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СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРИЧИНЫ, ЦЕЛЬ, СУЩНОСТЬ, 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Аннотация: настоящая статья посвящена вопросам развития третейского 

судопроизводства, анализу реформирования третейских судов. Раскрывается 

правовая природа третейского судопроизводства, причины и цели проведенных 

изменений. Исследуются проблемы третейского законодательства, 

предлагаются пути их решения. Анализируется современное состояние 

арбитража. 
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REFORM OF LEGISLATION ON ARBITRATION PROCEEDINGS: 

REASONS, PURPOSE, ESSENCE, EXPECTED RESULTS 

Annotation: this article is devoted to the development of arbitration proceedings, the 

analysis of the reform of arbitration courts. The legal nature of arbitration proceedings, 

the reasons and goals of the changes made are revealed. The problems of arbitration 

legislation are investigated, ways of their solution are proposed. The current state of 

arbitration is analyzed. 
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Одной из тенденций развития гражданского общества в современном мире 

является потребность в справедливом и быстром разрешении возникающих 

споров. Однако суды, в силу своей загруженности, не всегда справляются с 

возложенной на них задачей, в соответствии с чем, особое место отводится 

альтернативным способам разрешения правовых споров. 

Несомненно, арбитраж, как один из таких способов, играет важную роль, 

поскольку позволяет не только снизить нагрузку на суды, но и ускорить, 

удешевить судебный процесс. 

Кроме того, «к неоспоримым преимуществам третейского разбирательства 

можно отнести принцип конфиденциальности, право избрания спорящими 

сторонами третейских судей, возможность установления правил в рассмотрении 

спора» [1, с. 284]. 

Современное состояние третейского разбирательства в Российской 

Федерации свидетельствует о постоянно растущем интересе к этому виду 

судопроизводства, как со стороны известных цивилистов, так и со стороны 

общественности. 

Для того, чтобы объективно взглянуть на реформу законодательства о 

третейском судопроизводстве, понять ее цели и причины, необходимо 

проанализировать некоторые проблемы существовавшие до ее введения. 

С принятием в 2002 году Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации» была создана хорошая законодательная база для 

развития третейских судов. Однако время показало, что существование 

вышеуказанного закона наметило ряд сущностных проблем. В частности, таких 

крупных как: частые злоупотребления во время процессов, использование суда в 

бесчестных целях. Многие из них непосредственным образом вытекали из норм 

законодательства: не урегулирована ответственность судей за нарушение 
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процедуры судопроизводства, не четко определена компетенция суда, не 

достаточно ясно определены вопросы, связанные с арбитрабельностью. 

Совокупность приведенных условий стала причиной недоверия такому 

виду процесса и как следствие, обусловила изменения законодательства о 

третейском судопроизводстве. С началом реформирования в 2012 году и до 

непосредственного вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» была 

проведена тщательная работа государственных органов. Были подвергнуты 

изменению многие нормативные акты. В частности, в АПК РФ и ГПК РФ 

внесены нормы, определяющие функции государственных судов в рамках 

содействия арбитражу. 

При этом необходимым виделось изучение мировой практики в области 

регулирования деятельности третейских судов и учета международных 

стандартов. 

Результатом реформирования стала регламентация и закрепление многих 

вопросов, которые не были учтены при Федеральном законе «О третейских судах 

в Российской Федерации». Хотя во многом он и повторяет действовавший ранее 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ. 

Основные цели изменений вытекли из ряда существовавших проблем 

после применения ФЗ от 2002 года. К ним, как было сказано выше, можно 

отнести следующее: 

1) снижение нагрузки на государственные суды; 

2) борьбу с многочисленными злоупотреблениями и «карманными» 

судами; 

3) развитие третейского судопроизводства, повышение востребованности 

указанного института. 

В действительности, вместо простого усовершенствования третейского 

законодательства со свойственной ему диспозитивностью, было разработано 

достаточно большое количество императивных норм. «Хотели изменить закон, а 



ВРЮ                  № 9 
 

1226 
 

получили - Третейский кодекс со всеми возможными ограничениями….» [2, с. 

30]. 

С одной стороны, это в какой-то мере позволило сократить возможность 

злоупотреблений, поскольку часто нарушались права и законные интересы 

участников процесса. Указанная проблема, по мнению большинства цивилистов, 

«возникла из-за недостаточного контроля со стороны государства» [3, с. 91]. Но 

с другой стороны, из-за этого же контроля, подорвалась независимость 

третейских судов, их государственная регистрация привела к значительному 

уменьшению количества третейских судов.  

В отечественной истории 19 века был период узаконения третейских 

судов, когда диспозитивность процесса обрастала несвойственной для нее 

формальностью. Это привело к почти полному отказу от обращения в третейские 

суды. 

«Везде и всегда, как только государство начинало детально 

регламентировать деятельность третейских судов, они прекращали свое 

существование и исчезали» [4, с. 11]. 

Стоит ли повторять историю? Однозначно, нет. 

Сама идея на установление государственного контроля над третейскими 

судами вполне оправдана. Однако то, что предлагается нам указанной реформой 

в данный момент не совсем эффективно. 

Так, согласно ст. 44 ФЗ № 382: «В Российской Федерации постоянно 

действующие арбитражные учреждения создаются при некоммерческих 

организациях» [5]. Этим нововведением законодатель хотел обеспечить 

контрольные полномочия, однако по причине не свойственности статуса юр. 

лица постоянно действующим третейским судам, а также дополнительным 

расходам на его создание, (которые лягут на стороны третейского 

разбирательства) это просто приведет к его удорожанию. 

Основная проблема заложена в том, что природа третейских судов 

настолько уникальна, что требует своих собственных норм, непохожих на уже 

имеющиеся. 
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Необходимым видятся изменения, касающиеся разрешительного порядка 

создания третейских институтов. Этот процесс был введен для решения одной из 

главных проблем – «карманных» судов. В действительности, несмотря на 

вышеуказанное положение, такие нечистые организации создают несколько 

НКО и прячут их реальных собственников, поскольку ФЗ от 29.12.2015 «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» не обязывает 

суды публиковать сведения о своих учредителях. Следовательно, на практике 

эти новые, повышенные требования, внесенные в ФЗ №  382, не решают до конца 

проблему «карманных судов», а лишь становятся основой для отказа в выдаче 

разрешения третейским судам на осуществление деятельности. 

«В качестве альтернативы разрешительного порядка создания 

арбитражных учреждений, предлагается наделить Минюст РФ компетенцией по 

созданию общедоступного реестра постоянно действующих третейских судов, в 

котором будет содержаться информация о списках третейских судов, 

документах, правилах их деятельности» [6, с. 15]. Это бы способствовало 

уменьшению, а в конечном итоге – избавлению недобросовестных третейских 

судов. 

В завершении, целесообразно рассмотреть мнения цивилистов по поводу 

проведенной реформы. Их нельзя назвать однозначными. Большинство 

склоняются к тому, что не видят успехов от перечисленных изменений. 

Некоторые же обращают внимание на то, что пока можно подводить лишь 

предварительные итоги третейской реформы, а полноценные результаты можно 

будет увидеть спустя еще несколько лет. 

Вместе с тем, глава аппарата Арбитражного центра при РСПП Александр 

Замазий считает бесспорным плюсом реформы повышение интереса общества и 

бизнеса к институту третейского разбирательства. По его мнению, «освещение 

реформы в СМИ популяризировало арбитраж, дало импульс для серьезных 

дискуссий и показало, насколько значительна роль третейских судов в нашей 

правовой системе и экономике» [7, с. 4]. 
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Подводя итог, хочется отметить, что наблюдаются отдельные плюсы 

реформации. В частности, проблем с «карманными судами» и 

злоупотреблениями стало меньше, повысился авторитет третейского 

разбирательства. Однако сохраняется впечатление, что излишняя формализация 

процесса, которая также стала результатом проведенной реформы, не позволят 

до конца реализовать цели третейского разбирательства, поскольку не 

соответствуют ее сущности. 

Обратить особое внимание предлагается на нынешнее огосударствление 

арбитража, с той целью, чтобы снизить его. Сделать нормы более 

диспозитивными. С одной стороны, ограничить излишний контроль со стороны 

государства, но с другой стороны, не дать третейским судам действовать 

самовольно. Только тогда будут обеспечены ожидаемые результаты, соблюдены 

цели и не нарушена сущность арбитража. В дальнейшем это приведет к 

большему обращению граждан и организаций к третейскому производству и 

позволит достижению главной цели – снижению нагрузки государственных 

судов. 
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