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Арбитрабельность трудовых споров. 
 

М.А. Андрианова, к.ю.н., доцент кафедры МЧиГП МГИМО  

 

 

Научная   и практическая деятельность Виталия Алексеевича Кабатова, и Сергея 
Николаевича Лебедева касалась различных вопросов, возникающих в рамках 
рассмотрения споров в арбитраже.  

Новеллы законодательства и тенденции развития регулирования этой сферы, в 
частности, те, что являются предметом исследования в данной статье, – безусловно, 
находились бы и сейчас в сфере их непосредственного внимания.  

Интерес автора к проблематике трудовых отношений в сфере международного 
частного права и арбитража был пробужден именно Сергеем Николаевичем, который не 
только неоднократно обращал внимание на недостаточную изученность вопросов данной 
области, снабжал в нужное время необходимой литературой, но и зачастую помогал 
сформулировать проблему, интересную как теоретикам, так и практикам.  

Любые нынешние и будущие заслуживающие доверия научные результаты  автора 
стали возможны благодаря вниманию этих выдающихся ученых.  

Объектом пристального внимания исследователей, интересующихся 
проблематикой арбитража, является реформа третейского разбирательства и, в частности, 
уточнение регулирования многих ранее слабо освещенных в законодательстве видов 
отношений. Одним из самых интересных вопросов в этой связи является признание 
арбитрабельными некоторых видов корпоративных споров, а также уточнение понимания 
арбитрабельности некоторых разновидностей отношений, связанных с трудовыми.  В 
сфере трудовых отношений одной из самых интересных тем сегодня с точки зрения 
постановки вопроса и актуальных с точки зрения новизны и отсутствия системного 
изучения является допустимость использования в трудовых отношениях такого 
альтернативного способа разрешения споров как арбитраж.  

Сам термин арбитрабельность не является устоявшимся и общепринятым, несмотря 
на давность его применения. Б.Р. Карабельников упоминает в своем учебнике по 
международному коммерческому арбитражу1, что в российской правовой науке этот 
термин впервые был упомянут С.Н. Лебедевым в его работе «Международное 
сотрудничество в области коммерческого арбитража» еще в 1979 г2, что само по себе 
представляет в контексте данной работы особый интерес. 

Достаточно сказать, что в российской юридической литературе существует как 
минимум два варианта написания этого термина: арбитрабИльность и арбитрабЕльность. 
Первый – скорее представляет собой транскрипционный перевод англоязычного термина 

                                                           
1 Карабельников Б. Р. Международный коммерческий арбитраж: Учебник. — М.: Инфотропик Медиа; 2012. 
С. 126. 
2 Лебедев С. Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража. - М., 1979 
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arbitrability, второй вариант –  в значительной степени является его адаптацией к правилам 
русского языка1.  

Законодатель не использует этот термин вовсе и предпочитает говорить о 
возможности передачи спора на рассмотрение и разрешение третейского суда2. 

  Можно было бы вслед за законодателем отказаться от использования спорного 
термина и попытаться заменить его на что-то более приемлемое с точки зрения русского 
языка, что было бы правильным в абсолютном большинстве случаев, однако, попытки 
предложить адекватную замену на настоящий момент не увенчались успехом3. Автор 
также рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что русскоязычные варианты 1. 
разработаны и используются преимущественно для государственных судов и поэтому не 
отражают специфики отношений, связанной именно с рассмотрением споров в арбитраже;  
2. существенно сужают смысл термина.  Таким образом, с нашей точки зрения 
правильным будет сохранить более емкий термин и использовать его в транскрипции, 
подразумевающей, что термин прижился и востребован в русском языке. 

Научному сообществу известны также такие понятия, как субъективная и 
объективная арбитрабельность. В частности, исследованием арбитрабельности спора 
будет заниматься конкретный состав арбитров, изучая не только допустимость передачи 
спора на рассмотрение арбитража, но возможность его рассмотрения в конкретном 
арбитражном институте, а также соблюдение сторонами всех предварительных процедур 
(в случае, если таковые были предусмотрены, например, обязательных переговоров, 
процедуры медиации и т.д.). Каждое из приведенных значений – предмет 
самостоятельного исследования.  

Для целей настоящей работы мы будем понимать арбитрабельность как  
возможность объекта спора быть предметом арбитражного разбирательства, то есть в 
общем значении, чаще всего используемом в русском языке. 

На наш взгляд одним из лейтмотивов всех реформ, проводимых в  сфере частного 
права в последние годы является создание своего рода «инструментов тонкой настройки 
права», которые помогают диверсифицировать и уточнить регулирование, тем самым 
выводя его на новый уровень. 

Примером тому может служить ст. 10 ГК РФ, содержащей нормы о 
злоупотреблении правом, новеллы 6 раздела ГК РФ.  

Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере арбитража. За последние несколько 
лет, в особенности во время реформы третейского разбирательства, было скорректировано 
жесткое представление об абсолютной неарбитрабельности некоторых видов споров. При 
этом внешне незыблемым остается положение, сформулированное в пункте 3 части 2 
ст.22.1 ГПК РФ, в соответствии с которым  споры, возникающие из трудовых отношений, 
не могут рассматриваться в третейском суде.  

                                                           
1 См. Сологуб О.П. Усвоение иноязычных структурных элементов в русском языке. Материалы 

Третьей научной конференции. — Новосибирск.:  2002. С. 130 – 134. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О применении судами законодательства, 
регулирующего труд спортсменов и тренеров" "Российская газета", N 270, 30.11.2015// СПС 
КонсультантПлюс. 
3 Более подробно об этом см., например, Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских 
споров в России: проблемы, тенденции, перспективы. — М.: Волтерс Клувер; 2005 
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Действительно ли незыблемым остается данное положение – основной вопрос 
настоящей работы. 

Среди важнейших проявлений тенденции отказа от абсолютных запретов следует 
упомянуть  исключительно важное Постановление Конституционного Суда от 26 мая 2011 
г. об уточнении смысла признания неарбитрабельными споров, связанных с 
недвижимостью1,  новый уточненный подход к решению вопроса об арбитрабельности 
корпоративных споров, возникший после принятия Закона о внесении изменений в 
законодательство о третейских судах и признании утратившим силу пункта 3 части 1 
статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и принятия Закона об 
арбитраже. 

Помимо практической значимости принятых нормативно-правовых актов, оба эти 
события интересны для нас принципиальным подходом, продемонстрированным в 
результате реформ: все говорит о готовности уточнять ранее безусловные запреты.  

Обозначенная тенденция стала возможна в связи с признанием факта 
неоднородности регулируемых отношений. В реальной жизни отрасли права 
взаимодействуют между собой самым тесным образом, создавая неразрывные связи. 

В случае если отношения, имеющие смешанную правовую природу, 
урегулированы комплексными законами, содержащими нормы как гражданского, так и, 
например, административного или трудового права, вопрос арбитрабельности спора из 
таких отношений может быть решен на основе толкования законодательных актов с целью 
выявления действительной воли законодателя2. По этому вопросу следует согласиться с 
Б.Р. Карабельниковым и А.Л. Маковским. При этом необходимо признать, что случай с 
комплексным законодательным регулированием вряд ли можно считать самым сложным с 
точки зрения анализа. 

В случае возникновения отношений, характеризующихся смешанной правовой 
природой, задача толкователя существенно усложняется и возникает потребность в 
объективных критериях для принятия решения. 

Интересно в этой связи проанализировать недавно признанные арбитрабельными 
такие категории корпоративных споров, как споры, связанные с созданием, 
реорганизацией и ликвидацией юридического лица, а также споры о назначении/избрании, 
прекращении и ответственности директоров. Следует добавить, что эти споры  могут быть 
переданы на рассмотрение только постоянно действующим арбитражным учреждениям с 
местом арбитража в России, имеющим правила разбирательства корпоративных споров. 

Сложность этих категорий споров заключается в их непосредственной близости 
сфере трудовых отношений. На стадии реорганизации юридического лица при 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П «По делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 
51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации», "Российская газета", N 122, 08.06.2011. 
2 См.: Карабельников Б.Р., Маковский А.Л. Арбитрабильность споров: российский подход // Россия в 
контексте международного развития: международное частное право, защита культурных ценностей, 
интеллектуальная собственность, унификация права; Festschrift fiir Mark Moiseevic Boguslavskij, A. Trunk, R. 
Knieper, A. Svetlanov (Hrsg.), BWV, 2004, P. 275 - 285. 
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определении ее процедуры, в том числе зачастую возникает необходимость решать 
вопросы трудовых отношений1.  

Договор с единоличным исполнительным органом акционерного общества также 
признается комплексным договором, который регулирует как трудовые, так и 
корпоративные отношения между участниками. При этом к трудовым правоотношениям 
применяются нормы трудового законодательства, к корпоративным – корпоративного 
законодательства.  

В свете сказанного возникает вопрос: может ли возникнуть ситуация, при которой 
в компетентный арбитражный орган попадают требования, основанные на нормах 
трудового права в рамках спора, по своей сути являющегося гражданско-правовым? 
Исключить такую ситуацию не представляется возможным.  Каковы же будут действия 
коллегии арбитров, столкнувшейся с подобной ситуацией? Можно ли считать такой спор 
арбитрабельным?  

Руководствуясь существующей мировой арбитражной практикой сфера 
неарбитрабельности споров существенно сузилась вследствие растущего признания 
арбитража. Некоторые разновидности трудовых споров, а также требований, относящихся 
к банкротству, также признаются арбитрабельными2.  

Помимо этого, нельзя игнорировать отличия между спорами, рассматриваемыми 
внутренними и международными коммерческими арбитражами. Эти отличия, 
признаваемые законодательством России и многих зарубежных стран, подразумевают 
возможность включения более широкого круга объектов в число арбитрабельных для 
споров, разрешаемых в рамках процедуры международного коммерческого арбитража3. 

Дополнительным  доказательством существования тенденции расширения сферы 
арбитрабельности некоторых категорий трудовых споров стоит считать принятие 
Постановления Пленума Верховного Суда №52 от 24 ноября 2015 г. «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» (далее по тексту 
– Постановление). 

Абзацы 5 и 6 Постановления уточняют, что при наличии в трудовом договоре со 
спортсменом условий, носящих гражданско-правовой характер, споры из этих отношений 
могут передаваться по соглашению сторон в специализированные третейские суды. 
Примером такого суда ранее являлся Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, преемником которого в настоящее время является МКАС 
при ТПП РФ. 

Как и в случае с корпоративными спорами речь идет о специализированном 
арбитражном институте со специально разработанным регламентом. Однако в данном 
случае уже накопленной практикой подтверждается целесообразность отнесения данных 
смешанных споров к категории арбитрабельных, что подтверждается принятием 
соответствующего Постановления. 

                                                           
1 См., например. Андрианова М. А. О трудовых отношениях при реорганизации юридического лица // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2006. № 8. С. 70-75. 
2  Руководство МСКА по толкованию Нью-Йоркской Конвенции 1958 г.: пособие для судей. — М., Берлин: 
Инфотропик Медиа; 2012. С. 54. 
3 Там же. С.54 
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Особенную актуальность приобретает это вопрос в рамках международного 
коммерческого арбитража для споров с участием иностранных спортсменов и клубов.  
После внесения в ходе реформы изменений в п. 2 ст.1 Закона о МКА, уточнивших так 
называемую субъективную  арбитрабельность споров, передаваемых в международный 
коммерческий арбитраж, можно сделать вывод, что упомянутое выше Постановление в 
том числе будет распространяться на споры, вытекающие из подобного рода смешанных 
отношений, осложненных иностранным элементом1.  

Необходимо отметить исключительную важность уточнения этого вопроса для 
целей признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражных 
институтов, поскольку регулирование арбитрабельности на международном уровне не 
проводится. Нью-Йоркская конвенция не содержит правил, касающихся арбитрабельности 
споров; эти вопросы оставлены на усмотрение национального законодательства. Согласно 
п. «а» ч. 2 ст. V Конвенции в признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения может быть отказано, если компетентная власть страны, в которой 
испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что объект спора не может 
быть предметом третейского разбирательства по закону этой страны2.  

В силу сказанного, нельзя не отметить огромное значение принятия 
Постановления, поскольку максимальное признание арбитрабельности  спортивных 
споров, в том числе возникающих из трудовых договоров, – одна из насущных задач в 
области защиты интересов российских спортсменов и тренеров на международном 
уровне, где арбитраж признан наиболее предпочтительным способом разрешения споров.  

В Постановлении КС РФ (п. 3.1), уже приводимом ранее, отмечается: "Указание на 
гражданско-правовой характер спора как критерий его возможного разрешения 
посредством третейского разбирательства означает, что в системе действующего 
правового регулирования не допускается передача на рассмотрение третейского суда 
споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, а также 
дел, рассматриваемых в порядке особого производства, не отвечающих традиционным 
признакам споров о праве (дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 
и др.). Такое ограничение сферы компетенции третейских судов связано с природой 
гражданских правоотношений, которые, как следует из статей 8, 19, 34 и 35 Конституции 
Российской Федерации и конкретизирующей их положения  статьи 1 "Основные начала 
гражданского законодательства" ГК Российской Федерации, основаны на признании 
равенства участников, неприкосновенности собственности, свободы договора, 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления 
нарушенных прав, их судебной защиты»3. 
                                                           
1 Теперь на основании п.3 ст.1 закона в международный коммерческий арбитраж по соглашению сторон 
могут передаваться споры сторон, возникающие из гражданско-правовых отношений, при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя 
бы одной стороны находится за границей либо если любое место, где должна быть исполнена значительная 
часть обязательств, вытекающих из отношений сторон, или место, с которым наиболее тесно связан предмет 
спора, находится за границей, а также споры, возникшие в связи с осуществлением иностранных 
инвестиций на территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей. 
2 См., например Ярков В.В., Курочкин С.А., Котельников А.Г. Справка о рассмотрении вопросов о правах 
на недвижимое имущество // Третейский суд. 2011. N 2. С. 86. 
3 См. Указ. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П 
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Будет ли допустимым на основании сказанного делать вывод об однозначной 
неарбитабильности трудовых споров наравне с административными и иных видами 
споров из публичных отношений? На наш взгляд это было бы упрощением.   

С другой стороны, в российской литературе можно встретить точку зрения о 
возможности расширительного толкования термина «гражданско-правовые споры», 
включая в него также трудовые и семейные споры, что могло бы презюмировать их 
арбитрабельность. Представляется, что данная точка зрения не находит подтверждения в 
законодательстве и нецелесообразна с точки зрения практики.  

Причиной оправданно осторожного отношения законодателя и правоприменителя к 
решению вопроса об арбитрабельности  споров, вытекающих из индивидуальных 
трудовых отношений, является необходимость защиты слабой стороны договора и 
презюмируемое переговорное неравенство сторон трудовых отношений. Эта общая 
причина в данном случае конфликтует  с принципом свободы договора и автономии воли, 
а также фактом разнообразия возникающих трудовых отношений. 

Справедливости ради стоит сказать, что осторожное отношение законодателя к 
подобного рода спорам свойственно практически всем зарубежным правопорядкам, 
однако тотального признания неарбитрабельности трудовых споров это не влечет. 
Существует множество вариантов закрепления диверсифицированного регулирования. 

Возможность обращения в арбитраж для разрешения трудовых споров с 
иностранным элементом подразумевает законодательство Аргентины1. Законодатель 
Бельгии предусмотрел возможность передавать в арбитраж споры из трудовых отношений 
с руководителями компаний при условии заключения арбитражного соглашения после 
возникновения спора2. Японское право санкционирует рассмотрение трудовых споров в 
арбитраже независимо от субъектного состава, однако, также, как и в Бельгии, заключать 
арбитражное соглашение требуется после возникновения спора3. Рассмотрение трудовых 
споров в арбитраже по особой процедуре предусмотрено в Гонконге4. Передача трудовых 
споров на рассмотрение арбитража предусмотрена в Дании5 и США. В Испании такая 
возможность существует для отдельных категорий споров6. 

Интересно заметить, что трудовое право в России также не игнорирует 
альтернативные способы разрешения споров. В том случае, если стороны договорились о 
таких мерах, как проведение непосредственных переговоров, медиации или рассмотрении 
спора в КТС, выбранный досудебный способ становится обязательным. Преимуществом 
всех альтернативных способов разрешения споров является  в первую очередь большая 
вероятность сохранения существующих отношений для сторон по сравнению с судебным 
разбирательством, после которого сохранение конструктивных отношений представляется 
нереалистичным. 

                                                           
1 Labor and Employment Law Newsletter December 2015 Edition,  
‹http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-labor-and-employment-law-newsletter-december-2015-
edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-newsletter-december-2015-edition.pdf› ( 20.03.2017), P. 6. 
2 Op.Cit. P. 8. 
3 Op.Cit. P. 21. 
4 Op.Cit. P. 19. 
5 Op.Cit. P. 15. 
6 Op.Cit. P. 32. 
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Признание допустимости рассмотрения ряда категорий трудовых споров в 
арбитраже добавит им стабильности и завершенности, чего нельзя ожидать ни от 
медиации, ни от КТС. В международном коммерческом арбитраже, где статистика 
традиционно фиксирует высокий процент добровольного исполнения решений, этот факт 
имеет особое значение.  

На наш взгляд целесообразной была бы типизация трудовых споров для целей  
дальнейшего  осознания конкретного регулятивного интереса, который заложен в 
признании арбитрабельности или неарбитрабельности той или иной категории спора. 

В частности, самым простым предложением выглядит деление индивидуальных 
трудовых споров на национальные и осложненные иностранным элементом. 

Как отмечали в своей работе Б. Р. Карабельников и А.Л. Маковский, спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений, "арбитрабельность присуща всегда в силу 
самой гражданско-правовой природы отношений, из которых они возникают, и закон 
может лишь ограничить действие этого принципа в отношении определенных споров"1.   

Для сферы трудовых отношений от законодателя следует ожидать специального 
разрешения для передачи отдельных категорий трудовых споров в арбитраж. В первую 
очередь этого следует ожидать в отношении споров с иностранным элементом, 
подлежащих рассмотрению в рамках процедуры международного коммерческого 
арбитража. 

Следует сказать, что идеи, изложенные в представленной работе, сформулированы 
для случая сохранения формулировки объективного критерия арбитрабельности, 
зафиксированного в российском праве, который также не является единственно 
возможным. 

Можно цитировать положения ГПК Австрии, признающие арбитрабельность 
любых споров, по которым стороны могут заключить мировое соглашение. 

Или, например, ст. 177 закона о международном частном праве Швейцарии, 
признающего арбитрабельность любого имущественного спора2. Стоит отметить, что 
такая широкая формулировка работает при условии безусловного соблюдения принципа 
добросовестности3. 

Оценивая перспективы развития регулирования изучаемого вопроса по итогам 
реформы в России,  руководствуясь необходимостью создания предпосылок 
исполнимости решений международных коммерческих арбитражей, а также осознанием 
факта существования многих нестандартных разновидностей трудовых отношений, 
можно предположить дальнейшее уточнение и расширение объективной 
арбитрабельности трудовых споров. Докажет ли практика верность этого предположения, 
можно будет проверить спустя некоторое время.  

В качестве общего вывода можно сказать, что, несмотря на тот факт, что многое 
уже сделано, в частности, в рамках уточнения понятия субъективной арбитрабельности,  
вопросу признания допустимой передачи  отдельных категорий трудовых споров на 

                                                           
1 Карабельников Б.Р. Маковский А.Л. Указ. соч. С. 276. 
2 Le Conceil Federale Le Portail du Gouvernement Suisse ‹https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19870312/index.html› (20.03.2017).  
3Lalive Pierre The New Swiss Law on International Arbitration — Kluwer Arbitration, 1988, Volume 4, Issue 1, P. 
7. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html
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рассмотрение в арбитраж предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мы придем к 
окончательному варианту регулирования. 
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