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Актуальность темы исследования: Наиболее демократичным вариантом защиты прав и
урегулирования правовых споров является согласованный выбор и применение сторонами
конфликта способов альтернативного разрешения споров  третейского разбирательства,˗
медиации и иных примирительных процедур. Надо сказать, что система альтернативного
разрешения споров формируется уже почти три десятилетия и развивается в современной
России. Третейское разбирательство за это время утвердилось как важный общественный
и  правовой  институт,  позволяющий  разрешать  самые  разнообразные  имущественные
споры. 
      Об этом может свидетельствовать и количество споров, рассмотренных ведущими
центрами третейского разбирательства страны. Оно довольно значительно.  Так,  в  2018
году Центром арбитража и посредничества Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации  рассмотрено  212  «внутренних  споров»  (Третейский  суд  для  разрешения
экономических  споров,  Спортивный  арбитраж)  и  318  трансграничных  дел
(Международный  коммерческий  арбитражный  суд  (МКАС),  Морская  арбитражная
комиссия (МАК)). В Третейский суд при ОАО «Газпром» ежегодно поступает более 200
исковых заявлений.
        Тем не менее, не решенными остаются принципиальные вопросы, связанные как с
практикой  деятельности  третейских  судов,  так  с  содействием  и  контролем  в  сфере
третейского разбирательства со стороны компетентных государственных судов.
        Исследование  правовой  природы  третейского  разбирательства  и  компетенции
третейских  судов  актуально  в  связи  с  непрекращающейся  дискуссией  о  возможности
рассмотрения третейскими судами отдельных категорий споров: в сфере недвижимости,
интеллектуальной собственности, из корпоративных, трудовых, семейных, медицинских,
энергетических, спортивных и других видов правоотношений.
Цель работы: определение правовой природы института третейского разбирательства как
альтернативного  механизма  разрешения  споров,  возникающих  из  экономических
отношений.
Задачи:   выявление  основных  характеристик  третейского  разбирательства  на  основе˗
анализа основных исторических этапов его возникновения и эволюции; 

 выявление  правовых  критериев,  характеризующих  третейское  разбирательство  как˗
альтернативу государственному судопроизводству;
 определение правовой природы способов альтернативного разрешения споров;˗
 выявление  правовой  специфики  третейского  разбирательства  в  сравнении  с˗

государственным судопроизводством;
- оценка результатов реформирования правового института третейского разбирательства,
определение возникших проблем и потенциальных перспектив.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования:  Результаты
исследования могут быть  использованы при изучении арбитражного процесса,  а  также
направлены на совершенствование гражданского процессуального законодательства.
Результаты  исследования: Категория  «способ  альтернативного  разрешения  спора»
применительно  к  третейскому разбирательству понимается  в  работе  как  определенный
законом и (или) соглашением сторон либо локальным актом организации (регламентом,
правилами или другими документами),  создавшей постоянно  действующий третейский
суд  или  центр  урегулирования  конфликтов,  порядок  действий  участников  разрешения



спора или урегулирования правового конфликта.
Основным методом регулирования частных процессуальных отношений,  составляющих
содержание  третейского  разбирательства  является  диспозитивный  метод,  так  как  в
альтернативном разрешении споров, прежде всего,  проявляются начала диспозитивные,
исходящие  из  координации  отношений,  равноправия  и  автономии  воли  сторон.
Преобладание  диспозитивного  метода  регулирования  является  важным  признаком,
отличающим  частные  процессуальные  отношения  от  публичных  процессуальных
отношений, в регулировании которых превалирует императивный метод.
Основными  правовыми  критериями,  позволяющими  показать  отличия  третейского
разбирательства  от  государственных  способов  разрешения  споров  и  урегулирования
правовых конфликтов, являются: 
1)  договорный  характер  правоотношений,  возникающих  в  связи  с  выбором  данного
способа разрешения спора и определением порядка его применения; 
2)  частный  (негосударственный)  характер  регламентации  процедуры  третейского
разбирательства; 
3)  разрешение  споров  и  урегулирование  правовых  конфликтов,  по  общему  правилу,
возникающих в частных правоотношениях; 
4)  распространение  действия  процессуальных  актов-документов  (например,  решения
третейского суда, соглашения об урегулировании спора и др.) только на стороны частного
процессуального правоотношения, возникающего в связи с применением альтернативного
способа разрешения спора, если иное не установлено законом; 
5) отсутствие, по общему правилу, в рамках третейского разбирательства инструментов
принудительного исполнения.
Рекомендации:  Постоянно  действующий  третейский  суд  характеризуется  как
институционный  центр  третейского  разбирательства,  созданный  организацией-
учредителем  в  целях  обеспечения  (материально-технического,  организационного  и
процессуального) и администрирования деятельности третейского суда.
       Предметной компетенцией  постоянно  действующего третейского суда  являются
категории  споров,  установленные  в  правилах,  регламентах  или  других  документах
постоянно  действующего  третейского  суда  его  учредителями,  исходя  из  требований
законодательства, которые могут быть переданы сторонами в третейский суд.
       Третейские  суды  обладают  «параллельной»  или  «альтернативной»  предметной
компетенцией  по  разрешению  гражданско-правовых  споров,  которая  соответствует
предметной  компетенции  государственных  судов  по  спорам  из  гражданских
правоотношений, с учетом исключений, установленных федеральным законом.
        Оценивая итоги реформирования института третейского разбирательства и отвечая на
вопрос  о  возможности  назвать  Федеральный  закон  «Об  арбитраже  (третейском
разбирательстве)  в  Российской  Федерации»  законом  нового  поколения,  отметим,  что
новшества в Законе, безусловно, имеются. Однако в понятие нормативного правового акта
«нового поколения» принято вкладывать все же качественно новый уровень закона, а не
его ужесточение. Ужесточение администрирования и контроля в Законе об арбитраже -
налицо,  однако  нового  качества  для  самой  популярной  формы  альтернативного
рассмотрения споров, на наш взгляд, все же не создано.
         Несмотря на негативные арбитражные тенденции, теперь уже никто, в том числе и 
разработчики третейской реформы, не сомневается, что арбитраж является институтом 
саморегулирования гражданского общества и третейское сообщество в России все же 
существует, а саморегулирование в поэтапном развитии арбитража в нашей стране может 
и должно быть использовано. Данное осознание - самый важный результат третейской 
реформы, позволяющий говорить, что перспективы для развития института третейского 
разбирательства имеются.


