновения процессуальных  отношений, которые разнородны по своему

характеру  -   часть  из  них  имеет  частно- правовой  характер,  а  часть  -

реализуется  в  сфере  публично- правовых  отношений.  Обосновывается,  что

отграничение третейских  соглашений от гражданско- правовых  договоров не

исключает  субсидиарного  применения  к  их  регулированию  норм

гражданского  права.  Это  обусловлено  особым  значением  гражданского

права,  которое  исторически  сформировалось  как  ядро  системы  частного

права.



34

Далее  излагается  доктрина  автономности  третейской  оговорки  и

проблемы,  связанные  с  ее  практической  реализацией.  Согласно  этой

доктрине третейское  соглашение  признается независимым  от  иных  условий

договора,  то  есть  от  условий  материально- правового  характера.  В

диссертации  отмечается  непоследовательность  судебной  практики  по

вопросу  квалификации  третейского  соглашения  и  его  связи  с  основным

договором  и  высказываются  предложения,  направленные  на  стабилизацию

практики.

Третья  часть  диссертации  называется  «Процессуальные  аспекты

третейского разбирательства»  и включает в себя четыре главы.

В главе  12- й обосновывается  доктрина  арбитрабельности  споров. Под

арбитрабельностью  понимается  правовой  механизм,  который  обеспечивает

отнесение  дел  к  ведению  третейского  суда.  В  диссертации  понятие

арбитрабельности  соотносится  с  институтом  подведомственности,  который

рассматривается  в теории  процессуального  права  и  в  законодательстве  как

механизм  отнесения  дел  к  ведению  одной  системы  (судебной  власти)  и

соответствующего  распределения  дел  между различными  ветвями  судебной

власти.  Институт  подведомственности  не  отражает  тех  особенностей,

которыми  характеризуется  механизм  отнесения  дел  к  ведению  третейских

судов, не входящих  в  систему  судебной  власти.  Разрабатываемая  доктрина

арбитрабельности  позволяет учесть соответствующую специфику.

Далее  анализируется  арбитрабельность  корпоративных  споров.  Для

определения  допустимости  отнесения  к  ведению  третейского  суда  этой

категории  дел,  исследуется  понятие  корпоративные  правоотношения,  его

соотношение  с  понятием  гражданские  правоотношения.  В  диссертации

обосновывается,  что  арбитрабельна  лишь  та  категория  корпоративных

споров, которые  вытекают  из  имущественных  отношений. Вместе  с тем  не

подлежат  рассмотрению  споры, вытекающие  из прав участия  в корпорации.
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Это  объясняется  тем,  что  права  участия  реализуются  в  рамках

взаимоотношений  участника  корпорации,  самой  корпорации,  а  также

непосредственно  затрагивает  права  третьих  лиц,  являющихся  участниками

корпорации  (но  не  являющихся  участниками  третейского  соглашения).  В

рамках  корпорации  происходит  своего  рода  «малая  публицизация»

отношений,  складывающихся  между  самими  участниками,  а  также  между

участниками  и  самой  корпорацией,  что  исключает  возможность  передачи

спора  о  правах  участия  на  разрешение  третейского  суда,  если  третейское

соглашение не заключено между всеми участниками и самой корпорацией.

В диссертации исследован вопрос о рассмотрении третейскими  судами

споров  о  правах  на  недвижимость.  Организация  правопорядка  в  любом

государстве  предполагает  контроль  со  стороны  публичной  власти  за

совершаемыми  сделками  с  недвижимостью.  Этот  контроль  осуществляется

путем  установления  государственной  системы  регистрации  прав  на

недвижимое  имущество  и  сделок  с  недвижимостью.  Являясь

юрисдикционным механизмом  частного  правоприменения, третейские  суды

не  могут  выступать  в  качестве  органов,  осуществляющих  публичный

контроль  за  законностью  совершаемых  сделок  при  разрешении  споров.

Компетенция  третейских  судов  при  рассмотрении  споров  о  недвижимости

ограничена  той  линией, за  которой  начинается  публичный  интерес.  Между

тем, действующее законодательство  скупо регулирует эти вопросы. Пробелы

восполняются  судебной  практикой,  которая  противоречива  и  фактически

блокирует  законодательно  установленную  возможность  рассмотрения

третейскими  судами  споров  о  праве  собственности  на  недвижимость.  В

диссертации доказывается, что  истоки данной проблемы лежат, в том числе,

и  в  плоскости  выяснения  правовой  природы  исков  о  признании  права

собственности.  Традиционная  терминология  (иски  о  признании  права

собственности)  скрывает  разную  правовую  сущность  исков, которые хотя и

объединены одним наименованием, но при этом отличаются друг от друга по

процессуальной  направленности,  по  тем  целям,  которые  преследуют
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стороны,  предъявляя  иск.  Иски  с  таким  наименованием  носят  как

обязательственно- правовой  характер,  так  и  рассматриваются  в  качестве

самостоятельных  вещно- правовых требований. Практика свидетельствует и о

том,  что  иной раз  споры  о  признании права  собственности  скрываются  за

исковыми  требованиями,  которыми  оспариваются  акты  государственной

регистрации  прав  на  недвижимость.  В  диссертации  предлагается

предоставить  третейским  судам  право  рассматривать  иски  о  признании, в

которых  спорное  материальное  правоотношение  не  подвергается

преобразованию.  В  то  же  время,  иски  преобразовательного  характера  не

должны  рассматриваться  третейскими  судами,  поскольку  в  случаях

преобразования спорного правоотношения возникает эффект публичности.

В  диссертации  анализируются  и  некоторые  иные  категории  споров,

рассматриваемых  третейским  судом.  Так, Земельный  кодекс  РФ  допускает

возможность  передачи  земельного  спора  на рассмотрение  третейского  суда.

Вместе  с  тем,  законодательство  не  раскрывает  содержание  понятия

«земельный  спор».  В  доктрине  эта  категория  характеризуется  слишком

широко. Среди земельно- правовых  споров могут быть споры, вытекающие из

различных  по  своему  характеру  правоотношений.  Сюда  включаются  как

собственно  гражданско- правовые  споры  (например, споры  между  соседями

относительно  возможности доступа к земельному  участку),  так  и те  споры,

которые  имеют  административно- правовую  природу  (например,  спор  о

законности  изъятия  в  административном  порядке  земельного  участка).

Споры,  имеющие  административно- правовой  характер,  не  могут  быть

переданы  на  разрешение  третейского  суда,  поскольку  рассмотрение

указанной  категории  споров  является  исключительной  компетенцией

государственных  судов.  При толковании  категории  «земельный  спор», как

основания  отнесения дел  к ведению  третейского  суда,  следует  исходить  из

того, что земельные споры могут рассматриваться третейским судом только в

том случае, если они по своему характеру являются  гражданско- правовыми.
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В  13- й  главе  исследуются  основные  процессуальные  проблемы  в

третейском судопроизводстве.

К источникам регулирования деятельности третейских судов относятся

правовые  источники  локального  характера,  то  есть  принятые  самой

организацией в целях регулирования деятельности созданного ей постоянно

действующего  третейского  суда  (например,  правила,  регламенты)  и

правовые  источники  более  высокого  уровня  —  например,  законы,

регулирующие  процедуру  третейского  разбирательства.  Важное  значение

имеют и правила третейского разбирательства,  которые установлены самими

сторонами для разрешения конкретного спора.

Процедура  разрешения  спора  и  принятия решения третейским  судом

менее жесткая, нежели соответствующая  процедура  в государственном  суде.

Совокупность  важнейших  отличий  третейского  процесса  от  гражданского

(арбитражного)  процесса  заключается  в  возможности  сторон  третейского

разбирательства  самостоятельно  устанавливать  правила  проведения

разбирательства.  Третейский  суд  при  разрешении  спора  не  связан

формальными  правилами,  характерными  для  государственного

судопроизводства.  Третейское разбирательство  производится, прежде  всего,

по  правилам,  установленными  обеими  сторонами.  Однако  правила

третейского  разбирательства,  установленные  самими  сторонами, не могут

противоречить  тем  положениям  ФЗ  «О  третейских  судах  в  Российской

Федерации»,  которые имеют императивный характер.

В  диссертационном  исследовании  анализируются  важнейшие

процессуальные  проблемы,  возникающие  при  регулировании  третейского

разбирательства  и  в  практике  деятельности  третейских  судов:  место

третейского  разбирательства,  язык  третейского  разбирательства,  вопросы

подачи искового заявления и отзыва на исковое заявления, встречного иска и

зачета  встречных  однородных  требований,  полномочия  третейского  суда

распорядиться  о  принятии  обеспечительных  мер,  представление
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доказательств  в  третейском  процессе,  проблема  преюдиции  решений

третейских судов (в том числе и в делах о несостоятельности) и др.

Глава  14- я  посвящена  исследованию  правовой  сущности  решения

третейского  суда, проблем его  оспаривания, а также  вопросов, связанных с

прекращением третейского разбирательства.

Рассматривая  вопрос  об  обязательности  решения  третейского  суда,

диссертант  приходит  к  выводу,  что  принцип добровольного  исполнения в

законе определяется  как обязанность сторон. Однако обязанность не может

основываться  исключительно  на  добровольном  усмотрении  стороны.

Исполнение  решения  третейского  суда  подкрепляется  санкцией  —

возможностью  принудительно  исполнить  его.  Таким  образом,

законодательное  декларирование  принципа  добровольного  исполнения  в

качестве обязанности сторон неточно. Правильнее в данном случае говорить

не  о  моральной  обязанности добровольно  исполнять  решение  третейского

суда, а о юридической обязанности.

В  исследовании  проанализировано  соотношение  между  решениями,

принимаемыми  государственными  и третейскими  судами.  Сходство  между

этими  актами  заключается  в  том,  что  путем  принятия  решения

осуществляется  защита  нарушенного  права  либо  устраняется

неопределенность в спорных материальных правоотношениях. В то же время

ряд  признаков  отличают  третейское  решение  от  акта,  принимаемого

государственным  судом. Во- первых, в отличие от решения государственного

суда, решение третейского  суда  не является  общеобязательным  актом. Во-

вторых,  принудительное  исполнение  решения  третейского  суда  не  может

быть осуществлено  без процедуры  его признания со стороны компетентного

государственного  суда.  В  третьих,  решение  третейского  суда  не  обладает

.преюдициальным  эффектом.  В  четвертых,  решение  третейского  суда  не

может  быть  пересмотрено  в  апелляционном, кассационном или надзорном

порядке.
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В диссертации обосновывается предложение предоставить  третейским

судам право принимать промежуточные решения. Принятие подобного рода

решений возможно по частным вопросам спора, например, при оспаривании

сделки  (при  последующем  предъявлении  иска  о  реституции)  или  при

разрешении  требования  о  факте  существенного  нарушения  договора  (при

последующем  предъявлении  иска  о  взыскании  убытков  и  применении

санкций).  Такие  правомочия  третейских  судов  лежали  бы  в  контексте

направленности  на  примирение  сторон,  что  отвечает  целевому

предназначению третейского разбирательства.

Российский  законодатель,  формируя  модель  третейского

судопроизводства,  исходил  из  концепции  «двойного  контроля»,

подразумевающей  возможность двойной проверки одного  акта  третейского

суда  по  одним  и тем  же  основаниям, в  рамках  двух  различных  процедур.

Действующее  законодательство  допускает  возможность  проверки решения

третейского  суда  в  рамках  процедур  оспаривания  и  принудительного

исполнения  этого  решения.  Причем  соответствующие  процедуры  могут

проводиться  различными  компетентными  государственными  судами,  что

может привести к появлению противоречащих друг другу и конкурирующих

между  собой  судебных  актов. Концепция «двойного  контроля»:  во- первых,

свидетельствует  об избыточности правового регулирования в этой области, о

нарушении  принципа  процессуальной  экономии;  во- вторых,  о

гипотетической  возможности  конкуренции  судебных  актов;  в  третьих,  о

нарушении  принципа  «res  judicata»,  который  основывается  на признании

того,  что  решенное  дело  не  может  рассматриваться  вновь  по  тем  же

основаниям. Опыт зарубежных  государств  позволяет судить  о возможности

исключения  проблемы  «двойного  контроля»  (или  в  другой  терминологии

«двойного подтверждения»).

Современное  российское  законодательство  возродило

сформулированный  в  дореволюционном  правоведении  подход  к

группированию  оснований  оспаривания  решений  третейского  суда.
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Основания оспаривания и отмены решений третейского  суда  сведены  в  две

группы:  1)  основания  относительной  недействительности  (компетентный

государственный  суд  обязан  проверить  оспариваемый  акт,  принятый

третейским  судом,  только по тем  основаниям, которые указаны в заявлении

заинтересованного  лица);  2)  основания  абсолютной  недействительности

(компетентный  государственный  суд  обязан  проверить  обжалуемый

судебный  акт  ex  officio,  по  собственной  инициативе,  независимо  от

соответствующей  просьбы обратившейся с заявлением стороны).

Особое  внимание в диссертации уделяется  такому  основанию отмены

решения  третейского  суда  как  нарушение  «основополагающих  принципов

российского  права».  В  диссертации  проанализирована полемика,  ведущаяся

вокруг  этого  термина.  В  частности,  проанализировано  соотношение  этого

понятия  с  понятием  «конституционные  принципы»,  сформулированным  в

практике  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  с  понятием

«публичный  порядок»,  сформулированным  в  доктрине  международного

права.  Диссертантом  делается  вывод  о  том,  что  сегодняшний  подход  к

определению  содержания  данной  категории  необходим  с  позиций

представлений  о принципах права, которые сформировались в общей теории

права.  В  качестве  «основополагающих  принципов  российского  права»

следует  понимать  основные  начала  российского  права,  которые  обладают

универсальностью,  высшей  императивностью  и  особой  общезначимостью.

Абстрактный  характер  нормативности,  заложенной  в  понятие

«основополагающие  принципы  российского  права»  неизбежен,  поскольку

таковые  отражают  высокую  степень  обобщенности  регулируемых

общественных отношений и аккумулируют  представления о самых значимых

правах и свободах. В диссертации подчеркивается, что не всякое нарушение

норм  материального  или  процессуального  права  можно  рассматривать  в

качестве  попрания  основополагающих  принципов  права.  Само  по  себе

нарушение правовых  норм еще нельзя рассматривать  в качестве  очевидного

свидетельства  нарушения правовых принципов.
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Глава  15- я  посвящена  исследованию  проблем,  связанных  с

исполнением решений третейских судов.

Судебное  производство  по  приведению  третейского  решения  к

принудительному  исполнению  по  своему  характеру  является

дополнительным производством. Если в рамках основного производства (при

разрешении  дела  в  третейском  суде)  рассматриваются  и  разрешаются

вопросы  материально- правовых  взаимоотношений  сторон,  то  в  рамках

дополнительного  производства  рассматриваются  вопросы  процессуального

характера. Институт принудительного исполнения решения третейского суда

во  многом  схож  с институтом  оспаривания решения третейского  суда.  Оба

этих  института  являются  способами контроля со  стороны  государственного

суда за решениями третейского суда.

В  соответствии  с общим правилом, установленным  ФЗ «О  третейских

судах  в  Российской  Федерации»,  принудительное  исполнение  решений

третейского  суда  осуществляется  компетентным  государственным  судом.

Однако  практика  третейского  разбирательства  знает  и  иные  механизмы

принудительного исполнения решений третейского суда.  Среди механизмов

исполнения  решений  третейского  суда  имеют  место  как  государственно-

принудительные,  так  и  общественно- принудительные  способы  воздействия

на лиц, отказывающихся добровольно исполнять решения третейского суда.

Компетентный государственный  суд, рассматривая заявление о выдаче

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского

суда, не вправе подвергать сомнению и переоценивать факты, установленные

третейским  судом,  также  как не вправе давать  новую  правовую  оценку тем

спорным  материально- правовым  отношениям,  по  поводу  которых  и

происходило  третейское  разбирательство.  Данная  норма  весьма  значима  с

точки  зрения  того,  что  вписывает  систему  взаимоотношений

государственных  судов  и третейских  судов  в те  правовые каноны, которые

сформированы  длительной  международной  практикой  коммерческого
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арбитрирования.  Общая  направленность  такой  системы  взаимоотношений

заключается  в  том,  что  компетентный  государственный  суд  при  выдаче

исполнительного листа  вправе  проверять только  формальные, как правило,

процессуальные  аспекты деятельности  третейского суда. В  сферу внимания

государственного  суда  при  проверке решения  третейского  суд  попадают  в

основном  правила,  гарантирующие  определенные  минимальный  стандарт

соблюдения прав участников  процесса (право участвовать  в заседании суда,

право  быть  выслушанным  и  проч.)  Только  при  этом  условии  третейское

разбирательство  может  быть  действительно  независимым  от  системы

государственного  судопроизводства  и,  соответственно,  гарантировать

устойчивость  решений, принимаемых  при разрешении споров, переданных

на рассмотрение третейского суда.

В  заключении  диссертации  суммируются  итоги  проведенного

исследования,  сформулированы  его  выводы,  высказаны  суждения  о

перспективах  третейского  разбирательства,  а  также  предложения  об

изменении законодательства.
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