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Процессуальные договоры в третейском разбирательстве 

Как следует из названия настоя-
щей статьи речь в ней пойдет о 

так называемых процессуальных до-
говорах, упоминание о которых яв-
ляется совершенно обыденным для 
юридической литературы и практи-
ки. Причем широкое использование 
понятия «процессуальный договор» 
(или «процессуальное соглашение») 
имеет место при почти полном от-
сутствии в российской правовой 
доктрине общего представления о 
процессуальном договоре. 

До настоящего времени общая 
теория процессуального договора 
в российском праве не разработа-
на. На это обстоятельство обращает 
внимание Н.Г. Елисеев, отмечая, 
что в большинстве своем совре-
менные российские исследования 
посвящаются лишь тем или иным 
видам договоров, прямо предусмо-
тренным процессуальными кодек-
сами, в то время как, например, 
германская доктрина характеризу-
ется детальной проработкой общей 
теории процессуального договора1. 

Сказанное позволяет вновь по-
ставить вопрос о необходимости 
определения основных черт процес-

1 Елисеев Н.Г. Допустимость процессу-
альных договоров в российском и зару-
бежном праве / / Хозяйство и право. 2007. 
№ 8. С. 50. 

суального договора и допустимости 
его использования на практике (в 
целях настоящей статьи: в рамках 
третейского разбирательства в соот-
ветствии с Законом о МКА), а также 
о признаках, позволяющих отграни-
чить его от материально-правовых 
соглашений, правовая природа ко-
торых до сих пор вызывает дискус-
сии (например, от арбитражного 
соглашения, мирового соглашения, 
пророгационного соглашения)2. 

Предварить последующий ана-
лиз правовой природы процессу-
ального договора хотелось бы за-
мечанием о том, что разработка 
общей теории процессуального до-
говора важна не только с теорети-

2 Подробно позиция автора настоящей 
статьи по данному вопросу обоснована в 
работах: Рожкова М.А. Ординарные сдел-
ки и сделки, направленные на защиту 
прав / / Сделки: проблемы теории и прак-
тики: Сборник статей / Рук. авт. кол. и 
отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2008. 
С. 432—468; Рожкова М.А. Теория про-
цессуального договора в соотношении 
с концепцией сделок, направленных на 
защиту прав / / Российский ежегодник 
гражданского и арбитражного процесса / 
Под общ. ред. В.В. Яркова. СПб.: Из-во 
Санкт-Петербургского ун-та, 2008; Рож-
кова М.А. Материальные и процессуаль-
ные соглашения, поименованные в Арби-
тражном процессуальном кодексе РФ / / 
Хозяйство и право. 2004. № 1. С. 75-87 . 

ческой, но и с практической точки 
зрения. Практическая значимость 
этой теории состоит в создании 
оптимальных условий для повыше-
ния эффективности защиты прав в 
судебном процессе (под судебным 
процессом здесь и далее понимает-
ся как процесс разбирательства дела 
в государственном суде, так и тре-
тейское разбирательство). 

1. Общепризнанным на сегодня 
является утверждение, что всякое 
субъективное (материальное) право 
находится в полном подчинении у 
своего обладателя (правообладате-
ля), который волен осуществлять 
его или не осуществлять, отказы-
ваться от него, требовать признания 
его обязанными лицами или со-
глашаться с неисполнением корре-
спондирующих его праву обязанно-
стей и т.д. Правообладатель может 
свободно распоряжаться принадле-
жащим ему материальным правом 
вне судебного процесса, и нет ни-
каких оснований ограничивать эту 
свободу во время процесса. 

Одновременно в распоряжении 
правообладателя находятся необхо-
димые для защиты его материаль-
ных прав процессуальные средства. 
Используя эти средства в судебном 
процессе, правообладатель так или 
иначе воздействует на движение 
этого процесса, участником кото-
рого он является. 

Важно то, что возможность ис-
пользования различных процессу-
альных средств в третейском разби-
рательстве определена законодате-
лем принципиально иным образом, 
нежели в рамках разбирательства 
дела в государственном суде. 

Прежде всего следует отметить, 
что в отличие от арбитражного про-
цессуального и гражданского про-
цессуального законодательства, 
которым устанавливается объем 

процессуальных прав участвующих 
в деле лиц (правда, их перечни не 
являются исчерпывающими в ч. 1 
ст. 41 АПК РФ и ч. 1 ст. 35 ГПК РФ), 
Законом о МКА границы процес-
суальных возможностей спорящих 
сторон не обозначены. Напротив, 
действующим законодательством о 
международном коммерческом ар-
битраже спорящим сторонам пре-
доставляется достаточная свобода 
в выборе вариантов поведения в 
судебном процессе, и наиболее на-
глядно она проявляется, конечно, в 
праве сторон совместно определить 
процедуру ведения третейского раз-
бирательства (п. 1 ст. 19 Закона о 
МКА). 

В то же время свободное исполь-
зование процессуальных средств в 
третейском разбирательстве может 
быть ограничено, во-первых, со-
глашением самих спорящих сторон 
и, во-вторых, решением арбитра-
жа3 (третейского суда) в условиях, 
когда соответствующее соглаше-
ние сторон отсутствует, а сам ар-
битраж считает такое ограничение 
надлежащим. Например, согласно 
п. 2 ст. 23 Закона о международном 
коммерческом арбитраже стороны 
могут изменить или дополнить ис-
ковые требования (возражения по 
иску) при условии, что отсутствует 
соглашение спорящих сторон об 
ином, и в отсутствие такого согла-
шения третейский суд не признает 
такое изменение или дополнение 
нецелесообразным. 

Таким образом, свобода сторон 
3 Речь идет, конечно, не об окончатель-

ном решении арбитража, а о промежуточ-
ном решении по текущему вопросу. Не-
обходимость в таких решениях возникает, 
например, при постановке перед арбитра-
жем вопроса о допустимости рассмотре-
ния дела в отсутствие одной из сторон, о 
допустимости привлечения к участию в 
деле какого-либо лица. 
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в использовании в третейском раз-
бирательстве любых доступных про-
цессуальных средств может быть 
расширена или ограничена посред-
ством заключения соответствующе-
го процессуального договора (а также 
действиями арбитража, но они не 
являются предметом настоящего 
исследования и далее не будут рас-
сматриваться). 

2. Значительная свобода в воз-
можности согласовать применение 
процессуальных средств имеет и 
оборотную сторону. Нельзя упускать 
из виду положение, прямо преду-
смотренное арбитражным процес-
суальным законодательством: «ли-
ца, участвующие в деле, несут риск 
наступления последствия соверше-
ния или несовершения ими про-
цессуальных действий» (ч. 2 ст. 9 
АПК РФ). Аналогично арбитраж-
ному процессу в третейском раз-
бирательстве риск возникновения 
негативных последствий заключения 
или, напротив, незаключения процес-
суального договора ложится на сами 
спорящие стороны. При том что дан-
ное правило прямо не закреплено в 
законодательстве о международном 
коммерческом арбитраже, на прак-
тике оно реально действует. 

Таким образом, заключая упомя-
нутое соглашение о недопустимо-
сти изменения исковых требований 
и возражений либо соглашение, 
по которому неявка на слушания в 
арбитраж расценивается как при-
знание утверждений другой сто-
роны, спорящие стороны должны 
отдавать себе отчет в последствиях 
такого заключения. И здесь вполне 
уместным будет указать на то, что 
процесс представляет собой сферу 
повышенной опасности для прав 
участвующего в деле лица, так как 
движение судебного процесса су-
щественно ограничивает стороны 

в возможности исправления недо-
статков совершенного процессу-
ального действия (порока воли или 
иных ошибок)4. 

Отсюда вытекает очевидный вы-
вод, что заключение процессуаль-
ного договора требует ознакомле-
ния с общими положениями о нем, 
что позволит избежать ошибок, пре-
пятствующих эффективной защите 
прав в третейском разбирательстве. 

Исходя из того что стороны не 
связаны между собой процессуаль-
ными отношениями5, под деятель-
ностью сторон в судебном процессе 
традиционно понимается соверше-
ние каждой из них ряда односто-
ронних действий, адресованных суду 
(например, заявление об обеспече-
нии иска, заявление об отложении 
судебного заседания, заявление о 
признании конкретного факта). 
И поскольку для всякого судебного 
процесса характерно противобор-
ство спорящих сторон, соверше-
ние действия, адресованного суду 
и предполагающего совместное 

4 Hasemeyer L. Parteivereinbarungen 
iiber prajudizielle Rechtsverhaltnisse - zur 
Fragwiirdigkeit der Parteidisposition als Ur-
teilsgrundlage / / Zeitschrift fur Zivilprozess. 
1972. Bd. 85. S. 213 ff„ 222 (приводится no 
статье: Елисеев H.Г. Указ. соч. С. 52). 

5 Необходимо напомнить, что еще в 
XIX в. широкое распространение получи-
ла идея германского правоведа О. Бюлова 
отом, что субъектами процессуального от-
ношения являются суд и стороны, причем 
спорящие стороны, не имеющие по отно-
шению друг к другу процессуальных прав 
и обязанностей, имеют права по отноше-
нию к суду, которым корреспондируют 
обязанности суда. Эта идея встретила сре-
ди российских ученых «почти всеобщее 
сочувствие» (Васьковский Е.В. Учебник 
гражданского процесса / Под ред. В.А. 
Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 97), и 
начиная с XIX в. позиция об отсутствии 
между спорящими сторонами процессуаль-
ных отношений является главенствующей 
в отечественном процессуальном праве. 

волеизъявление спорящих сторон, 
обыкновенно рассматривается как 
исключение из общего правила об 
односторонних процессуальных 
действиях. 

Вместе с тем в рамках третейского 
разбирательства не только допуска-
ются, но и скорее поощряются как 
раз не односторонние процессуаль-
ные действия, а именно соглашения 
сторон, адресованные суду. Причем 
в Законе о международном коммер-
ческом арбитраже они и именуются 
«договор», или «соглашение». Это 
существенно отличает законода-
тельство о международном коммер-
ческом арбитраже от арбитражного 
процессуального и гражданского 
процессуального законодательства, 
где в ситуациях, когда требуется изъ-
явление совместной воли спорящих 
сторон, как правило, используются 
термины «заявление» или «ходатай-
ство». Например, п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК 
РФ предусмотрена возможность ар-
битражного суда передать дело на 
рассмотрение другого суда в случае 
заявления спорящими сторонами 
совместного ходатайства о рассмо-
трении дела по месту нахождения 
большинства доказательств (по-
добное положение закреплено в п. 2 
ч. 2 ст. 33 ГПК РФ). Схожее правило 
содержится в ч. 2 ст. 158 АПК РФ, 
которой устанавливается возмож-
ность арбитражного суда отложить 
разбирательство дела, если стороны 
заявили совместное ходатайство по 
причине обращения к посреднику в 
целях урегулировании спора. 

Справедливости ради нельзя не 
упомянуть о регулируемом АПК РФ 
процессуальном соглашении — со-
глашении по фактическим обстоя-
тельствам (ст. 70). Однако это не 
меняет общей картины и можно 
говорить, что действующим про-
цессуальным законодательством, 

которым в некоторых случаях до-
пускается возможность заключения 
процессуального договора, прямо 
предусмотрено его оформление 
совместным заявлением, ходатай-
ством (иногда протоколом). 

Отсюда можно сделать вывод 
о существовании принципиаль-
ных отличий в оформлении про-
цессуального договора в контексте 
третейского и судебного разбира-
тельств (при том, что в любом слу-
чае он, по сути, адресован суду): 
законодательство о международном 
коммерческом арбитраже предпо-
лагает его оформление традицион-
ным договором-документом, тогда 
как отечественное процессуальное 
законодательство по традиции тре-
бует оформления совместным хода-
тайством или заявлением спорящих 
сторон. 

3. Ограничение объема настоя-
щей статьи не позволяет подробно 
охарактеризовать процессуальные 
договоры. Однако необходимо под-
черкнуть основную особенность 
этих договоров: всякий процессу-
альный договор нацелен на создание 
условий для оперативного и эффек-
тивного разрешения переданного 
на рассмотрение арбитража спора 
(так, они могут преследовать цель 
обеспечения наиболее полного ис-
следования фактических обстоя-
тельств дела либо упрощения и 
ускорения судебной процедуры). 
Явно ошибочны встречающиеся в 
литературе утверждения, например, 
о том, что цель процессуальных до-
говоров — распоряжение процессу-
альными правами: процессуальные 
права предполагают их реализацию, 
но никак не распоряжение ими. 

Такая нацеленность приводит 
в конечном счете к тому, что про-
цессуальные договоры оказывают 
предполагаемое сторонами воздей-
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ствие на движение (или развитие) 
судебного процесса. Этого результа-
та стороны могут достигнуть путем 
заключения соглашений о сокра-
щении некоторых процессуальных 
сроков, об определении лица, упол-
номоченного получать судебные до-
кументы, об отказе от устного раз-
бирательства в пользу письменного, 
об определении спорных фактов, об 
отказе от процессуальных возраже-
ний и т.д. 

Вообще допустимость заключе-
ния тех или иных процессуальных 
договоров во многом определяется 
соотношением диспозитивных и 
императивных нормативных пред-
писаний в отношении поведения 
спорящих сторон в судебном про-
цессе. Конечно, действия сторон 
при разбирательстве спора в госу-
дарственном суде регулируются 
большим количеством императив-
ных норм, нежели действия сто-
рон в третейском разбирательстве. 
Однако последние также не из-
бавлены от обязанности следовать 
содержащимся в законе импера-
тивным предписаниям. Например, 
Законом о МКА предусмотрено, 
что заявление об отсутствии у тре-
тейского суда компетенции может 
быть сделано стороной не позднее 
представления ею возражений по 
иску (п. 2 ст. 16), все заявления, 
документы и другая информация, 
представляемые одной спорящей 
стороной арбитражу, должны быть 
переданы и другой спорящей сторо-
не (п. 3 ст. 24). 

В этих условиях особое значение 
приобретает вывод о недостаточ-
ности разграничения процессуаль-
ных норм, которыми регулируются 
действия спорящих сторон в про-
цессе, только на императивные и 
диспозитивные. Как подчеркивает 
Н.Г. Елисеев, для целей обоснова-

ния допустимости процессуальных 
договоров, не поименованных в за-
конодательстве, германские ученые 
выделяют не только императивные 
процессуальные нормы, но и нор-
мы диспозитивные, а также у право-
мочивающие6. 

В качестве диспозитивных про-
цессуальных норм рассматривают 
нормы, объединяющие восполни-
тельное (субститутное) правило 
(которым предусмотрен общий по-
рядок, если стороны не договори-
лись об ином) и управомочивающее 
правило (которым установлена до-
пустимость, например, заключения 
соответствующего соглашения). То 
есть диспозитивная норма всегда 
представляет собой союз воспол-
нительного и управомочивающего 
правил. Отсюда'делается вывод, что 
«во-первых, действие диспозитив-
ной нормы в целом не может быть 
устранено договором сторон, до-
говор исключает применение лишь 
субститутного правила; во-вторых, 
сами по себе управомочивающие 
предписания (право предъявить 
иск, подать жалобу), не содержащие 
восполняющих правил, не являют-
ся диспозитивными»7. 

В соответствии с указанным 
подходом процессуальный договор 
считается допустимым в двух слу-
чаях: во-первых, когда стороны со-
гласовали отступление от правил 
судебного процесса и соответствую-
щая процессуальная норма является 
диспозитивной, т.е. «закон в прямо 
выраженной или подразумеваемой 
форме дает сторонам право изме-
нить процессуальное правило»8, и 
во-вторых, когда стороны согла-

6 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 54. 
7 Указывая это, Н.Г. Елисеев опирает-

ся на работы О. Бюлова, Г. Баумгертеля 
[Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 54). 

8 Там же. 

совали обязанности осуществить 
процессуальное право или воздер-
жаться от его осуществления при 
условии, что это допускает «норма, 
предоставляющая субъекту возмож-
ность действовать в процессе по 
своему усмотрению, также и право 
на договорное ограничение этой 
возможности»9. 

Думается, что изложенные поло-
жения германской доктрины могут 
быть учтены в российском праве. 
В этих условиях следует говорить о 
трех случаях допустимости процес-
суального договора в третейском 
разбирательстве. Это ситуации, ког-
да процессуальный договор-. 

1) прямо назван в законе. 
Например, некоторые из процессу-
альных договоров прямо санкцио-
нируются Законом о МКА: это со-
глашения о процедуре отвода арби-
тра (п. 1 ст. 13), о языке третейского 
разбирательства и соответственно 
письменных документов (п. 1 ст. 
22), о сроках раскрытия доказа-
тельств (п. 1 ст. 23), о проведении 
письменного разбирательства (п. 1 
ст. 24). Но, безусловно, этот Закон 
не содержит специального перечня 
процессуальных соглашений10; 

2) допустим (подразумевается) по 
смыслу диспозитивных процессуаль-
ных норм11. Например, Закон о МКА 
допускает возможность соглашения 

9 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 54. 
10 Отсутствует такой перечень и в ар-

битражном процессуальном и граждан-
ском процессуальном законодательстве, 
а также в Федеральном законе от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации», в котором упо-
минаются лишь несколько процессуаль-
ных соглашений. 

11 Например, ст. 64 ГПК РФ, ч. 1 ст. 72 
АПК РФ не исключают возможность для 
спорящих сторон обратиться с совмест-
ным заявлением об обеспечении доказа-
тельств; абз. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК РФ, ч. 1, 3 ст. 
82 АПК РФ о назначении экспертов. 

сторон об оценке доказательств (п. 2 
ст. 19), о начале третейского разби-
рательства (ст. 21), о продолжитель-
ности третейского разбирательства 
(ст. 25), о назначении эксперта (п.1 
ст. 26); 

3) прямо не предусмотрен законом 
и не подразумевается по смыслу дис-
позитивных процессуальных норм, но 
его заключение вполне допустимо, по-
скольку не устраняет действие им-
перативной процессуальной нормы12. 
Например, стороны могут согласо-
вать лицо, полномочное получать 
письменные сообщения от арби-
тража (для одной или обеих сто-
рон). Либо они могут соглашением 
определить спорные факты и дока-
зательства, подлежащие исследо-
ванию (хотя такая возможность не 
предусмотрена в п. 2 ст. 19 Закона 
о международном коммерческом 
арбитраже). Кроме того, спорящие 
стороны могут совместно уста-
новить способ обеспечения иска 
(хотя ст. 17 Закона о международ-
ном коммерческом арбитраже такая 
возможность не предусмотрена и не 
подразумевается). 

Таким образом, перечень прямо 
названных в законе процессуальных 
договоров может быть существен-
но расширен. Именно при таком 
подходе спорящие стороны смогут 
действительно эффективно исполь-
зовать предоставленные им процес-
суальные средства. 

4. Как уже отмечалось, в рамках 
третейского разбирательства риск 
возникновения негативных послед-
ствий заключения (либо, напротив, 
незаключения) процессуального 
договора ложится на спорящие сто-
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12 Это положение, безусловно, требует 
тщательного анализа и соответствующих 
разъяснений, что в рамках настоящей ра-
боты, объем которой ограничен, осуще-
ствить не удастся. 
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роны. Особенную актуальность это 
правило приобретает при заклю-
чении процессуального договора 
одновременно с арбитражным со-
глашением. Такое заблаговременное 
определение возможностей исполь-
зования процессуальных средств не 
всегда положительно сказывается на 
третейском разбирательстве, что и 
заставляет поднимать вопрос о наи-
более подходящем моменте заклю-
чения процессуального договора. 

Наиболее разумно (и благоприятно 
для самих спорящих сторон) заклю-
чать процессуальные договоры после 
начала третейского разбиратель-
ства, т.е. согласно ст. 21 Закона о 
международном коммерческом ар-
битраже после получения ответчи-
ком просьбы о передаче возникшего 
спора в арбитраж. В поддержку дан-
ного утверждения можно привести 
мнение германских исследователей, 
которые считают, что, заключая 
процессуальное соглашение после 
начала судебного процесса, сторо-
ны будут защищены от преждевре-
менных, а потому необдуманных и 
связывающих их действий13. 

Для исправления ситуации в 
случае заключения непродуманно-
го процессуального договора, дума-
ется, допустимо его изменение или 
расторжение самими спорящими 
сторонами. Однако возможности 
для его признания недействитель-
ным, по всей видимости, весьма 
ограничены (например, сложно 
утверждать о возможности оспо-
рить соглашение о языке третей-

13 Baumgartel G. Wesen und Begriff der 
Prozesshandlung einer Partei im Zivilprozep. 
Berlin, Frankfurt a.M.: Verlag Franz Vahlen, 
1957. S. 189; Nikisch A. Zvilprozeprecht. 2. 
Aufl. Tubingen. 1952. S. 219; SchlosserP. Ein-
verstandliches Parteihandlung im Zivilprozep. 
Tubingen. 1968. S. 258 (цит. по статье: Ели-
сеев H.Г. Указ. соч. С. 50). 

ского разбирательства или соглаше-
ние о письменной процедуре). Н.Г. 
Елисеев признает существование 
возможности оспаривания про-
цессуального договора по причине 
порока воли14, но, к сожалению, не 
описывает, каким образом данная 
возможность может быть реализо-
вана. 

Некоторое содействие споря-
щим сторонам, чтобы они заклю-
чали исключительно целесообраз-
ные и разумные процессуальные 
договоры, может оказать арбитраж, 
однако нельзя не учитывать, что ре-
шение вопроса об использовании 
процессуальных средств находит-
ся в исключительной компетенции 
сторон: они, как уже указывалось, 
обладают практически полной сво-
бодой при заключении процессу-
альных договоров. 

Указав на допустимость (и це-
лесообразность) заключения про-
цессуального договора значительно 
позднее арбитражного соглашения, 
кратко коснемся вопроса об их со-
отношении. 

Арбитражное соглашение на-
целено только на определение 
компетентного третейского суда 
(арбитража) и споров, подлежа-
щих рассмотрению в арбитраже. 
Процессуальный договор отлича-
ется особым характером и призван 
урегулировать различные аспекты 
самого третейского разбиратель-
ства. Отсюда следует единственно 
возможный вывод о недопустимо-
сти смешения арбитражного согла-
шения и процессуального договора 
(даже в ситуации, когда он заклю-
чен до третейского разбирательства 
и включен в текст арбитражной 

14 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 52. Отметим, 
что Н.Г. Елисеев относит к числу процес-
суальных гораздо большее число догово-
ров, нежели автор настоящей работы. 

оговорки или третейской записи). 
Второй не является элементом пер-
вого (даже в условиях оформления 
их единым документом), а пред-
ставляет собой самостоятельный 
договор, обладающий собственной 
правовой природой. 

Таким образом, арбитражным со-
глашением является собственно согла-
шение о передаче спора (споров) в кон-
кретный арбитраж, а заключаемые 
одновременно с ним и даже включаемые 
непосредственно в текст арбитраж-
ной оговорки или третейской записи 
(1) соглашение о применимом праве15 

и (2) процессуальный договоры — суть 
отдельные виды соглашений. 

Завершая настоящую статью, от-
метим значительность различий в 
регулировании процессуальных до-
говоров между законодательством 
о международном коммерческом 
арбитраже и процессуальным за-
конодательством. Обозначенное 
несходство в регулировании (как и, 
собственно, тенденция замалчива-
ния возможности заключения про-
цессуальных договоров, характер-
ная для АПК РФ и ГПК РФ) про-
исходит из различий в деятельности 
государственного суда и междуна-
родного коммерческого арбитража. 

Государственный суд осущест-
вляет функции государственной 
власти — судебную власть, особен-

15 О недопустимости смешения согла-
шения о применимом праве и арбитраж-
ного соглашения пишет М.Г. Розенберг 
(Розенберг М.Г. Международный договор 
и иностранное право в практике Между-
народного коммерческого арбитражного 
суда. М.: Статут, 2000. С. 13). 

ности которой столь характерны, 
что привели к формированию наук, 
имеющих своим предметом судо-
устройство и судопроизводство 
(причем интересно, что организация 
и порядок отправления законода-
тельной и исполнительной власти, 
как подчеркивал Н.М. Коркунов, 
«никогда и нигде не выделяются в 
особые науки и всегда изучаются 
совместно, составляя содержание 
одной и той же науки государствен-
ного права»16). Исполнение данной 
функции государственным судом 
подразумевает соблюдение боль-
шого числа императивных предпи-
саний, тяжелый судебный процесс, 
связанность обязательной судебной 
практикой, наличие инстанцион-
ного контроля и т.д. 

Арбитраж, являясь негосудар-
ственным судом, представляет со-
бой альтернативу разрешению ком-
мерческих споров государственны-
ми судами, что предполагает гораз-
до меньшее число императивных 
предписаний, демократичность и 
простоту процедуры, как правило, 
большую оперативность, эффек-
тивность и т.д. 

Представляется, что именно из 
этих различий проистекает сдержан-
ность законодателя при наделении 
сторон правом влиять на процеду-
ру разбирательства дела в государ-
ственном суде и, напротив, «ще-
дрость» — при обозначении процес-
суальных возможностей спорящих 
сторон в третейском разбиратель-
стве. 
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16 Коркунов Н.М. Лекции по общей тео-
рии права. 9-е изд., СПб., 1914. С. 273. 


