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К числу наиболее принципиальных вопросов начав-
шейся в России реформы третейского разбирательства 
следует отнести: 

1) недопущение снижения достигнутого уровня развития третейского 
разбирательства в России;

2) способ организации деятельности постоянно действующих третейских 
судов (далее — ПДТС);

3) возможность ограничения права на создание ПДТС по признаку орга-
низационно–правовой формы юридического лица.

Полагаем, что для ответа на эти вопросы следует исходить из следующего.

Критерии, которые следует учитывать 
при реформировании третейского разбирательства

Определяющий фактор реформы — дальнейшее развитие третейского 
разбирательства в России, что также отмечается в историческом для сов-
ременного этапа деятельности третейских судов Постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации № 10–П от 26.05.2011: «…изменения 
(законодательства о третейских судах — прим. авт.), однако, не могут 
осуществляться путем произвольного снижения уже достигнутого уровня 
гарантированности права участников гражданского оборота на использование 
для защиты своих прав третейского разбирательства, без учета сложившегося 
правового регулирования, призванного обеспечивать стабильность и дина-
мизм гражданского оборота и предсказуемость в использовании процессу-
альных возможностей для его участников»1.

Эффективность развития любого правового института, в том числе и тре-
тейского разбирательства, предполагает соответствие предложений по его 
реформированию правовой природе, опосредуемых данным институтом от-
ношений. В этой связи, предложения по реформированию третейских судов 
и в целом третейского разбирательства должны учитывать уникальную диспо-
зитивную правовую природу, лежащую в основе данных институтов. Основной 
показатель в этом отношении предполагает отсутствие необходимости импера-
тивного регулирования правоотношений в тех случаях, когда они могут быть 
установлены соглашением сторон третейского разбирательства. 

Тем самым, концептуальные предложения должны 1) соответствовать 
правовой природе третейского разбирательства, 2) обеспечивать гарантиро-
ванность конституционных прав граждан на обращение к третейскому разби-
рательству и другим способам альтернативного разрешения споров (п. 2 ст. 45 

1 Постановление Конституционного Суда Российской федерации № 10–П от 26.05.2011 г. // Тре-
тейский суд. 2011. № 3. С.19.
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Конституции РФ), 3) не приводить к снижению достигнутого уровня развития 
третейского разбирательства в России, а также 4) снижению доверия к третей-
скому разбирательству как институту гражданского общества.

Кроме того, в целях эффективного развития третейского разбирательства 
следует избежать 1) «огосударствления»2, 2) «публицизации»3 и 3) «судоизации»4 
данных отношений.

Вот те основные исходные посылки, которые обязательно следует учиты-
вать при разработке изменений в действующее законодательство о третейском 
разбирательстве5.

Регистрация или всероссийская перепись ПДТС? 
Этапы реформы третейского разбирательства

Реформа третейского разбирательства в России может пройти более гибко 
и взвешенно, если провести ее в несколько этапов:

Этап 1. Определение числа реально существующих ПДТС и обнародования 
их документов в едином ресурсном центре.

Этап 2. Определение «качества» ПДТС — устранение нарушений в проце-
дурных документах ПДТС и исключение из третейского сообщества недоб-
росовестных членов.

Этап 3. Введение элементов саморегулирования в третейском сообществе 
страны. 

1. Задачей первого этапа (определение количества ПДТС), на наш взгляд, 
должен стать мониторинг деятельности существующих ПДТС на предмет их 
реального существования, и обнародование документов ПДТС (правил, поло-
жений, регламентов) в целях создания единого ресурса, содержащего данные 
сведения. Проведение мониторинга позволит определить реальную картину 
развития третейского разбирательства в нашей стране, установить точное 
количество ПДТС, что станет основой для планирования дальнейшей работы 
по совершенствованию законодательства о третейских судах.

Проведение мониторинга позволит уйти от более жесткого режима — ре-
гистрации ПДТС, например, в Министерстве юстиции России, используя для 
этого другой инструмент — перепись (всероссийскую) существующих ПДТС6. 
Это давно необходимо сделать, т. к. единого банка данных ПДТС страны просто 
не существует и действующее законодательство этого не предполагает.

Создание единого ресурса сведений о ПДТС позволит существенно повысить 
прозрачность деятельности ПДТС (реализация принципа «информационной 
открытости деятельности ПДТС») и воспользоваться содержащейся в нем ин-
формацией не только потенциальным участникам третейского разбирательства, 

2 Непосредственное участие государственных органов в регулировании отношений, связанных с де-
ятельностью третейских судов.

3 Применение императивного регулирования отношений в области третейского разбирательства 
в тех случаях, когда они могут определяться соглашением сторон.

4 Превращение третейских судов в «слепки» государственных судов.
5 См. также: Севастьянов Г. В. Специфика законотворчества в сфере альтернативного разрешения 

споров // Третейский суд. 2010. № 2. С. 6–12.
6 Редакция журнала «Третейский суд» около 10 лет ведет Всероссийскую перепись третейских 

судов. Это добровольно передаваемая информация размещена на сайте «ТС»: http://www.
arbitrage.spb.ru/sud/SPISOKTS/spisokts.html В настоящее время в ней приняли участие 360 
ПДТС из 69 регионов страны.
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но и компетентным государственным судам, которые часто запрашивают соот-
ветствующую информацию у ПДТС.

Безусловно, подходы к Переписи ПДТС должны обеспечивать сбор всей 
необходимой информации (наименование ПДТС, дата создания, учредители 
ПДТС, место расположение секретариата ПДТС, процедурные правила ПДТС, 
рекомендованный список третейских судей и проч.). На проведение переписи 
потребуется время или так называемый «переходный период», когда все ПДТС 
смогут передать необходимую информацию в «единый ресурсный центр тре-
тейского разбирательства». 

Можно также публиковать соответствующую информацию в журнале 
«Третейский суд», что делается и сейчас в итоговом выпуске каждого года.

Конечно, для организации полномасштабной переписи потребуются оп-
ределенные финансовые ресурсы. После ее проведения можно перейти на 
самофинансирование за счет ежегодной актуализации банка данных ПДТС 
страны со сбором, покрывающим расходы по ведению этой деятельности на 
регулярной основе.

Остается только определить в законе требования к Переписи ПДТС, уста-
новить «переходный период», а также указать организацию, ответственную за 
ведение Переписи, а также создание, обновление и пополнение единого ресурса 
сведений о ПДТС России.

В отношении последнего, автор разделяет позицию, о гарантированной ней-
тральности по отношению ко всем ПДТС страны организации, занима ющейся 
ведением реестра ПДТС. В настоящее время такой негосударственной органи-
зации не существует, но она может быть создана на основе закона, например, 
на базе НП «Российский Центр содействия третейскому разбирательству».

Эти изменения в законодательство о третейском разбирательстве следует 
вносить наряду с другими, обсуждаемыми в настоящее время, в том числе 
в Экспертном Совете третейского сообщества. Содержаться они могут в пе-
реходных положениях или во введении к закону.

2. Размещение в едином ресурсе процедурных документов ПДТС в даль-
нейшем позволит перейти ко второму этапу — контролю документов ПДТС 
на соответствие их действующему законодательству, но делать это не в ав-
ральном режиме, не перегружая новой неизвестной работой государственные 
учреждения, а на регулярной («плановой») или выборочной основе. 

Тем самым, на втором этапе (определение «качества» ПДТС) следует про-
вести мониторинг документов ПДТС и дать время на устранение возможных 
нарушений. Если выявленные нарушения не исправляются, деятельность 
ПДТС должна быть приостановлена либо прекращена, что соответствует за-
даче исключения из третейского сообщества недобросовестных членов.

3. На следующем — третьем этапе, можно будет устанавливать общие 
правила деятельности ПДТС с созданием организации, объединяющей всех 
учредителей ПДТС страны и не только их, и введением элементов саморегу-
лирования в третейском сообществе. 

Предложенный гибкий подход к реализации принципа прозрачности 
или информационной открытости деятельности третейских судов позволит 
сохранить многие достойные центры третейского разбирательства страны, 
провести преобразования в полном соответствии с правовой природой тре-
тейского разбирательства, как института саморегулирования гражданского 
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общества, а также сформировать третейское сообщество страны на новом 
качественном уровне. В этом случае можно гарантировать, что достигнутый 
в настоящее время уровень развития третейского разбирательства в стране 
будет, не только сохранен, но и значительно повышен.

Ограничение права на создание третейского суда по признаку 
организационно–правовой формы

Рассмотренный выше подход (проведение Переписи ПДТС) также исклю-
чает необходимость ограничения круга организаций, наделенных правом 
создавать ПДТС.

Ограничение круга организаций, обладающих правом на создание ПДТС, 
не может быть поддержано, особенно в ретроспективном аспекте, т. к. реали-
зация конституционных принципов этого не позволяет: закон не может иметь 
обратной силы. Реализация принципов независимости и беспристрастности 
третейских судей, борьба с «карманными судами» не может быть обеспечена 
данными ограничениями. Напротив, в результате этого могут пострадать весьма 
полезные «корпоративные третейские суды». 

Ограничение права на создание ПДТС по признаку организационно–пра-
вовой формы неизбежно приведет к стагнации третейского разбирательства 
в России, поскольку многие эффективные и профессиональные ПДТС вынуж-
дены будут прекратить свое существование.

Введение ограниченного набора организационно–правовых форм орга-
низаций, при которых могут создаваться ПДТС непродуктивно, поскольку 
неизбежно вынудит учредителей ПДТС приводить свой статус в соответствие 
с ограниченным перечнем организационно–правовых форм. По сути, это на-
целивает учредителей ПДТС на действия, связанные с созданием новой орга-
низации, занимающейся исключительно администрированием деятельности 
ПДТС, что приведет к серьезным дополнительным расходам. Если развивать 
данную идею до логического завершения, то, тем самым, создаются условия 
для искусственного наделения правосубъектностью ПДТС. Следуя данному 
подходу далее, следует придать ПДТС статус юридического лица со всеми 
вытекающими из этого последствиями, т. е. введением соответствующей орга-
низационно–правовой формы. Тогда система регистрации ПДТС попросту не 
потребуется, нужно будет только зарегистрировать ПДТС как юридические 
лица. Однако такой подход в корне противоречит правовой природе тре-
тейского разбирательства. Кроме того, для выживания юридического лица, 
занимающегося исключительно вопросами третейского разбирательства, 
особенно на первом этапе — сразу после создания, потребуются ресурсы, ко-
торыми учредители могут и не обладать, что может отразиться на «качестве» 
их деятельности.




