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Волеизъявление сторон должно быть направлено на передачу спора в третейский суд,
то есть на рассмотрение путем арбитража.

При этом сторонам следует позаботиться о том, чтобы арбитражное соглашение или
арбитражная оговорка содержали их явно выраженную волю на исключение компетенции
государственных судов и передачу спора в арбитраж[1].
Правило «конкретного арбитражного учреждения»
Законодательство об арбитраже не требует указания наименования конкретного арбит-
ражного учреждения. Арбитражное соглашение должно устанавливать взаимные права
и обязанности сторон по вопросам способа, формы и процедуры разрешения спора[2], а
также права и обязанности третейского суда.
Между тем, в практике государственных судов сформировался подход, в соответствии с
которым арбитражное соглашение должно содержать точное указание на наименование
арбитражного учреждения, которому поручено третейское разбирательство. В противном
случае арбитражное соглашение считается неисполнимым[3]. Более того, при рассмот-
рении ряда дел суды прямо указали, что арбитражное соглашение должно определить
«компетентный орган добровольной юрисдикции, а не процедуру»[4].
Указанный подход основан на неверном толковании судами арбитражных соглашений в
части определения органа, компетентного рассматривать спор.
Суд может отказать в признании или приведении в исполнение арбитражного решения,
констатировав отсутствие у состава третейского суда компетенции на рассмотрение спо-
ра ввиду неисполнимости арбитражного соглашения (как правило такое заявление де-
лает недобросовестная проигравшая сторона). Суд также может признать арбитражную
оговорку неисполнимой при рассмотрении вопроса о наличии оснований для оставления
искового заявления без рассмотрения и рассмотреть спор по существу. В настоящее вре-
мя правило «о конкретном учреждении» является спасательной соломинкой для судов,
которая позволяет отойти от строгих правил, ограничивающих судебное вмешательство
в третейское разбирательство[5]. Иными словами, суды обладают возможностью «отме-
нить» любое решение третейского суда, если арбитражная оговорка в споре не содержала
указания на конкретное учреждение. При признании арбитражного соглашения неиспол-
нимым на этом основании стороны вынуждены обращаться в государственный суд для
разрешения спора, что противоречит тенденции снижения судебной нагрузки и попыткам
создать комфортную среду арбитража.
Необходимо обратить внимание судов на то, что арбитражное учреждение оказывает по-
мощь при решении процедурных вопросов таких, как, например, назначение арбитра или
организация слушаний. Иными словами, содействует проведению третейского разбира-
тельства. Оно не разрешает спор между сторонами. Решение по существу спора выносят
исключительно арбитры[6].
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