
142 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЕЙСКОЙ ОГОВОРКИ 

 

А.В. Осипов, студент 

Кубанский государственный агарный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-4-142-145 
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ствительной и проблем связанными с ним, кроме того, в статье анализируются случаи из 

практики, среди которых переуступка прав в рамках цессии, а также проблемы законо-

дательного регулирования третейской оговорки.  
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Третейское разбирательство как инсти-

тут является неотъёмной частью самоор-

ганизации и саморегулирования граждан-

ского общества. Развитые третейские про-

цессы является показателем зрелого граж-

данского общества, символизирующем 

возможность решения вопросов не только 

в гражданском или арбитражном судопро-

изводстве, но и альтернативном. В данном 

случае развитие третейского разбиратель-

ства играет немаловажную роль в развитии 

самого гражданского общества.  

Третейские суды не являются органами 

правосудия, в связи с этим они представ-

ляются как механизмы, формируемые 

частными субъектами в целях разрешения 

гражданско-правовых споров. Правосудие 

является неотъемлемой частью государ-

ственной власти. В связи с этим оно осу-

ществляется государственными органами. 

В то же время третейские разбирательство 

осуществляется без участия государства, в 

связи с чем реализуется конституционная 

гарантия, касающаяся возможности защи-

ты своих прав и свобод любыми законны-

ми способами. Третейские суды помогают 

сторонами рассмотреть спор в ненапря-

женной обстановке, в отличие от государ-

ственных судов, граждане стараются из-

бежать неприятной судебной процеду-

ры [1, c. 148] 

По мнению А. А. Кондрашова отсут-

ствие признака публичности в деятельно-

сти третейских судов исключает ее из си-

стемы государственной-правовой власти. 

В то же время место в юрисдикционной 

системе государства остается. В связи с 

чем важен тот факт, что третейские суды 

по сути являются автономными. Частная 

природа третейского суда стала фундамен-

том для частного правоприменения, цен-

тральным звеном которого становится 

частное право [2, c. 91]. Государство не 

вмешивается в рассмотрение и разрешение 

дел третейскими судами. В данном случае 

реализуется принцип невмешательства в 

частные дела, гарантируемый Конституци-

ей Российской Федерации, а соответствен-

но решения, выносимые данными органа-

ми, признаются государством и даже мо-

гут быть приведены в принудительное ис-

полнение [3, c. 108]. 

Для возбуждения третейского разбира-

тельства требуется заключение третейско-

го соглашения. В случае его отсутствия 

невозможно разобрать дело относительно 

возникшего спора. Более того, даже если 

такой спор все-таки был рассмотрен и бы-

ло вынесено решение третейского суда, 

государственный суд вправе отказать в 

выдаче исполнительного листа по такому 

решению.  

Таким образом, важным актом в рамках 

третейского разбирательства является тре-

тейская оговорка. При этом важно не 

только ее наличие, но и действительность 

в рамках ее рассмотрения.  

Третейская оговорка (соглашение) мо-

жет признаваться недействительной в сле-

дующих ситуациях:  
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- не соблюдена установленная форма;  

- один из субъектов не обладает необ-

ходимой правосубъектностью;  

- отсутствие воли (третейское соглаше-

ние было заключено посредством обмана, 

психологического давления и др.);  

- отсутствует одно из существенных 

условий, необходимых для арбитражного 

соглашения; 

- противоречит арбитражному или 

гражданскому законодательству;  

- разбираемые вопросы, не касаются 

предмета третейского разбирательства;  

При этом соблюдение всех норм, ука-

занных в законе, не является гарантом то-

го, что данный спор будет рассматривать-

ся именно в третейском суде [4, c. 56].  

На практике бывают случаи, когда один 

из субъектов после согласования третей-

ской оговорки принимает меры по искус-

ственному формированию более выгодных 

условий, путем включения в договор тре-

тейской оговорки.  

Еще одной проблемой касающейся тре-

тейской оговорки является обстоятельства, 

когда была произведена переуступка в 

рамках цессии, которая на сегодняшнее 

время даже в практике гражданских и ар-

битражных судов вызывает множество во-

просов.  

Некоторые авторы полагают, что тре-

тейская оговорка необязательно подлежит 

цессионарию, так как он, по сути, не вы-

ступает в качестве субъекта третейского 

соглашения. Такую позицию они обосно-

вывают тем, что цессия регулируется ма-

териальным правом, в то время как подача 

иск регулируется процессуальным правом, 

в связи с этим данные права не должны 

перекрещиваться. По этому поводу есть 

позиция следующая позиция Пленума 

Верховного суда РФ: «При уступке права 

третейская оговорка утрачивает свое дей-

ствие и в отношении должника, поэтому 

цессионарий, желающий, чтобы спор меж-

ду ним и должником рассматривал третей-

ский суд, указанный в договоре, породив-

шем приобретенное право, должен заклю-

чить с должником новое третейское со-

глашение; интерес должника в том, чтобы 

иск против него подлежал разбору в кон-

кретном третейском суде, обозначенном в 

договоре между ним и цедентом, может 

быть защищен посредством помещения в 

договор оговорки о запрете уступки без 

согласия должника. В этом случае долж-

ник получает возможность обусловливать 

свое согласие с уступкой заключением но-

вого третейского соглашения между ним и 

цессионарием» [5]. 

Различающиеся подходы арбитражных 

судов и судов общей юридические, а также 

споры в научной среде о природе третей-

ского договора, а также взаимодействия с 

материальном обязательством, с нашей 

точки зрения упускает более серьезный и 

насущный вопрос. Данный вопрос касает-

ся приоритет публичного интереса по 

сравнению с частным, более высокое по-

ложение решений государственных судов, 

нежели третейский. В связи с этим по сей 

день автономия третейских судов и как 

следствие гражданского общества носит 

номинальный характер. 

Данный тезис можно подтвердить и 

иными проблемами на практике, напри-

мер, вынесение запрета, а потом его отме-

на по поводу разрешение споров, предме-

том которых выступает недвижимость. 

В очередной раз подтвердить такую по-

зицию можно и формально. Конституци-

онный суд вынес постановление «По делу 

о проверке конституционности положений 

п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, п. 2 ст. 1 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», ст. 28 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним» [6]. В данном постановлении Кон-

ституционный Суд определил суды в каче-

стве субъекта разрешения споров и инсти-

тута гражданского общества. Вместе с 

этим в решении отмечается, что такая 

функция как правосудие не входит в дея-

тельность третейских судов, так как она 

относится только к государственным су-

дам.  

При этом справедливо отмечает 

И.Р. Каса: выделение правосудия как 

неотъемлемой части функций государства 

и введение его как отрасли исключительно 

государственной власти является не толь-

ко неактуальным, но и не имеет никаких 



144 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

исторических предпосылок. Отнесение 

правосудия исключительно к функции 

государства также вступает в противоре-

чии с идеей правового государства и его 

конституционных гарантий, в связи с чем 

данная функция относится также и к граж-

данскому обществу [7, c. 91].  

Положение Конституционного суда о 

том, что третейские суды являются инсти-

тутом гражданского общества, но при этом 

не имеет никакой юрисдикции носит как 

минимум противоречивый характер. Дан-

ным положением выражается недоверие 

гражданскому обществу и к его способно-

сти к осуществлению самоорганизации, 

саморегулирования и самостоятельно пра-

восудия.  

При этом в Конституции Российской 

Федерации отсутствуют какие-либо поло-

жения, касающиеся передачи полномочий 

по правосудию исключительно государ-

ству. Юрисдикционные вопросы имеют 

права разрешать не только суды, но и дру-

гие государственные органы, например, 

избирательная комиссия, Роспотребнадзор 

и др., однако только не институты граж-

данского общества.  

При этом И.Р. Каса отмечает, что если 

дело остается только за терминологией, то 

возможно отнесение таких слов как «суд» 

и «правосудие» исключительно к государ-

ственной системе власти, а негосудар-

ственной юстиции оставить понятие 

«юрисдикция». Однако если вопрос каса-

ется не только понятий, а именно компе-

тенции на осуществление разрешение спо-

ров, то в таком случае положение Консти-

туционного Суда нельзя считать правовой 

и законной, так как оно имеет противоре-

чия с самой Конституцией [8, c. 124].  

Подводя итоги отметим, что на сего-

дняшнее время приобретается смысл ре-

шения более глобальных проблем, скла-

дывающихся в рамках государства и граж-

данского общества. Необходимо сформи-

ровать такую модель взаимодействия 

гражданского общества и государства, в 

котором бы учитывались как личные, так и 

общественные интересы, функционирую-

щие в различных формах. В качестве цели 

государства выделяется осознание каждым 

лицом, где это необходимо осознание пуб-

личного интереса, а где это возможно 

частного интереса.  

С нашей точки зрения, разрешая подоб-

ную проблему необходимо внести соот-

ветствующие изменения, которые бы чет-

ко определили компетенцию третейских 

судов, а также подняли уровень обжалова-

ния решений.  
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