
Глава 3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

 

  

 

  

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют в соответствии с
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, не
только суды, учрежденные в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным
конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" <1> (суд общей
юрисдикции и арбитражный суд), но и третейский суд.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1.

  

 

  

Третейский суд - это суд (судья), который избран или образован по добровольному
волеизъявлению сторон для разрешения спора (споров) между ними, решения которого
они признают для себя обязательными и принимают обязанность добровольно их
исполнять.

  

Третейская форма защиты права является негосударственной, что и предопределяет
особенности образования и деятельности третейских судов, рассмотрения и разрешения
ими гражданских дел, а также исполнения решений этих судов. К числу преимуществ
третейского разрешения гражданских споров следует отнести прежде всего
возможность относительно быстро восстановить нарушенное право, наличие у сторон
права выбора третейского судьи (третейских судей), а также экономичность, так как
размер третейского сбора обычно значительно ниже размера государственной
пошлины, подлежащей уплате в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
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Применение третейской формы защиты права возможно только на основе
добровольности, иначе говоря, по соглашению сторон в споре, без чего дело не может
быть передано на рассмотрение и разрешение третейского суда. Стороны могут
передать на рассмотрение третейского суда лишь спор, возникающий из гражданских
правоотношений, и до принятия судом первой инстанции судебного постановления по
существу этого спора (ч. 3 ст. 3 ГПК). Передача спора, возникающего из иных
правоотношений (административных, налоговых, трудовых и т.п.), не допускается.
Правовые последствия заключения соглашения о передаче дела в третейский суд
заключаются в том, что стороны лишаются возможности в одностороннем порядке
изменить избранную ими подведомственность дела, т.е. отказаться от заключенного
соглашения.

  

Стороны по своему усмотрению избирают третейский суд (третейского судью). Они
могут передать спор на рассмотрение как постоянно действующего третейского суда,
так и третейского суда, образованного ими для разрешения конкретного спора.
"Разовые" суды именуются также судами ad hoc, т.е. для одного, конкретного случая.

  

Передача сторонами возникшего между ними правового конфликта на рассмотрение и
разрешение третейского суда не может рассматриваться как отказ от права на
обращение в суд. Третейский способ разрешения спора не исключает выполнения
отдельных функций содействия и контроля компетентным судом (арбитражным судом
субъекта Российской Федерации по спорам, подведомственным арбитражным судам,
или районным судом по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции). Однако
вмешательство государственного суда допустимо только в тех случаях, когда это
предусмотрено законом. Так, районным судом может быть рассмотрено заявление об
обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, отменено решение третейского
суда по строго указанным в законе основаниям, вынесено определение о выдаче
исполнительного листа либо об отказе в выдаче исполнительного листа.

  

В Российской Федерации порядок образования и деятельности третейских судов,
оспаривания их решений и выдачи исполнительных листов на эти решения регулируется
Законом РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже"
<1>, Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в
Российской Федерации" <2>, а также главами 46 - 47 ГПК.

  

--------------------------------
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<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1240.

  

<2> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019.

  

 

  

Международный коммерческий арбитраж является третейским судом, который
рассматривает переданные на его разрешение споры из договорных и иных
гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и
иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с
иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных
на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а
равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации. В качестве
постоянно действующих третейских судов, рассматривающих указанные споры,
образованы Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате РФ.

  

Дела об оспаривании решений международных коммерческих арбитражей, принятых на
территории Российской Федерации, и решений других третейских судов по спорам,
возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также дела о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение таких решений подведомственны арбитражному суду (ст. 31 АПК).

  

Суды общей юрисдикции компетентны рассматривать дела об оспаривании решения
третейского суда, принятого на территории Российской Федерации, и о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в тех
случаях, когда третейским судом был разрешен переданный ему по соглашению сторон
спор, подведомственный суду общей юрисдикции (ч. 3 ст. 3, п. 5 ч. 1 ст. 22, ст. 418, 423
ГПК).

  

В ст. 40 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации"
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содержится положение, допускающее возможность оспаривания решения в
компетентный суд только в том случае, если в третейском соглашении не
предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным. Вряд ли это
положение может служить основанием для отказа в принятии заявления об
оспаривании решения, основанного на третейском соглашении, содержащем оговорку об
окончательном характере решения третейского суда. ГПК РФ, принятый позднее, не
ограничивает право на оспаривание решения третейского суда, не ставит это право в
зависимость от условий третейского соглашения. По сути, включение в третейское
соглашение упомянутой оговорки означает отказ сторон этого соглашения от
имеющегося у них в силу ст. 418 ГПК права на обращение в суд, а согласно ч. 2 ст. 3 ГПК
такой отказ недействителен.

  

Дела об оспаривании решений третейского суда и о выдаче исполнительных листов на
эти решения подсудны районному суду. Правильное рассмотрение таких дел в немалой
степени зависит от того, насколько четко понимается правовая природа третейских
судов, специфика третейской формы защиты права, компетенция районного суда при
осуществлении имеющихся у него функций содействия и контроля. При рассмотрении
вопроса о принятии заявления к производству суда, при подготовке дела к судебному
разбирательству и разрешении дела по существу судья должен руководствоваться не
только нормами ГПК, но и нормами Федерального закона "О третейских судах в
Российской Федерации", регулирующего порядок образования и деятельности
третейских судов, находящихся на территории Российской Федерации.

  

Правила о подсудности закреплены в ч. 2 ст. 418 и ч. 2 ст. 423 ГПК. В соответствии с
этими правилами заявление об отмене решения третейского суда подается в районный
суд, на территории которого принято это решение. Заявление о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
подается в районный суд по месту жительства или месту нахождения должника либо,
если такое место неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны
третейского разбирательства.

  

Заявления рассматриваются по общим правилам производства в суде первой инстанции
с теми особенностями, которые установлены главами 46 - 47 ГПК. При поступлении
заявления судья должен проверить соответствие его формы и содержания
требованиям, предъявляемым ст. 419, 424 ГПК. Требования к заявлениям об отмене
решения и о выдаче исполнительного листа практически одинаковы, за исключением
отдельных особенностей, присущих каждому из этих заявлений, и отражают
особенности третейского способа разрешения спора.
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Помимо общих сведений, в заявлении должны быть обязательно указаны: дата и место
принятия решения третейского суда; дата получения решения третейского суда
стороной, обратившейся с заявлением; требование заявителя об отмене решения
третейского суда и основания, по которым оно оспаривается, либо о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

  

К заявлению должны быть приложены: подлинное решение третейского суда или его
копия, заверенная председателем постоянно действующего суда, а если решение
вынесено третейским судом, созданным для разрешения конкретного спора, -
нотариально удостоверенная копия; подлинное соглашение о третейском
разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия; документы,
представляемые в обоснование требования об отмене решения третейского суда, а
также документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в размере 1000
рублей (п. 11, 13 ст. 333.19 НК РФ), полномочия лица на подписание заявления, и копия
самого заявления.

  

Названные сведения, входящие в содержание заявления, и прилагаемые документы
необходимы для проверки соблюдения установленного срока для обращения с
заявлением в районный суд, а также процедуры третейского разбирательства. В случае
несоблюдения требований, предъявляемых к форме и содержанию заявления, оно
возвращается подавшему его лицу либо должно быть оставлено без движения по
правилам, установленным ст. 135, 136 ГПК.

  

Законодатель, включая третейское соглашение в состав прилагаемых к заявлению
документов, тем самым придает особое значение такому документу, наделяющему
третейский суд компетенцией на разрешение конкретного спора. Третейское
соглашение заключается только в письменной форме с учетом правил, изложенных в ст.
7 Федерального закона.

  

  

  Третейское соглашение может быть заключено как до возникновения спора, так и в
последующем, в том числе на стадии рассмотрения дела в суде общей юрисдикции либо
арбитражном суде до принятия решения по существу спора судом первой инстанции. На
практике третейские соглашения заключаются в виде отдельного договора либо
третейской оговорки, включаемой в гражданско-правовой договор, или третейской
записи, представляющей собой соглашение о передаче на разрешение третейского суда
уже возникшего спора.
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Решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем
подачи заявления об отмене решения в компетентный суд. Заявление об отмене решения
подается в срок, не превышающий трех месяцев со дня его получения стороной,
обратившейся с заявлением (ч. 2 ст. 418 ГПК).

  

Заявление о выдаче исполнительного листа подается стороной, в пользу которой
принято решение, не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного
исполнения решения третейского суда (п. 4 ст. 45 Федерального закона). Пунктом 5 ст.
45 Федерального закона предусмотрено, что заявление о выдаче исполнительного
листа, которое было подано с пропуском установленного срока либо к которому не были
приложены необходимые документы, возвращается компетентным судом без
рассмотрения, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано в
порядке, установленном арбитражным процессуальным или гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.

  

Последствия пропуска срока на подачу заявления об отмене решения третейского суда
законодательством прямо не предусмотрены. Представляется, что применительно к
приведенной норме, а также ст. 324, 342 ГПК, регулирующим сходные отношения по
обжалованию судебных решений в суд второй инстанции, и в данном случае вопрос
должен решаться таким же образом. Судья, установив, что заявление об отмене
решения третейского суда подано с пропуском установленного срока, выносит
определение о его возвращении на основании ст. 135 ГПК, если не приложено
ходатайство о восстановлении пропущенного срока или в удовлетворении такого
ходатайства отказано.

  

Указанные сроки по своему характеру являются процессуальными и могут быть
восстановлены судом в соответствии с правилами ст. 112 ГПК по заявлению стороны,
пропустившей срок, если причины пропуска срока будут признаны уважительными.

  

Заявление об отмене решения третейского суда и заявление о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда рассматриваются
судьей единолично в срок, не превышающий месяца со дня их поступления в районный
суд. Заявления рассматриваются по правилам, предусмотренным ГПК. Порядок
рассмотрения заявлений об отмене решения и о выдаче исполнительного листа
одинаков.
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На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья может истребовать из
третейского суда материалы дела, решение по которому оспаривается либо по которому
испрашивается исполнительный лист. Такое процессуальное действие допускается по
ходатайству обеих сторон третейского разбирательства, истребование осуществляется
по правилам, предусмотренным ГПК для истребования доказательств. В частности, не
имеется оснований для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании
материалов дела, когда стороной третейского разбирательства в обоснование своего
заявления или возражения на него указывается на нарушение процедуры
формирования третейского суда, права стороны на представление своих объяснений
третейскому суду.

  

Стороны третейского разбирательства извещаются районным судом о времени и месте
судебного заседания, однако их неявка не препятствует рассмотрению дела, если у суда
имеются сведения об их надлежащем извещении.

  

При рассмотрении указанных заявлений суд должен исследовать и оценить
представленные сторонами доказательства в обоснование заявленных требований и
возражений. В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК суд вправе предложить им представить
дополнительные доказательства. Предметом доказывания и проверки являются не
фактические обстоятельства, положенные в основу решения третейского суда, и не
примененный им закон, а наличие или отсутствие предусмотренных ст. 421, 426 ГПК
оснований для отмены решения третейского суда либо для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Полномочиями производить проверку обоснованности вынесенных третейскими судами
решений по существу районный суд не обладает.

  

Основания, по которым может быть отменено решение третейского суда или отказано в
выдаче исполнительного листа, в целом совпадают и связаны в первую очередь с
отсутствием у третейского суда компетенции на разрешение спора или с нарушением
процедуры третейского разбирательства. К ним относятся случаи, когда: третейское
соглашение недействительно по предусмотренным Федеральным законом основаниям;
сторона не уведомлена должным образом об избрании (назначении) третейских судей
или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания
третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить
третейскому суду свои объяснения; решение третейского суда принято по спору, не
предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо
по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения; состав третейского суда
или процедура третейского разбирательства не соответствовали третейскому
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соглашению или федеральному закону. Обязанность доказать наличие указанных
оснований лежит на стороне, подавшей заявление об отмене решения третейского суда.

  

По основанию неправильного применения закона решение третейского суда может быть
отменено лишь в случаях: если спор, рассмотренный третейским судом, не может быть
предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; если
решение нарушает основополагающие принципы российского права.
Основополагающими являются принципы, закрепленные прежде всего в
конституционных нормах, а также нормы, устанавливающие базовые положения
гражданского законодательства (равная защита всех форм собственности, равенство
участников гражданских правоотношений, свобода договора, недопустимость
ограничения гражданских прав иначе как на основании федерального закона и т.п.).
Данные основания проверяются районным судом независимо от того, ссылается ли на
них или нет сторона, оспаривающая решение третейского суда.

  

Для отказа в выдаче исполнительного листа предусмотрено дополнительное основание:
когда решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства или
было отменено судом (п. 5 ч. 1 ст. 426 ГПК).

  

Решение третейского суда подлежит отмене, а в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда должно быть отказано при
установлении судом любого из вышеперечисленных оснований.

  

По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение, содержание
которого должно отвечать общим требованиям, предъявляемым ст. 225 ГПК, а также
специальным требованиям, установленным ч. 2 ст. 422, ч. 2 ст. 427 ГПК.

  

Отмена решения третейского суда, а равно отказ в выдаче исполнительного листа не
препятствуют сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в
третейский суд, если возможность такого обращения не утрачена, либо в суд по общим
правилам, установленным ГПК РФ.

  

Определение районного суда об отмене решения третейского суда или об отказе в этом,
а также о выдаче исполнительного листа или об отказе в его выдаче может быть
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обжаловано в вышестоящий суд в течение 10 дней.

  

В определении об отказе в отмене решения судом могут быть разрешены и другие
вопросы, связанные с третейским разбирательством, например об отмене
обеспечительных мер.

  

В процессе третейского разбирательства в районный суд может быть подано и
заявление об обеспечении иска и принятии обеспечительных мер в отношении предмета
спора третейского разбирательства. При подаче такого заявления уплачивается
государственная пошлина в размере 100 рублей (подп. 12 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
Обращение стороны в компетентный суд с указанным заявлением и принятие этим судом
обеспечительных мер Федеральный закон "О третейских судах в Российской
Федерации" не рассматривает как не совместимые с соглашением о передаче спора в
третейский суд или как отказ от такого соглашения.

  

Гражданский процессуальный кодекс РФ не регулирует порядок рассмотрения
указанных заявлений. Представляется, что судья при разрешении данного вопроса
должен руководствоваться общими нормами главы 13 ГПК, в которой определены меры
по обеспечению иска, основания для их принятия и отмены, и ст. 425, 426 ГПК,
устанавливающими порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда и основания для отказа в
этом. Такое следует из того, что основанием для вынесения определения о принятии
обеспечительных мер и выдачи в соответствии с ним исполнительного листа является не
только заявление обратившейся стороны, но и определение третейского суда о
принятии таких мер.

  

Данный вывод вытекает и из ст. 25 Федерального закона, устанавливающей основные
положения, связанные с принятием обеспечительных мер в отношении иска,
рассматриваемого третейским судом. В соответствии с этой специальной нормой
заявление об обеспечении иска подается стороной в компетентный суд по месту
осуществления третейского разбирательства или по месту нахождения имущества, в
отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры. К заявлению должны
быть приложены доказательства предъявления иска в третейский суд, определение
третейского суда о принятии обеспечительных мер, а также доказательства уплаты
государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены НК РФ.
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Таким образом, требование приложить к заявлению определение третейского суда о
принятии обеспечительных мер означает, что районный суд фактически разрешает
вопрос о выдаче исполнительного листа на основании этого определения. Поэтому
логичным является применение к рассмотрению такого заявления процедуры,
установленной для рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.

  

Вместе с тем не исключено применение правил ст. 141 ГПК, в соответствии с которыми
заявление об обеспечении иска может быть рассмотрено без извещения ответчика,
других лиц, участвующих в деле.

  

Согласно п. 2 ст. 25 Федерального закона третейский суд может потребовать от любой
стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с обеспечительными мерами.
Если третейским судом такого требования предъявлено не было, то, как
представляется, районный судья, допуская обеспечение иска, также вправе в
соответствии со ст. 146 ГПК потребовать от стороны, обратившейся с заявлением,
предоставления обеспечения возможных для другой стороны убытков.

  

Районный суд, вынесший определение об обеспечении иска, рассматриваемого в
третейском суде, может отменить это определение по заявлению одной из сторон, а в
случае вынесения третейским судом решения об отказе в удовлетворении исковых
требований обязан отменить обеспечительные меры, если истцом не подано заявление
об отмене этого решения либо такое заявление оставлено без удовлетворения.

  

На все определения районного суда по вопросам обеспечения иска, рассматриваемого
третейским судом, может быть подана частная жалоба. Если определение о принятии
обеспечительных мер вынесено без извещения лица, подавшего частную жалобу, то срок
подачи исчисляется с того дня, когда такому лицу стало известно это определение (ч. 2
ст. 145 ГПК).
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