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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что в 

отечественной науке возрастает интерес к применению арбитражного 

соглашения. Данный институт рассматривается различными учеными в 

научных трудах. Принцип диспозитивности является одним из наиболее 

значимых при заключении арбитражного соглашения. 
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        Институт арбитражного соглашения был известен еще в Древнем Риме, где 

была распространена практика передачи коммерческих споров независимому 

специалисту (arbitrum), наделенному правом судить по собственному 

усмотрению.1 
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Арбитражным соглашением называют соглашение сторон о передаче 

спора (всех или определенных), которые возникли либо могут возникнуть в связи 

с определёнными правоотношениями, независимо от того, носило оно 

договорной характер либо нет. 

Сущность арбитражного соглашения выражена в том, что оно закрепляет 

порядок передачи сторонами возникшего спора на разрешение в международный 

коммерческий арбитраж. 

Тот факт, что при решении вопроса о способе разрешения споров во 

внешнеэкономических контрактах превалирующим является выбор сторонами 

альтернативного разрешения споров, и прежде всего - международного 

коммерческого арбитража, на сегодняшний день уже не подвергается 

сомнениям. Объяснений этому много, но, по всей видимости, решающим 

преимуществом, определяющим примат арбитража среди других способов 

разрешения споров, является его адаптивный потенциал. При всех иных 

преимуществах представляется, что именно большая гибкость, независимость 

арбитража как по отношению к сторонам контракта, так и к вопросам 

публичного порядка, обеспечивает востребованность данного вида разрешения 

споров в сфере международного коммерческого оборота.2 

При рассмотрении принципов арбитражного соглашения наиболее важную 

роль отечественные исследователи отдают принципу автономности 

арбитражного соглашения или  принципу диспозитивности. 

Данный принцип отражается в том, что суд наделяется возможностью 

рассматривать вопрос о действительности арбитражного соглашения вне 

зависимости от вопроса действительности основного договора. 

Принцип диспозитивности составляет основу частноправовых отношений. 

Полагаем, что применительно к международному коммерческому арбитражу в 
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целом и арбитражному соглашению в частности принцип диспозитивности 

является логическим продолжением свободы гражданско-правового договора.3  

Традиционное судопроизводство, не отличается гибкостью, хотя и 

является наиболее универсальным. Именно поэтому доводами в пользу избрания 

арбитражной процедуры является возможность выбора конкретных критериев 

осуществления правосудия. 

Черты международного коммерческого арбитража обеспечивают для 

сторон существенные выгоды и преимущества при рассмотрении и 

урегулировании споров. На их усмотрение передаются такие вопросы, как 

назначение арбитров, язык делопроизводства, процедура проведения 

арбитражного разбирательства и т. п. Кроме того, арбитражная процедура носит 

простой и неформальный характер, исключающий необходимость изучения и 

исполнения сложных процессуальных норм и правил, как это происходит в 

государственных судах.4 

Именно поэтому, одной из наиболее заметных тенденций развития 

международного частного права на сегодняшний день является стремление к 

более гибкому регулированию правоотношений, в том числе связанных с 

разрешением коммерческих споров между участниками международного 

торгового оборота. Это проявляется, прежде всего, в появлении и 

распространении новых коллизионных правил, основанных на предоставлении 

сторонам отношения права самостоятельного выбора применимого 

законодательства - автономии воли сторон.5 

Принцип диспозитивности проявляется ещё до начала арбитражного 

разбирательства. Он заключается в том, что стороны вправе своим соглашением 

установить необходимые для них условия урегулирования возникшего спора в 

                                                           
3 Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Проявления принципа диспозитивности в арбитражном соглашении как 
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будущем, а именно: сформировать будущий состав арбитража, количество лиц, 

входящих в него, определить уровень компетенций арбитров и др. 

Реализация принципа диспозитивности сторонами при заключении 

арбитражного соглашения также заключается в том, что они вправе обозначить 

место поведения судебного разбирательства, а также выбрать язык (либо 

несколько языков) для осуществления  судебного разбирательства. На взгляд 

автора, данные преимущества являются существенными. Стороны  находятся в 

более «комфортных» условиях, в отличие от классического судебного 

разбирательства. Кроме того, перечень вопросов, регулируемых сторонами при 

заключения арбитражного соглашения не является исчерпывающим. 

Арбитражное соглашение позволяет сторонам самостоятельно, с учётом 

особенностей конкретных правоотношений разрешать коммерческие споры. Это 

инструмент, который за счёт своей гибкости, является одним из наиболее 

удобных способов урегулирования спора. 

Заключая арбитражное соглашение, стороны не должны злоупотреблять 

принципом диспозитивности. Включая в арбитражное соглашение множество 

различных условий, стороны рискуют прийти к тому, что в дальнейшем многие 

положения будут восприняты двусмысленно, что в дальнейшем может лишь 

осложнить процедуру разбирательства. Не следует злоупотреблять типовыми 

оговорками, без полного понимая значения каждой из них. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что арбитражное  

соглашение, которое преимущественно строится на принципе автономии воли 

сторон, позволяет максимально сконструировать процедуру разрешения 

конфликтов, которая не только будет удобна и экономически выгодна для 

сторон, но и позволит сохранить доверительные отношения между ними. 
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