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О.А. Перепадя

Третейский суд в системе права Российской Федерации  
в свете принятия Федерального Закона от  29.12.2015  

№382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)»
На сегодняшний день необходимость анализируемого правового 

института  не вызывает сомнений. В настоящее время предпринима-
тельство в России находится на новом этапе своего развития, после вве-
дения санкций наблюдается период оживления экономической жизни. В 
связи с этим возрастает потребность в юридических механизмах, кото-
рые обеспечивали бы поступательное и динамичное развитие рынка. К 
таким юридическим механизмам можно отнести альтернативные спосо-
бы разрешения правовых конфликтов. Одним из наиболее популярных 
и эффективных альтернативных способов разрешения гражданско-пра-
вовых споров является третейский суд. 

Третейский суд  (Коммерческий арбитраж) – негосударственный  
судебный орган, разрешающий споры по экономическим (хозяйствен-
ным) договорам юридических лиц между собой, юридических лиц и 
граждан, граждан между собой.



59

Легитимация третейского разбирательства и складывающаяся су-
дебная практика, связанная с третейским разбирательством, свидетель-
ствуют о том, что существуют проблемы в становлении этого институ-
та в Российской Федерации. Одной из основных проблем в этой сфере 
является неопределенность в вопросе о правовой природе третейского 
разбирательства. Рассмотрение дискуссионного вопроса о правовой 
природе третейского разбирательства следует начать с анализа выска-
занных в научной литературе правовых концепций, определяющих пра-
вовую природу третейского разбирательства. Договорная (контрактная) 
теория правовой природы третейского разбирательства основана на том, 
что разбирательство дела в третейском суде рассматривается в качестве 
гражданско-правового договорного отношения. Институт третейского 
разбирательства в настоящее время переживает новый этап становления 
в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) [1] в Российской Федерации» 
который вступил в силу с 1 сентября 2016 г. 

Следует констатировать, что в положениях закона закреплено чрез-
мерное влияние со стороны государства на регулирование института 
третейского разбирательства. Особый интерес вызывают следующие 
положения закона на предмет их соответствия правовой природе тре-
тейского разбирательства. В положениях статьи 44 Федерального закона  
№ 382-ФЗ сказано, что в Российской Федерации постоянно действую-
щие арбитражные учреждения создаются при некоммерческих орга-
низациях. Постоянно действующее арбитражное учреждение вправе 
осуществлять свою деятельность при условии получения некоммерче-
ской организацией, при которой оно создано, права на осуществление 
функций постоянно действующего арбитражного учреждения, предо-
ставляемого актом Правительства Российской Федерации, принимае-
мым в установленном порядке на основании рекомендации Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства. Ограничение орга-
низационно-правовых форм, при которых могут быть созданы третей-
ские суды до некоммерческих организаций, является новеллой, которая 
противоречит сущности института третейского разбирательства и не 
способствует развитию третейского разбирательства. Корпоративные 
третейские суды востребованы и осуществляют свою деятельность в 
различных сферах саморегулирования [2: 130]. 

Следует признать, что многие организационно — правовые формы 
игнорируются законодателем, при которых создание третейских судов 
является наиболее востребованным. Таким образом, указание только на 
такие организационно-правовые формы как некоммерческие организа-
ции при которых возможно создание третейских судов существенным 
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образом снизит востребованность этого правового института. Разреши-
тельная система создания третейский судов (п.1 ст. 44 Федерального за-
кона № 382-ФЗ) с активными полномочиями государственных судов по 
формированию состава третейского суда (ст. 6 Федерального закона № 
382-ФЗ, п.3, п.4 ст.11 Федерального закона № 382-ФЗ, п.3 ст.13 Феде-
рального закона № 382-ФЗ, п.1 ст. 14 Федерального закона № 382-ФЗ, 
п.3 ст. 16 Федерального закона № 382-ФЗ) также противоречат право-
вой природе третейского разбирательства, как институту основанному 
на диспозитивных началах.

В частности, можно отметить следующие, пусть половинчатые, но 
положительные моменты:

1) Закон № 382-ФЗ распространили на третейские суды, создавае-
мые сторонами для рассмотрения конкретного спора (ч. 5 ст. 1);

2) Четко разделили понятия: третейского суда в смысле единолич-
ного арбитра или коллегии арбитров, осуществляющих арбитраж (тре-
тейское разбирательство), и постоянно действующего арбитражного 
учреждения, осуществляющего функции по организационному обеспе-
чению арбитража, т. е. третейского суда как организации (ст. 2);

3) Закрепили возможность для сторон исключения своим соглаше-
нием полномочий государственного (компетентного) суда по  решению 
вопросов:

- об отводе арбитра (ч. 3 ст. 13);
- о прекращении полномочий арбитра (ч. 1 ст. 14);
- об отсутствии у третейского суда компетенции (ч. 3 ст. 16);
- оспаривания арбитражного решения (ст. 40).
4) Законодательно закреплено за третейскими судами право рассма-

тривать корпоративные споры (ч. 7 и 8 ст. 45), что на сегодняшний день 
не признается арбитражными судами;

5) Убраны требования об обязательном придании постоянно действу-
ющему арбитражному учреждению статуса юридического лица (ст. 44);

6) Убрано правило о запрете арбитражным учреждениям админи-
стрировать споры с участием так называемых контролирующих лиц, по-
скольку это превратило бы все третейское разбирательство в выявление 
этих лиц.  

К таким преимуществам традиционно пока еще относят:
1) упрощенную процедуру, что позволяет сократить сроки рассмо-

трения дел;
2) ограниченность возможностей пересмотра решений третейского 

суда по существу (окончательность решения);
3) экономичность рассмотрения споров, поскольку размер третей-

ского сбора устанавливается не выше, а в ряде случаев – ниже, размера 
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государственной пошлины, подлежащей уплате в государственных судах;
4) конфиденциальность рассмотрения дел.
После вступления в силу Закона № 382-ФЗ предугадать несложно. 

Количество третейских судов в силу разрешительного порядка их соз-
дания (ст. 44), а также количество обращений в третейские суды в силу 
отсутствия преимуществ третейского разбирательства значительно со-
кратится. Останутся только третейские суды, «завязанные на систему», 
например, на организованные торги, структуры холдингового типа, са-
морегулируемые организации или их национальные объединения, по-
скольку в этих системах заключение третейских соглашений будет ос-
новываться на корпоративной дисциплине, а откровенное затягивание 
третейского разбирательства – негативно влиять на деловую репутацию. 
Там, где системы состоят из коммерческих организаций, будут созданы 
«прокладки» в виде некоммерческих организаций. При этом споры бу-
дут рассматриваться в основном «внутренние», т.е. между участниками 
этих систем, поскольку любая другая сторона, не связанная указанными 
факторами, имеет возможности затягивать третейское разбирательство 
настолько, что делает его бессмысленным.
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