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Может ли быть полезным 
для Украины опыт функционирования

негосударственных (третейских)
трибуналов за рубежом?

Мировая практика и опыт разви-
тия рыночных отношений в Украине
неопровержимо свидетельствуют о том,
что нормальное функционирование
хозяйственного механизма страны
невозможно без надежной и эффек-
тивно действующей системы судебно-
го разрешения экономических конф-
ликтов. Возникновение таких конф-

ликтов объективно обусловлено про-
тиворечиями интересов, которые не
могут полностью совпадать у участ-
ников экономических отношений даже
в экономически развитом граждан-
ском обществе со стабильными эко-
номическими отношениями.Тем более
это невозможно в Украине, экономи-
ка которой находится в кризисном



состоянии и характеризуется крайней
нестабильностью деловых связей и
отношений.

Непосредственными причинами
возникновения экономических кон-
фликтов в Украине являются, в част-
ности, крупномасштабные преобра-
зования хозяйственного механизма
страны, передел собственности в сфе-
ре производства, связанный с прива-
тизацией и изменением организацион-
но-правовых форм хозяйствования,
массовые нарушения складывающих-
ся договорных связей и отношений,
обусловленные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обяза-
тельств, несвоевременной оплатой
товаров и услуг и другими наруше-
ниями хозяйственно-договорных свя-
зей и отношений. Нередко конфлик-
ты возникают также из-за различных
нарушений договорных и правовых
норм контрагентами вследствие про-
белов в законодательстве либо нечет-
ких формулирований законодатель-
ных и иных правовых актов. Однако в
любом случае указанные конфликты
связаны с экономической сферой
общественных отношений и так или
иначе сопряжены с предприниматель-
ской деятельностью. Отсюда следует,
что по мере развития предприни-
мательской деятельности проблема
разрешения возникающих экономи-
ческих конфликтов актуализируется.

В современной практике разреше-
ния экономических конфликтов, в том
числе споров, возникающих из эконо-
мических взаимоотношений предпри-
нимателей друг с другом и предприни-
мателей с государственными органа-
ми власти и управления, центральное
место занимают арбитражные суды.
Для спорящих сторон арбитражный
суд является тем государственным
органом, к которому они обращаются
за разрешением конфликта, который
они не смогли преодолеть самостоя-
тельно на основе переговоров и поис-
ка компромиссов. При этом в соот-
ветствии с действующим законода-

тельством арбитражный суд прини-
мает к своему производству и решает
споры как между предпринимателями
независимо от формы собственности,
на которой основывается их предпри-
нимательская деятельность, так и
между предпринимателями и органа-
ми власти и управления. Между тем
содержание этих споров различно, и
необходимость вмешательства государ-
ства в их разрешение неоднозначна.
Если во втором случае споры должны
разрешаться только государственны-
ми судебными органами с соблюдением
установленного законом процессу-
ального порядка урегулирования кон-
фликта, то в первом случае спорящие
стороны могут передать свой спор на
разрешение третейского постоянно
действующего или ad hoc суда.

Причем действующее законода-
тельство, регулирующее порядок раз-
решения экономических конфликтов,
не только не запрещает, а, напротив,
настоятельно указывает на возмож-
ность третейского разрешения возни-
кающих споров. Согласно со статья-
ми 55, 64, 124 Конституции Украины, и
в соответствии с Законом Украины
от 11 мая 2004 года № 1701-IV «О тре-
тейских судах» [1], а также ст. 17 Граж-
данско-процессуального кодекса Ук-
раины рассмотрение споров, которые
возникают в сфере гражданско-право-
вых отношений – это вид негосудар-
ственной юрисдикционной деятельно-
сти, которая может по праву рассмат-
риваться как институт гражданского
общества, способный эффективно
конкурировать с государственной мо-
нополией на осуществление юрисдик-
ционной деятельности в данной
сфере. Причем это полностью отве-
чает требованиям п. 1 ст. 6 и ст. 13
Европейской конвенции о защите
прав человека и основополагающих
свобод, которая устанавливает, что
каждый, чьи права или свободы, изло-
женные в этой Конвенции, нару-
шаются, имеет право на эффективный
способ правовой защиты в соответ-
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ствующем национальном органе, ко-
торым может быть и третейский суд,
если он функционирует на основе
принципов законности и справедливо-
сти. В связи с изложенным возникают
по меньшей мере два закономерных
вопроса: во-первых, насколько целе-
сообразна замена неформальными
третейскими процедурами привычно-
го, подробно регламентированного
правовыми нормами порядка разре-
шения экономических конфликтов
государственными арбитражными су-
дами, и, во-вторых, может ли быть
полезными для Украины опыт разре-
шения экономических споров нефор-
мальными (третейскими) арбитраж-
ными трибуналами за рубежом?

Чтобы ответить на эти вопросы,
необходимо хотя бы в общих чертах
проанализировать состояние и про-
блемы разрешения экономических
конфликтов между хозяйствующими
субъектами в экономически разви-
тых странах с тем, чтобы наметить
тенденции развития украинского на-
ционального законодательства в этой
сфере. С этой целью целесообразно,
прежде всего, рассмотреть вопросы о
порядке формирования и определения
процедур процессуальной деятель-
ности негосударственных (т. е. третей-
ских) арбитражных трибуналов, ко-
торые создаются в экономически
развитых странах с целью обеспече-
ния демократических принципов раз-
решения экономических конфликтов
и споров, возникающих на основе
гражданско-правовых отношений. При
этом важно подчеркнуть, что Коми-
тет Министров Европейского Союза
еще в первые годы становления Евро-
союза в рекомендации R(86)12 от 
16 сентября 1986 года указал, что раз-
решение споров в третейских судах
является не только допустимым, но и
желательным, поскольку оно может
служить эффективным средством
предупреждения излишнего давления
на государственные суды [2]. Исходя 
из этого Комитет Министров реко-

мендовал государствам-участникам
Европейского Союза проанализировать
возможности осуществления шагов,
которые надлежащим способом и в
подходящих случаях упростили бы
доступность третейских судов и обе-
спечили бы эффективную замену го-
сударственного судебного процесса.

В полном соответствии с указан-
ной рекомендацией практически все
европейские государства в своих пра-
вовых системах предусмотрели воз-
можность разрешения экономиче-
ских и других гражданско-правовых
конфликтов не только в государ-
ственных судах и арбитражах, но и в
негосударственных арбитражных три-
буналах, которые формируются сами-
ми же конфликтующими сторонами.
Причем правила формирования этих
трибуналов, их компетенция, личност-
ный состав, а также процессуальный
порядок разрешения подведомствен-
ных им споров в значительной степе-
ни определяются самими же сторонами
путем заключения ими соответствую-
щих арбитражных соглашений.

Арбитражное соглашение конф-
ликтующих сторон,– это, по сути
дела, юридически значимый доку-
мент, в котором фиксируются все
важнейшие правила разрешения воз-
никшего между ними спора, включая
формирование органа, на разрешение
которого передается спорное дело,
определение его личностного состава
и полномочий, а также изложение
процедурных правил, которыми дол-
жны руководствоваться арбитры в
процессе рассмотрения соответству-
ющего спора и вынесения по нему
решения. Содержание арбитражного
соглашения определяется при этом
теми нормами арбитражного права,
которые существуют в данной стране
на момент возникновения спора. Вме-
сте с тем, составляя арбитражное
соглашение, стороны инкорпорируют
эти нормы с учетом своих специфиче-
ских интересов и предоставленного
им Законом права свободного выбора
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арбитров, которые будут рассматри-
вать их спор, и предлагаемой им про-
цедуры разрешения спора. В связи с
этим в ряде случаев они могут не
включать в свое арбитражное согла-
шение те нормы, которые противоре-
чат достигнутому ими соглашению
[3]. К числу таких норм относятся, в
частности, не обязательные к испол-
нению положения официальных арбит-
ражных правил, которые содержат
нормы информационного или реко-
мендательного характера.

Эти не обязательные положения
(non-mandatory provisions) соответ-
ствующей (т. е. относящейся к данно-
му делу) системы арбитражного права
рассматриваются как пробел в праве
(gap-fillers), что делает эти положе-
ния как бы отсутствующими. Практи-
ческое применение этих положений
возможно лишь в тех случаях, когда
стороны не сформулировали иные
положения или не обеспечили реше-
ние спора каким-либо иным способом.
Поэтому, исключая из своего арбитраж-
ного соглашения указанные необяза-
тельные положения, стороны тем
самым расширяют диапазон несовпа-
дений избранной ими процедуры раз-
решения спора с официальной про-
цедурой, предусмотренной соответ-
ствующими институциональными нор-
мами арбитражного права, которые по
тем или иным соображениям не устраи-
вают конфликтующие стороны.

При этом важно подчеркнуть, что
принцип свободного выбора сторона-
ми некоторых положений, которые
они включают в арбитражные согла-
шения, касается также и определения
статуса арбитражных трибуналов,
которым они поручают рассмотрение
спора. Это прямо вытекает из того
факта, что в большинстве систем
арбитражного права нормы, касаю-
щиеся статуса арбитражных трибуна-
лов, не включены в раздел обязатель-
ных условий, что в полной мере
согласуется с признанием принципа
автономии сторон как в выборе про-

цедуры рассмотрения возникшего
между ними спора, так и в выборе
арбитров, которым поручается разре-
шение этого спора [4].

Сказанное, конечно, не означает,
что при заключении арбитражного
соглашения, стороны могут отказать-
ся от обязательных правовых норм
арбитражного права, которые имеют
отношение к их делу. Напротив, обя-
зательные к исполнению нормы со-
храняют свою обязательную силу без-
относительно к тому идет ли речь об
обычном институциональном арбит-
ражном процессе или об арбитраж-
ном процессе ad hoc. В любом случае
смысл требования заключается в том,
что положения арбитражного согла-
шения, которые противоречат обяза-
тельным нормам соответствующего
арбитражного права (национального
или международного) считаются не-
действительными и не порождают
никаких правовых последствий.

Вместе с тем, предоставление сто-
ронам определенной автономии в
выборе арбитражного органа, кото-
рый должен рассматривать их дело, и
сохранение за ними права осуще-
ствлять определенные корректировки
установленной официальной процеду-
ры разрешения экономических спо-
ров обеспечивают необходимую гиб-
кость в разрешении возникающих
конфликтов с учетом специфики
интересов конфликтующих сторон.
В результате возникший между сто-
ронами спор разрешается, во-первых,
тем органом, который выбрали сами
стороны и, во-вторых, с использованием
процедуры, которая определяется офи-
циальным правовым статусом этого
органа с теми корректировками, ко-
торые внесены конфликтующими
сторонами с учетом экономической
специфики или иных особенностей
возникшего между ними спора.

Для квалифицированного и спра-
ведливого разрешения спора указан-
ные обстоятельства имеют чрезвы-
чайно важное значение, поскольку,
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как резонно замечают известные
арбитры-международники: в случае,
когда решение относительно разреше-
ния спора на основе альтернативного
(негосударственного) арбитрирова-
ния принято, тогда нет ничего более
важного, чем выбор надлежащего
арбитражного трибунала, поскольку
такой выбор важен не только для
спорящих сторон, участвующих в дан-
ном арбитражном процессе, но также
для юридической силы и репутации
самого этого процесса [5]. Ведь отли-
чительной особенностью рассмотре-
ния споров в негосударственном (тре-
тейском) арбитражном органе является
тот факт, что стороны имеют право и
фактически осуществляют свобод-
ный выбор лиц, которые именуются
арбитрами и осуществляют юрисдик-
ционные функции по разрешению их
споров. Если в разрешении спора,
регулируемом арбитражным правом
данной страны или международным
арбитражным правом, спорящие сто-
роны находятся во власти судьи, кото-
рый назначается для рассмотрения их
дела, то в негосударственном (третей-
ском) арбитрировании стороны имеют
возможность выбрать того, чьей ква-
лификации, профессиональному опыту
и морально-этическим качествам они
больше всего доверяют.

На практике согласование сторо-
нами вопроса о выборе вида и состава
негосударственного арбитражного три-
бунала (т. е. третейского суда), кото-
рый будет рассматривать их спор,
может осуществляться сторонами не-
сколькими способами. Во-первых, сто-
роны могут воспользоваться своим
правом выбора арбитров и формиро-
вания арбитражного трибунала путем
прямого изложения своего решения о
составе арбитражного трибунала в
своем арбитражном соглашении [6].
Во-вторых, они могут заключить спе-
циальное соглашение (submission ag-
reement), в котором будут определе-
ны: количественный состав, способ
назначения и требования к будущим

арбитрам [7]. И, наконец, в-третьих,
стороны могут номинировать третью
сторону, которой поручается выбор 
и назначение арбитров, входящих в
состав формируемого арбитражного
органа. В любом случае, однако фак-
тическое назначение арбитров осуще-
ствляется специально уполномоченны-
ми на то органом, который действует
по поручению сторон, хотя не являет-
ся их агентом, а реализует возложен-
ные на него функции в силу прямого
указания Закона [8].

Конечно, указанный орган должен
руководствоваться специальными пра-
вилами, которые предусмотрены сис-
темой арбитражного права данной
конкретной страны, а также правила-
ми формирования неформальных
арбитражных трибуналов, установ-
ленных некоторыми международны-
ми правовыми актами [9], поскольку
они могут иметь определенные осо-
бенности и своеобразие. В частности,
известно, что некоторые системы
арбитражного права признают недей-
ствительными положения арбитраж-
ных соглашений, предусматривающие
формирование арбитражного трибу-
нала в составе одного арбитра [10].
Другие требуют, чтобы число ар-
битров было нечетным [11]. Третьи
устанавливают правило, согласно ко-
торому там, где стороны не определи-
лись в вопросе о количественном со-
ставе арбитражного органа, арбитраж-
ный трибунал должен формироваться
в составе трех человек [12]. В-четвер-
тых, в некоторых странах решение о
составе арбитражного трибунала отне-
сено к компетенции суда [13]. Наконец,
в-пятых, предусматривается, что назна-
чение номинированного сторонами
арбитра для приобретения юридиче-
ской силы должно быть утверждено
специально уполномоченным на то
органом [14].

Однако во всех этих случаях про-
блема в формировании альтернатив-
ных (негосударственных) арбитраж-
ных органов заключается не в том,
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как и в каком количестве назначают-
ся в той или иной стране арбитры, а в
том, кто их выбирает и номинирует,
поскольку назначению в качестве
арбитров подлежат лишь кандидаты
из числа тех лиц, которые выбраны и
номинированы сторонами. Именно
стороны в своем арбитражном (или
ином специальном) соглашении опре-
деляют круг тех лиц, которые назна-
чаются затем в качестве арбитров и
руководят процессом рассмотрения и
разрешения их конфликта. Именно
они включают указанное правило в
свое соглашение, что позволяет им
выполнять одну из важнейших функ-
ций формирования арбитражных три-
буналов. Исходя из этого, можно счи-
тать совершенно бесспорным, что в
альтернативном (негосударственном)
арбитрировании ведущая роль в фор-
мировании арбитражных трибуна-
лов принадлежит конфликтующим
сторонам.

Причем, указывая на ведущую
роль сторон в формировании негосу-
дарственных арбитражных органов,
важно подчеркнуть также то обстоя-
тельство, что стороны определяют не
только численный состав и кандида-
туры на роль будущего арбитражного
органа, но и содержание фактических
процессуальных действий по форми-
рованию этого органа. Они выполня-
ют целый ряд юридически значимых
действий, определяющих процедуру
поиска, отбора, тестирования и реко-
мендации конкретных лиц, которые
назначаются затем в качестве арбитров
соответствующих негосударственных
арбитражных органов. В частности,
важнейшее значение имеет выяснение
сторонами профессиональных и мораль-
но-этических качеств будущих арби-
тров, которые устанавливаются сто-
ронами путем изучения ими фактиче-
ской профессиональной деятельности
соответствующих кандидатов в арбитры
и проведения их интервьюирования.

В настоящее время арбитражное
право практически всех европейских

стран считает не пригодными для на-
значения арбитров все те соглашения
сторон, которые не содержат никаких
указаний по поводу личностных
характеристик номинируемых канди-
датов в арбитры. В таких случаях,
орган, призванный осуществлять на-
значение номинированных сторонами
лиц в качестве арбитров, не в состоя-
нии определить, какими принципами
и критериями руководствовались сто-
роны при выборе кандидатов в арби-
тры. В связи с этим в арбитражные
или иные специальные соглашения
(Submission agreement) стороны, как
правило, включают не только офи-
циальные данные номинируемых на
должности арбитров лиц, но и форми-
руют указания относительно их ква-
лификации, опыта работы, профес-
сионального мастерства, а также дру-
гих качеств, важных с точки зрения
сторон для решения поручаемого дан-
ным арбитрам дела [15]. Причем кри-
терии, которыми руководствуются
стороны при выборе кандидатов в
арбитры, зависит от тех целей, ради
которых они вовлекаются в данный
арбитражный процесс. Если дело слож-
ное и требует каких-то специальных
знаний,стороны обычно стараются найти
не просто опытного, квалифициро-
ванного и неупрежденного арбитра,
но и попытаться его интервьюиро-
вать с тем, чтобы выяснить, насколь-
ко он способен справиться с возлага-
емой на него задачей, обладает ли он
необходимым временем для этого,
готов ли добросовестно сотрудничать
с другими арбитрами, включаемыми в
судейскую коллегию, и др.

Интервьюирование преуспеваю-
щих арбитров стало в настоящее
время практически обычным делом в
деятельности не только международ-
ного арбитража, но и при формирова-
нии негосударственных арбитражных
трибуналов, практически во всех эко-
номически развитых странах. При-
чем при выборе конкретных лиц 
для последующего интервьюирования
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стороны (или их юристы) часто поль-
зуются специальными рейтинговыми
списками (Panel of Arbitrators), которые
включают перечни наиболее извест-
ных специалистов в области арбит-
ражного права и процесса, имеющих
опыт практической работы [16]. Эти
списки составлены с учетом тех тре-
бований к арбитрам, которые обычно
предъявляются сторонами и офи-
циальными государственными орга-
нами [17].

После того как список лиц, номи-
нируемых сторонами в качестве кан-
дидатов в арбитры, сформирован,
уполномоченный орган назначает
одного или нескольких лиц из этого
списка в качестве арбитров. При этом,
как уже указывалось, этот уполномо-
ченный орган руководствуется арбит-
ражным правом той страны, в кото-
рой формируется соответствующий
арбитражный трибунал. И только
там, где стороны не определились в
этом вопросе, арбитражный трибунал
формируется в составе трех арбитров
[18]. Вместе с тем тут же следует под-
черкнуть, что в процедурах, опреде-
ляющих построение арбитражных
трибуналов, также существуют не-
обязательные нормы, которые могут
варьироваться в разных странах.
В связи с этим в некоторых междуна-
родных и национальных правовых
актах указывается, что рассмотрение
спорного дела поручается одному
арбитру или арбитрам, без уточнения
какое именно назначение будет сде-
лано уполномоченным на то органом
или судом [19].

Однако если предполагается, что
дело будет рассматриваться колле-
гией арбитров, тогда каждая из сто-
рон номинирует к назначению одного
арбитра, а затем два назначенные
арбитры назначают третьего (предсе-
дательствующего). Причем каждый
из назначенных сторонами арбитров
считается действующим в пределах
его полномочий, если он, во-первых,
консультируется с назначившей его

стороной (или ее адвокатом) в вопро-
се о выборе кандидата на должность
председательствующего (т. е. предсе-
дателя судебной коллегии) и, во-вто-
рых, действует совместно и согласо-
ванно со своим коллегой арбитром в
процессе отбора и интервьюирования
кандидатов на должность предсе-
дательствующего в формируемой су-
дейской коллегии.

После того, как последний арбитр
(в случае формирования судейской
коллегии – председательствующий)
согласится с назначением и все номи-
нированные сторонами и назначен-
ные уполномоченным органом арби-
тры приступят к исполнению своих
обязанностей, арбитражный трибу-
нал признается сформированным [20].
С этого момента он становится совер-
шенно независимым от сторон и от
каких-либо иных лиц, либо инстанций
органом, который призван осуще-
ствлять третейское судопроизводство,
являющееся альтернативой государ-
ственному способу разрешения хозяй-
ственных и иных экономических и
гражданско-правовых споров. Как та-
ковой независимый (негосударствен-
ный) арбитражный трибунал может
выносить решения, которые призна-
ются законными и подлежат принуди-
тельному исполнению. Причем эти ре-
шения формируются на широкой
демократической основе с учетом
специфических интересов участвую-
щих в третейском разбирательстве
сторон. Поскольку стороны прибега-
ют к судебному разбирательству для
того, чтобы защитить свои законные
права, постольку все, что мешает воз-
можности получения законного ре-
шения, должно быть исключено. Из
этого правила следует, что стороны
могут весьма свободно определяться
не только с процедурой формирова-
ния альтернативного (негосударствен-
ного) арбитражного органа, но и с
процессуальным порядком разреше-
ния поручаемого ему спора. В процессе
формирования арбитражного трибу-
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нала и даже в ходе рассмотрения дела
они могут отказаться от каких-либо
легальных действий и ставить вопрос
о прекращении арбитражного разби-
рательства вообще. Так, в частности,
стороны могут поступать тогда, когда
в ходе осуществления арбитражной
процедуры они не смогли обосновать
соответствующие требования или
оспаривают их с тем, чтобы подверг-
нуть эти требования принудительно-
му исполнению в государственном
судебном органе или отказаться от
первоначальных притязаний. Вместе
с тем такой отказ требует доказа-
тельств того, что стороны не действу-
ют умышленно, преследуя цель раз-
рушения арбитражного процесса в
том случае, когда законное решение
может быть принято не в их пользу.

Из этого следует, что право свобод-
ного выбора способа решения воз-
никшего экономического конфликта
с помощью альтернативного (негосу-
дарственного) арбитражного органа
и определение процедуры деятельно-
сти этого органа является делом
самих сторон при условии, что они не
злоупотребляют этим правом. При
добросовестном использовании этого
права стороны получают возмож-
ность, во-первых, добиться разреше-
ния возникшего между ними конф-
ликта на основе общих демократи-
ческих принципов разумности и спра-
ведливости, и, во-вторых, избежать
недостатков государственного арбитри-
рования, обусловленных излишней
формализацией действий и отноше-
ний сторон, высокими государствен-
ными пошлинами и неуверенностью в
благополучном исходе дела, а также
неопределенностью в разрешении
возникающих конфликтов, которая
зачастую становится препятствием
для добросовестного предпринима-
теля, поскольку недобросовестная
сторона использует претензионные
сроки и другие отсрочки в рассмотре-
нии дела для сокрытия имущества,
денег, иных ценностей и таким обра-

зом сводит на нет эффективность
судебной защиты нарушенных прав.

Именно в связи с этим формиро-
вание и деятельность альтернативных
(негосударственных) третейских три-
буналов признается весьма важным
институтом арбитражного права прак-
тически во всех цивилизованных, эко-
номически развитых странах. Этот
институт практически незаформа-
лизован, обеспечивает значительно
большую оперативность в рассмотре-
нии и разрешении экономических
конфликтов, чем государственные
судебные инстанции и, самое главное,
дает возможность сторонам сохра-
нить флексабельность их фундамен-
тального права на выбор как органа,
которому поручается разрешение спо-
ра, так и способа защиты их законных
прав и интересов, поскольку негосу-
дарственные (третейские) трибуналы
формируются самими сторонами с
учетом не только высокой профес-
сиональной квалификации судей, но и
на основе безусловного доверия к ним.

Негосударственные (третейские)
трибуналы применяют действующее
законодательство в сочетании с ква-
зиюридическими методами разреше-
ния споров, которые дополняют офи-
циально закрепленные в праве инсти-
туты и процедуры. В процессе разбира-
тельства экономического конфликта
они свободно определяют порядок
предоставления и оценки доказа-
тельств, характер и процедуру обще-
ния сторон, содержание и порядок
вынесения решения и т. д. По заранее
согласованному усмотрению сторон
арбитры могут придать решению тре-
тейского трибунала либо обязываю-
щий (т. е. имеющий обязательную для
конфликтующих сторон силу) либо
рекомендательный характер. Причем
в последнем случае стороны могут
принять вынесенное третейским три-
буналом решение либо отвергнуть
его и обратиться в государственный
арбитражный орган или в суд, а также
прибегнуть к иным способам устранения
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конфликта, включая новые попытки
разрешения спора путем переговоров
с использованием выводов состояв-
шегося третейского разбирательства.

Таким образом, описанная процеду-
ра формирования негосударственных
(третейских) трибуналов, а также
процедура разрешения ими споров
являются достаточно гибкими и демо-
кратичными. Они могут составить
серьезную конкуренцию существую-
щим формально-юридическим спосо-
бам разрешения экономических кон-
фликтов и споров. Причем их привле-
кательность в этом смысле весьма
важный аргумент в пользу изучения
зарубежного опыта негосударствен-
ного (третейского) арбитрирования с
целью внедрения его в практику
функционирования третейских судов
в Украине. Такое заимствование, не
снижая профессионализма в разре-

шении экономических конфликтов
между предпринимателями и иными
хозяйствующими субъектами, могло
бы, на наш взгляд, существенно повы-
сить оперативность и эффективность
их урегулирования. Кроме того, тре-
тейские суды, создаваемые по образцу
зарубежных третейских трибуналов,
как негосударственные структуры
общественного доверия, помогли бы
резко сократить загрузку арбитраж-
ных и иных государственных судов,
уменьшив расходы государства на
содержание разветвленной судебной
системы и, в то же время, способство-
вали бы существенному укреплению
законности и обоснованности судеб-
ных решений, выносимых на основе
принципа справедливости и добро-
вольного согласования конфликтую-
щими сторонами их жизненно важ-
ных интересов.
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ціонування недержавних (третейських) трибуналів за кордоном?

Статтю присвячено аналізу законодавства і практики розгляду економічних і
цивільно-правових спорів недержавними (третейськими) трибуналами в економіч-
но розвинутих країнах. Порівнюються способи формування третейських трибу-
налів і процедури розгляду ними спорів відповідно до законодавства конкретних
зарубіжних країн. Вносяться пропозиції щодо удосконалення вітчизняного зако-
нодавства, яке регулює третейський розгляд економічних і цивільно-правових
спорів.

Ключові слова: третейський розгляд економічних і цивільно-правових спорів;
недержавні (третейські) трибунали; принципи вибору конфліктуючими сторонами
способів формування третейських трибуналів і процедур розгляду ними економіч-
них і цивільно-правових спорів.

Васильев А. С., Балух В. С. Может ли быть полезным для Украины опыт функ-
ционирования негосударственных (третейских) трибуналов за рубежом?

Статья посвящена анализу законодательства и практики рассмотрения эко-
номических конфликтов и споров негосударственными (третейскими) трибуна-
лами в зарубежных экономически развитых странах. Сравниваются способы
формирования третейских трибуналов и процедуры рассмотрения ими споров в
соответствии с арбитражным законодательством различных государств. Вносят-
ся предложения по совершенствованию отечественного законодательства, регу-
лирующего третейское разбирательство экономических и гражданско-правовых
споров.

Ключевые слова: третейское разбирательство экономических и гражданско-
правовых споров; негосударственные (третейские) трибуналы; принципы выбора
конфликтующими сторонами способов формирования третейских трибуналов и
процедур разрешения ими экономических и гражданско-правовых споров.
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Vasylyev A., Baluh V. Can the experience of functioning of the non-government
(arbitration) tribunals abroad be useful for Ukraine?

The article analyses the legislation and practice of examination of economical con-
flicts and disputes by the non-government (arbitration) tribunals at the west, economi-
cally developed countries. The methods of forming of the arbitration tribunals and the
proceedings for the examination of the disputes by these tribunals in accordance with
the arbitration legislation of the corresponding states are compared. The offers for the
perfection of the native legislation, which regulates the arbitration examination of the
economic and civil disputes, are presented.

Key words: arbitration examination of the economic and civil disputes; non-general
(arbitration) tribunals; principles of selection of the methods for the formation of the
arbitration tribunals by the parties and the proceedings for the settlement of the econo-
mic and civil disputes by these tribunals.


