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Сегодня уже иное время в плане информационной насыщенности, так что просто опи-
сательность в качестве методологического подхода применительно к иностранному праву 
удовлетворительной быть не может. 

Автору следовало формулировать свои тезисы иначе, нужно было избрать иной методо-
логический подход. 

Жаль, что научный руководитель, официальные оппоненты и ведущая организация долж-
ное внимание на  это не обратили. 

Зыонг Тхи Тху Хыонг. Гарантии независимости и беспристрастности арбитров в междуна-
родном коммерческом арбитраже (на примере Российской Федерации и Социалистической 
Республики Вьетнам). 

Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс, арбитражный процесс. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж, 2016. 

Работа выполнена на кафедре гражданского права и процесса Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский государственный университет». 

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универси-
тет» Носырева Елена Ивановна. 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
международного публичного и частного права ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики» Ерпылева Наталия Юрьевна; 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского процес-
са юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет» Севастьянов Глеб Владимирович. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет». 

Защита состоится «____»___________20__года в ___ часов ____минут на заседании 
диссертационного совета Д.002.002.06 по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт государства 
и права Российской академии наук» по адресу: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской ака-
демии наук» по адресу: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10; http://www.igpran.ru. 

<…> 

В результате проведенного исследования сформулированы и выносятся на защиту сле-
дующие положения. 

1. На основе того, что установление требований к выполнению функций арбитра имеет  
трехуровневую систему регулирования (закон, арбитражное соглашение и правила по-
стоянно действующего арбитражного учреждения), автор классифицирует требования 
на три группы: установленные законом; установленные соглашением сторон, и требова-
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ния, устанавливаемые правилами постоянно действующего арбитражного учреждения. 
Требования, установленные законом, в свою очередь, подразделяются на императивные 
и диспозитивные. Так, в настоящее время по законодательству России императивным яв-
ляется требование о достижении арбитром двадцатипятилетнего возраста, по законода-
тельству Вьетнама – требование о наличии высшего образования и опыта работы не ме-
нее 5 лет в сфере полученного образования. Требование к гражданству арбитра является 
диспозитивным по законодательству России и Вьетнама и может быть согласовано сто-
ронами или найти отражение в правилах арбитражного учреждения.

Предлагаемая классификация позволяет определять пределы автономии воли сторон 
при установлении требований к арбитрам. [Тривиальные утверждения. Отсутствие науч-
ной новизны. Все это и так очевидно. 

Классификация общеизвестная, даже весьма примитивная в контексте рассматриваемо-
го вопроса. А вопрос о soft law? 

Элементарные и ненужные, имеющие справочный характер повторы нормативного 
регулирования. 

Не раскрыто, как приведенные конкретные требования связаны именно с независимостью 
и беспристрастностью арбитров. Отсутствие научной значимости.] 

2. Анализ законодательства России и Вьетнама, регулирующего предъявляемые к ар-
битрам требования, приводит к выводу о целесообразности выделения специальной нор-
мы, в которой были бы сосредоточены законодательно установленные требования к ар-
битрам. При этом в законе должны устанавливаться лишь минимальные и действительно 
необходимые требования к арбитрам (независимость и беспристрастность арбитра, его 
дееспособность, высшее юридическое образование, запрет определенным лицам выпол-
нять функции арбитра). С учетом договорной природы арбитража установление более вы-
соких требований к арбитрам – прерогатива сторон. В связи с этим вызывает сомнение 
включение в законодательство таких требований, как наличие ученой степени или про-
должительного периода работы в определенной сфере деятельности. [Любые предложе-
ния, каким-либо образом упоминающие об изменении, совершенствовании законов и т.д., не 
могут иметь никакого отношения к тем научным тезисам, которые должны выноситься дис-
сертантом на защиту. Это не наука (см. выше с. 439–440). 

В остальном: слишком общие и нераскрытые утверждения. Учитывая российские реалии 
международного коммерческого арбитража, проблемы, которые они затрагивают, действи-
тельно можно было бы представить гораздо более удачно. И уже потом на основе сделанных 
научных выводов можно было выдвигать отдельные предложения по поводу совершенство-
вания законодательства.

Неподдельное удивление вызывает еще вот что: диссертация была размещена на сайте 
ИГП РАН 26 апреля 2016 г. В это время уже был принят Федеральный закон от 29 декабря 
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 
Тогда почему автор пишет о целесообразности выделения «специальной нормы, в которой 
были бы сосредоточены законодательно установленные требования к арбитрам»? А как же 
быть с уже действовавшей ст. 11 «Избрание (назначение) арбитров» данного Закона? 

И почему автор пишет именно о «норме», а не о «нормах»?
Отсутствие научной значимости.] 

3. Автором формулируется вывод о том, что независимость и беспристрастность арби-
тров следует рассматривать как одно требование, состоящее из двух неразрывно связан-
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ных между собой элементов. С точки зрения комплекса гарантий невозможно выделить 
или обеспечить то или другое требование в отдельности. Такие гарантии, как механизм 
формирования состава арбитров или процедура их отвода, предусмотрены для обеспе-
чения независимости и беспристрастности как единой категории. В то же время пред-
лагаемое понимание данного требования не означает отрицания различного значения 
терминов беспристрастности и независимости и возможности их самостоятельного при-
менения на практике. [Что означают слова «С точки зрения комплекса гарантий»? Гаран-
тий в отношении чего? 

Кроме того, независимость и беспристрастность – состояние субъектов, называть их имен-
но «одним требованием» нельзя. 

Неаккуратно сформулированные утверждения: так все же «одно требование» или же тер-
мины, применяемые на практике самостоятельно? При этом данные утверждения по сути 
друг другу противоречат. 

Нелогичная и расходящаяся со здравым смыслом характеристика независимости и бес-
пристрастности арбитров как двух неразрывно связанных между собой элементов. На самом 
же деле можно быть полностью независимым, но пристрастным. Равным образом можно быть 
беспристрастным, но зависимым. Автор, видимо, незнаком с тем, какие реальные ситуации 
возникают на практике в международном коммерческом арбитраже. 

Кстати, п. 1–3 ст. 4 «Общие требования к беспристрастности и независимости третей-
ского судьи» Правил о беспристрастности и независимости третейских судей (утв. приказом 
ТПП РФ от 27 августа 2010 г. № 39) проводят между независимостью и беспристрастностью 
четкое различие: «1. С момента принятия полномочий третейского судьи и в ходе всего тре-
тейского разбирательства третейский судья должен быть беспристрастен и независим.

2. Третейский судья является беспристрастным, если он прямо или косвенно не заинте-
ресован в исходе дела и не имеет заранее сложившихся предпочтений или иных предубежде-
ний в отношении определенной стороны третейского разбирательства, ее представителя, 
эксперта, консультанта или свидетеля.

3. Третейский судья является независимым, если отсутствуют такие отношения меж-
ду третейским судьей и сторонами третейского разбирательства, их представителями, 
экспертами, консультантами, свидетелями, которые способны повлиять на позицию тре-
тейского судьи по делу».

Отсутствие научной значимости.] 

4. В связи с возможностью применения процедуры медиации в ходе арбитража в дис-
сертации сформулированы следующие выводы, имеющие значение в аспекте независи-
мости и беспристрастности арбитра: 1) по общему правилу соединение функций медиато-
ра и арбитра в одном лице является недопустимым, поскольку эти функции различаются 
по своей сути, и арбитру сложно сохранять независимость и беспристрастность после вы-
полнения полномочий медиатора и получения конфиденциальной информации от сто-
рон; 2) как исключение из общего правила, стороны могут договориться об избрании 
(назначении) медиатора и арбитра в одном лице. При таком совмещении избираемое (на-
значаемое) лицо должно отвечать законодательным требованиям, предъявляемым, как 
к арбитрам, так и к медиаторам; 3) соглашение сторон о выполнении полномочий меди-
атора и арбитра одним лицом применительно к арбитражу означает, что стороны не мо-
гут заявлять отвод арбитру по основанию сомнений относительно его беспристрастно-
сти и независимости в связи с предыдущим выполнением им функции медиатора (отказ 
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от права на возражение). [Тривиальные утверждения. Отсутствие научной новизны. Пред-
ставляется, что «сформулировать» здесь что-то серьезное не получилось. Это и так очевид-
но и уже неоднократно обсуждалось. Отсутствие научной значимости.] 

5. В диссертации предлагается унифицированный подход в случае несогласия одного 
из арбитров с большинством голосов при принятии решения, который заключается в том, 
что арбитр обязан подписать решение независимо от формы выражения своего мнения. 
На практике арбитр может выразить свое мнение в отдельном документе (особое мне-
ние), либо не выражать его в письменной форме. В первой ситуации традиционно и пра-
вильно используется подход, в соответствии с которым имеющий особое мнение арбитр 
обязан подписать решение. Применительно ко второй ситуации с точки зрения законо-
дательства и расхождений практики, как в России, так и во Вьетнаме, остается неясным 
вопрос о том, должен ли арбитр подписать решение. Автор считает такое различие не-
оправданным и обосновывает недопустимость отказа арбитра от подписания решения, 
если он не согласен с мнением большинства, но при этом не составляет особого мнения. 
Решение может быть подписано не всеми арбитрами только в случае физической невоз-
можности арбитра подписать решение. [Что означают слова «Решение может быть под-
писано не всеми арбитрами только в случае физической невозможности арбитра подписать 
решение»? Они крайне неточны. Из-за состояния одного арбитра другой не подписывает? 

И в целом это не более чем тривиальные рассуждения. 
Вместе с тем, например, в п. 3 § 39 «Содержание решения» Регламента МКАС при ТПП 

РФ 2005 г. данный вопрос давно уже решен: «3. Если кто-либо из арбитров не может под-
писать арбитражное решение, Председатель МКАС удостоверяет это обстоятельство 
с указанием причин отсутствия подписи арбитра».

Более того, предлагается подход, посягающий на свободу арбитра. Как автор представляет  
себе механизм «недопустимости отказа арбитра от подписания решения, если он не согла-
сен с мнением большинства, но при этом не составляет особого мнения»? Может, предъя-
вить к нему иск? 

Отсутствие научной значимости.] 

6. Предложено решение возможной на практике ситуации, когда в коллегии из трех ар-
битров двое имеют особое мнение, отличающееся друг от друга и не совпадающее с мне-
нием председателя состава арбитража. Проблема возникает в случае, если эта ситуация не 
оговаривается сторонами в соглашении и не предусматривается правилами арбитражно-
го учреждения. Автор обосновывает возможность наделения правом решающего голоса 
на принятие решения председателя состава арбитража при отсутствии большинства го-
лосов независимо от наличия соглашения сторон или регламента арбитражного учреж-
дения. [Тривиальные утверждения. Отсутствие научной новизны. 

Какая же это проблема, если, в частности, в п. 2 § 38 «Вынесение решения» Регламента 
МКАС при ТПП РФ 2005 г. четко говорилось: «2. Решение принимается большинством го-
лосов состава арбитража. Если решение не может быть принято большинством голосов, 
оно принимается председателем состава арбитража». Неужели предложение распростра-
нить этот подход на иные ситуации можно всерьез считать надлежащим тезисом в диссерта-
ции? Это ведь опять всего лишь механическое экстраполирование.

Кстати, не вполне понятно, при чем тут гарантии независимости и беспристрастности 
именно арбитров? Гарантии для председателя третейского суда? Хорошо. Но как же быть 
с другими арбитрами? 
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Использован термин «состав арбитража», который с 1 сентября 2016 г. в российском 
праве корректным не является. Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2015 г.  
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» «арби-
траж (третейское разбирательство) – процесс разрешения спора третейским судом и приня-
тия решения третейским судом (арбитражного решения);». «Состава процесса» не бывает.

Отсутствие научной значимости.] 

<…>

Общий вывод: слабая и неудачная попытка «диссертационного исследования». Тезисы пи-
сались без особой мысли. 

Их поддержка со стороны научного руководителя, официальных оппонентов и ведущей 
организации вызывает сожаление. 

Иванова Екатерина Алексеевна. Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: процес-
суально-правовой аспект.

Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс. Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатерин-
бург, 2016.

Диссертация выполнена на кафедре гражданского процесса федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный юридический университет». 

Научный руководитель: Загайнова Светлана Константиновна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный юридический университет», директор научно-образовательного Центра право-
вых технологий и примирительных процедур (медиации) ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный юридический университет». 

Официальные оппоненты: Борисова Елена Александровна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

Шеменева Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры граж-
данского права и процесса ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет им. академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)». 

Защита состоится 16 июня 2016 г. в 13.00 ч. на заседании диссертационного совета 
Д 212.282.01 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Уральский государственный юридический университет» по 
адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» http://www.usla.ru. 

<…>


