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Условия эффективности рассмотрения
споров третейскими судами
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Лица, достигающие соглашения о рас
смотрении возможного или уже возник
шего между ними спора именно третей
ским судом, вправе рассчитывать как на
законное, так и на эффективное его раз
решение. При этом эффективность тре
тейского рассмотрения дел определя
ется отнюдь не возможностью прину
дительного исполнения решения тре
тейского суда. К тому же не исключено,
что процедура выдачи исполнительного
документа компетентным судом, пред
усмотренная статьей 56 Закона Укра
ины «О третейских судах», на практике
по инициативе недобросовестных долж
ников будет сведена к ревизии решения
третейского суда и блокированию его
принудительного исполнения путем от
каза в удовлетворении заявления о выда
че исполнительного документа.
Представляется, что основой заинте
ресованности прежде всего предприни
мательских структур в функционирова
нии негосударственных независимых ор
ганов, специально создаваемых для реше
ния гражданских и хозяйственных споров,
является соответствие процедуры третей
ского рассмотрения требованиям мини
мизации негативного влияния правовых
конфликтов на бизнес, а ее результата —
требованиям юридической безупречнос
ти и прогнозируемости. Подобные зада
чи, по моему мнению, могут быть решены
при совокупности условий организации и
функционирования постоянно действую
щих третейский судов, обеспечивающих
специализацию третейского суда в опре
деленных категориях споров, обусловлен
ную кругом потенциальных сторон или
предметом материальных правоотноше
ний; относительно простую и мобильную
процедуру рассмотрения споров и укомп
лектование списка третейских судей вы
сококвалифицированными и авторитет
ными специалистами.
Порядок создания третейских су
дов, согласно статье 8 Закона Украины
«О третейских судах», в значительной
мере предопределяет их статус как спе
циализированных органов по разреше
нию споров. К таковым, в частности, мо
гут быть отнесены постоянно действу
ющие третейские суды, созданные при
фондовых и товарных биржах, саморе
гулирующихся организациях профес
сиональных участников рынка ценных
бумаг, всеукраинских ассоциациях кре
дитных союзов, объединениях субъек
тов предпринимательской деятельности.
Хотя декларирование сферы ведения
третейского суда при его учреждении по
Закону не требуется, такой подход наи
более соответствует его природе и явля
ется предпочтительным. К примеру, объ
единение субъектов предприниматель
ской деятельности, создающее третей
ский суд как орган разрешения споров
с участием членов объединения, не толь
ко принимает на себя функции должного
организационного и кадрового обеспече
ния деятельности третейского суда, но и
решает задачу его профильной загрузки.
Немаловажным является и решение про
блемы соответствующего информирова
ния о деятельности третейского суда и
его популяризации силами объединения.
Специализацию третейского суда
прежде всего следует рассматривать как
необходимую качественную составляю
щую. Основатели третейских судов вряд

ли в состоянии обеспечить комплектова
ние списка третейских судей специалис
тами, которые на равно высоком уровне
владеют знаниями, скажем, риелторско
го и патентного дела либо работают од
новременно в таких отраслях права, как
авторское и корпоративное. Именно по
этому возможность того, что зернотрей
деры придут к соглашению о рассмотре
нии спора между ними третейским су
дом всеукраинской организации автолю
бителей, равна нулю. Задача законного,
всестороннего, полного и объективного
разрешения споров третейским судом в
составе как юристов, так и представите
лей иных отраслей знаний, может быть
достигнута исключительно за счет общ
ности сферы профессиональных интере
сов третейских судей, пересекающейся
или совпадающей со сферой предприни

применения сторонами предписанных
определением третейского суда обеспе
чительных мер относительно предмета
иска, добровольного исполнения реше
ния третейского суда; установить сроки
совершения отдельных процессуальных
действий, а также сроки рассмотрения
третейских споров (исключение состав
ляют сроки, определенные Законом, на
пример, 10дневный срок для уведомле
ния сторон о заседании третейского суда,
5дневный срок для направления сторо
нам мотивированного решения третей
ского суда в случае оглашения резолю
тивной его части). Правом нормотвор
чества наделен и состав третейского суда
— абзацем 4 статьи 28 Закона о третей
ских судах предусмотрено, что при рас
смотрении спора третейский суд вправе
устанавливать собственные правила тре

Функционирование третейских судов как
специализированных органов по решению
споров между участниками относительно
обособленных направлений бизнеса
в большей мере отвечает интересам
потенциальных сторон
мательской деятельности сторон. Следо
вательно, функционирование третейских
судов как специализированных органов
по решению споров между участниками
относительно обособленных направле
ний бизнеса в большей мере отвечает ин
тересам потенциальных сторон.
Следующей составляющей эффек
тивности третейского рассмотрения спо
ров является возможность регулирова
ния широкого круга вопросов третейско
го рассмотрения на уровне третейского
суда. Законом о третейских судах уста
новлены требования к виду и форме тре
тейского соглашения, порядок форми
рования состава третейского суда и пре
кращения его полномочий, требования
к форме и содержанию искового заявле
ния и отзыва на иск, порядку составления
протокола заседания третейского суда, к
содержанию решения третейского суда,
состав затрат на третейское рассмотре
ние споров. В то же время вопросы языка
третейского рассмотрения, порядка обме
на документами между сторонами третей
ского рассмотрения, а также между сто
ронами и третейским судом, порядка рас
пределения между сторонами затрат на
третейское рассмотрение спора, опреде
ления средств доказывания, порядка ре
шения отдельных процессуальных вопро
сов, возникающих в процессе третейского
рассмотрения и непосредственно не каса
ющихся его сути, регулируются регламен
том третейского суда.
Кроме того, абзац 5 статьи 10 Закона
о третейских судах предусматривает, что
регламент третейского суда может со
держать положения, хотя и не предусмот
ренные Законом, но не противоречащие
принципам организации и деятельности
третейского суда, установленным Зако
ном, и являющиеся необходимыми для
надлежащего осуществления третейским
судом полномочий по третейскому раз
решению споров. Данная норма позво
ляет разработать и закрепить в регламен
те третейского суда процедуры подготов
ки к рассмотрению третейского спора,

тейского рассмотрения по вопросам, не
урегулированным регламентом третей
ского суда, и в части, не противоречащей
принципам организации и деятельности
третейских судов в соответствии с Зако
ном. На основании данного положения
возможно безотлагательное устранение
пробелов в регламенте третейского суда.
Как следует из изложенного выше,
нормы Закона относительно правил тре
тейского рассмотрения заложили воз
можность реализации принципа про
цессуальной экономии при разрешении
третейских споров. Однако оптималь
ная организация процедуры третейского
рассмотрения сама по себе не является
залогом ее эффективности — первосте
пенное значение имеет результат. Реше
ние третейского суда является оконча
тельным и обжалованию не подлежит,
кроме случаев, установленных Зако
ном. Основания для обжалования и от
мены решения третейского суда компе
тентным судом, изложенные в статье 51
Закона Украины «О третейских судах»,
являются исключительно формальны
ми: неподведомственность спора тре
тейскому суду, отсутствие третейского
соглашения либо признание его недей
ствительным и несоблюдение требова
ний Закона относительно состава тре
тейского суда. При таком подходе ин
тересам сторон третейского рассмо
трения отвечает вынесение законного
и безупречно мотивированного реше
ния. Это обстоятельство предопределяет
особую роль третейских судей в обеспе
чении стабильности результата третей
ского рассмотрения спора.
Выбор третейского судьи определя
ется наличием у него надлежащих с точ
ки зрения сторон знаний, опыта, дело
вых и моральных качеств, необходимых
для решения спора, а также отсутстви
ем прямой или косвенной заинтересо
ванности в решении спора. Механиз
мом, исключающим возможность уча
стия в рассмотрении третейского спора
лица, не отвечающего требованиям неза

висимости и подчинения только закону,
является процедура отвода (самоотвода)
третейского судьи. При этом основания
ми для отвода могут послужить не только
установленные обстоятельства, дающие
основания считать предвзятым и необъ
ективным отношение судьи к делу, но и
совместное решение сторон, не требую
щее какихлибо обоснований.
По Закону о третейских судах, тре
тейским судьей может быть любое лицо
(за исключениями, предусмотренными в
статье 18 Закона), занесенное в Список
третейских судей, утверждаемый ком
петентным органом субъекта, создавше
го третейский суд, квалификация кото
рого соответствует требованиям, изло
женным в регламенте третейского суда.
В качестве обязательного Закон устанав
ливает требование о наличии высшего
юридического образования у третейско
го судьи, единолично рассматривающего
спор, а также у председательствующего
состава суда при коллегиальном рассмо
трении спора. Стороны третейского спо
ра пользуются правом свободного выбо
ра или назначения третейских судей из
утвержденного списка третейских судей,
если таковой, в соответствии с регламен
том, носит обязательный характер. Од
нако сам по себе список малоинформа
тивен, поскольку отражает лишь общие
данные о третейских судьях (дата рожде
ния, образование, полученная специаль
ность, последнее место работы, общий
трудовой стаж, стаж работы по специ
альности) и не дает представления о на
личии у третейского судьи соответствую
щих потребностям сторон необходимых
качеств. Поэтому при формировании
списка третейских судей предпочтение
должно отдаваться известным в своей от
расли специалистам, имеющим положи
тельную деловую репутацию, обладаю
щим должным уровнем профессиональ
ных знаний и весомым авторитетом сре
ди коллег и общественности.
Безусловно, обращения в третейские
суды на начальном этапе их деятельно
сти будут носить единичный и узкокор
поративный характер. Связано это не
с отсутствием у третейских судов таких
инструментов процессуального воздей
ствия, как обеспечение иска или при
менение штрафа за неисполнение тре
бований суда — использование третей
ским судом средств понуждения сторон
к соблюдению своих обязанностей носит
скорее факультативный характер. Про
блема в том, что в настоящее время утра
чен интерес к объективному и законно
му рассмотрению споров, а спорящие в
основном озабочены вопросами реше
ния спора в свою пользу. При наличии
возможности «решать» правовые кон
фликты посредством обращения в суды
общей юрисдикции преимущества эф
фективной с точки зрения достижения
законного результата процедуры третей
ского рассмотрения споров вряд ли будут
серьезно рассматриваться как аргумент в
пользу выбора третейского порядка рас
смотрения спора. И как это ни парадок
сально, но успешное развитие института
третейского рассмотрения споров воз
можно только в условиях функциониро
вания системы правосудия, отвечающей
стандартам правового государства.
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