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Аннотация. В данной статье автор высказывает точку зрения 

относительно того, что трудности в определении юридической природы 

третейского суда, обусловлены не столько характером рассматриваемых им 

споров, сколько наличием ряда проблем, касающихся подсудности, 

подведомственности и исполнимости решений данных судов. Выдвинуты 

предложения по внесению изменений в федеральное законодательство 
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In this article, the author expresses the point of view that the difficulties in 

determining the legal nature of the arbitration court are due not so much to the 

nature of the disputes considered by it, as to the presence of a number of problems 

concerning the jurisdiction, jurisdiction and enforceability of decisions of these 

courts. Proposals have been put forward to amend federal legislation 
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Демократический, правовой и социальный характер российской 

государственности предъявляет особый требования к правосудию, как 



деятельности, направленной на защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций.  

Конституция РФ устанавливает важнейшее требование  

об осуществлении правосудия только судом (ч. 1 ст. 117), которое получило 

дальнейшее развитие в Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 

№ 1-ФКЗ № 1 «О судебной системе Российской Федерации»1, 

удостоверившем в ч. 1 ст. 1, что судебная власть в Российской Федерации 

осуществляется только судами, и никакие другие органы и лица не вправе 

принимать на себя осуществление правосудия. 

Свобода предпринимательской деятельности и добросовестной 

конкуренции на сегодняшний день олицетворяет собой одно из проявлений 

демократического, социального и правового характера российской 

государственности. Но в тоже время эта свобода в качестве одного  

из важнейших направлений защиты бизнеса предполагает формирование 

обновленной платформы судебной деятельности, ориентированной  

на прогрессивные и действенные формы процесса.  

Наличие самостоятельной ветви государственной власти – судебной не 

исключает активности институтов гражданского общества и обращения за 

разрешением спора к институтам третейского судопроизводства (арбитража). 

Доступной оперативной, демократичной, а также социально 

ориентированной формой разрешения предпринимательских споров является 

третейское судопроизводство, а также близкие к нему по правовой природе 

процедуры медиации и примирения.  

Право сторон хозяйственного спора на выбор альтернативных средств 

разрешения возникших разногласий, в том числе на передачу спора в арбитраж 

(третейское разбирательство), основано на предписании ч. 2 ст. 45 

 
1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ № 1 «О судебной 

системе Российской Федерации» (в ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 

1997. №1. Ст. 1  



Конституции Российской Федерации2 (далее – Конституция РФ), согласно 

которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

 не запрещенными законом. 

Переход России в конце XX-го столетия к рыночной экономике, 

сопровождавшийся неизбежным признанием свободы договорных 

отношений, создал объективные предпосылки для возрождения в нашей 

стране института третейского судопроизводства. Однако, этот процесс 

существенно затруднен пробельностью, противоречивостью и архаичностью 

законодательства о третейских судах и третейском судопроизводстве3. 

Процедуры третейского судопроизводства с перманентным успехом 

использовались в целях защиты интересов российского бизнеса, при этом  

в отдельные периоды, как правило – во времена кризисных явлений  

в экономике, был отмечен отказ от подобного порядка, что с неизбежностью 

негативно сказывалось на хозяйственной деятельности в целом. 

В условиях современной экономической ситуации в стране все чаще 

озвучивается тезис о том, что договорных характер рассмотрение 

хозяйственных споров в третейских судах является одной из самых 

эффективных  форм альтернативного правосудия4.  

Следует признать, что «цели эффективного обеспечения прав человека 

и согласия в современном обществе с юридизацией его жизни требуют 

совершенствования институтов урегулирования споров. Образующие 

юрисдикционную систему, они не исчерпываются публично-властным 

звеном, а обогащаются неофициальными (общественными) институтами 

правосудия, зиждущимися на самоорганизации. Магистральной тенденцией 

 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 03.03.2014. №9. Ст. 851. 
3 Зайцев А.И. Третейское судопроизводство в России (проблемные аспекты): 

автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 3.  
4 См.: Черенкова А.И. Третейский суд как альтернативный способ разрешения 

корпоративных споров // Student.2021. №7. С. 5.  



становится развитие альтернативных способов урегулирования споров и 

правовой защиты, среди которых третейский суд занимает особое место»5. 

Востребованность отечественных традиций и эффективность практики 

третейского рассмотрения хозяйственных споров на фоне отсутствия 

обновленных научно-практических разработок в данной области ставят  

в затруднительное положение законодателя и существенным образом 

осложняют правоприменительную практику.  

Научно-практические проблемы третейского производства в различные 

периоды рассматривались в трудах отечественных ученых, среди которых: 

К.А. Арановский, С.Ю. Бармин, С.Н. Братусь, О.А. Бенедская, Е.Н. 

Гендзехадзе, А.А. Григоров, Е.А. Виноградова, Г.А. Жилин, А.И. Зайцев, Г.В. 

Севастьянов, О.Ю. Скворцов, С.А. Курочкин, А.И. Муранов, Е.М. Носырева, 

В.М. Петров, А.Н.Петрунева, И.Г. Побирченко, И. М. Стрелков, Т.Я. 

Хабриева, Е.М. Цыганова, Н.М. Чепурнова, К.С. Юдельсон, В.Ф. Яковлев и 

др.  

Признавая научно-методологическую значимость разработок указанных 

авторов, следует отметить, что внушительный комплекс теоретических, 

юридических и организационных вопросов, касающихся правовой природы 

третейских судов, определения их компетенции, процедуры рассмотрения 

хозяйственных споров в данных судах (как и арбитрабельности самих споров), 

легитимации принятых третейскими судами решений, все еще ожидают 

отвечающего современным реалиям концептуального разрешения, правового 

признания и практической реализации. 

По мнению автора, третейское разбирательство (арбитраж) – правовой 

институт и целостная научная концепция, олицетворяющая собой легитимный 

орган третейского разбирательства, наделенный законом полномочиями 

коллегиального или единоличного разрешения гражданско-правового спора, 

посредством задействования альтернативных государственным судебных 

 
5  Бенедская О.А. Конституционно-правовые основы института третейского суда в 

Российской Федерации: автореф.  дис. … к.ю.н. М., 2020. С. 3.  



процедур, с вынесением решения, в том числе об утверждении мирового 

соглашения.  

Так, правовой статус третейского суда надлежит определять, исходя из 

следующих критериев:  

1) третейский суд (арбитраж) – институт гражданского общества, не 

являющийся государственным органом правосудия; альтернативный 

государственному способ защиты прав; частная система принятия решений, 

при которой сами стороны, а не государство контролируют деятельность 

арбитров;  

2) третейское правосудие состоит в том, что стороны личным 

волеизъявлением доверяют разрешение спора и вынесение решения третьим 

лицам (отсюда название суда – третейский);  

3) защита прав участников хозяйственного третейским судом 

осуществляется на основе автономии их воли, диспозитивных начал и свободы 

договора;  

4) разрешение правового конфликта в третейском суде завершается 

определением того, был ли спор разрешен судом, или же стороны достигли 

соглашения по вопросам, составляющим содержание спора;  

5) третейский суд не является органом правосудия в конституционно-

правовом понимании; 

6) третейское разбирательство легитимировано нормативными 

правовыми актами и принимается независимо от государственных органов и 

должностных лиц 

В свою очередь, хозяйственные споры – это разновидность правовых и 

финансово-экономических конфликтов, внешне проявляющихся в виде 

различного рода претензий и разногласий между участниками хозяйственной 

деятельности, возникающие при любых видах договорных отношений, в 

процессе исполнения и корректировки тех или иных условий контракта. 

Для того, чтобы стать предметом рассмотрения третейского суда, 

хозяйственный спор должен соответствовать следующим требованиям:  



дееспособность сторон третейского соглашения;  

действительность третейского соглашения; 

соблюдение процессуальных прав стороны арбитража; 

спор, по которому выносится решение третейского суда (арбитража), 

должен соответствовать предусмотренному третейским соглашением; 

состава третейского суда или процедуры арбитража, должен советовать 

соглашению сторон или федеральному закону; 

арбитрабельность спора – свойство, означающее, что по основным 

своим характеристикам он может быть предметом рассмотрения третейского 

суда; 

соблюдение требований о категории рассматриваемого третейским 

судом дела.  

Третейское соглашение (третейский договор, третейская оговорка, 

третейская запись), являясь условием рассмотрения спора в третейском суде, 

представляет собой заключенный между сторонами гражданско-правовой 

договор об установлении процессуальных прав и обязанностей, 

направленных на передачу возможных споров в избранное по взаимному 

согласию негосударственное третейское учреждение или третейский суд ad 

hoc. 

Принудительное исполнение решения третейского суда не исключает 

свободного усмотрения сторон, предопределяющего возможность признания 

прав противостоящего лица, отраженного в третейском решении, которым 

была устранена юридическая коллизия; если подобного положения достичь не 

удалось – наступает этап непризнания решения третейского суда.  

Проблемы рассмотрения третейскими судами хозяйственных споров 

заключаются в следующем: 

а) отсутствие должного уровня популяризации третейского 

разбирательства;  

б) неготовность стороны спора признать позицию контрагента, 

отказаться от дальнейших претензий и официальных процедур; 



в) слабая развитость и незавершенность института представительства в 

данной процедуре разбирательства и противоречивость судебной практики, 

не дающей однозначного ответа на этот вопрос; 

г) отсутствие необходимого методологического материала, который 

должен содержаться в научных исследованиях и обобщениях судебной 

практики по вопросам третейского разбирательства; 

д) дезориентировать практики по причине противоречивости  

и недоработанности нормативного материала; 

е) незначительный период государственного арбитрирования (по 

сравнению с международным); 

ж) межотраслевой характер процедур рассмотрения споров в третейских 

судах; 

з) неравное положение третейского разбирательства с правосудием; и) 

недостаточный уровень развития гражданского общества; к) проблемы 

использования медиации. 

Предлагается внести изменения в действующее законодательство, а 

именно: 

а) для полноты правового регулирования и обеспечения единства 

правоприменительной практики основные компетентностные аспекты 

деятельности третейского суда целесообразно изложить в одной статье 17.1 

«Компетенция третейского суда», которой следует дополнить Федеральный 

закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации»;   

б) следует признать назревшей необходимостью укрепление правового 

положения третейских судов, в том числе как субъектов, обеспечивающих в 

рамках предоставленной им сферы автономии поддержание режима 

конституционности правоприменения, предоставив третейским судам право 

обращаться с запросом в Конституционный Суд РФ, дополнив перечень 

субъектов (обладателей) этого права, указанный в ч. 1 ст. 125 Конституции 

РФ, указанием на третейские суды; 



в) в силу особой значимости конституционного принципа законности и 

недопустимости его игнорирования в федеральном законе, необходимо 

дополнить данным принципом ст. 18 Федерального закона от 29.12.2015 № 

382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации». 

Автором отмечены следующие проблемы третейского разбирательства 

хозяйственных споров: недостаточная активность хозяйствующих субъектов 

и слабая организация медиативных процедур; недостаточный уровень 

взаимодействия третейских судов с государственными судами; определения 

места арбитража по усмотрению сторон.  

Таким образом, при детальной регламентации процедуры производства 

в третейском суде его деятельность может быть преобразована исключительно 

за счет решения проблем методологического, информационного и 

организационно плана, а также за счет расширения и обобщения практики 

задействования арбитража для рассмотрения споров с участием 

предпринимателей.  

Российская Федерация объективно заинтересована в развитии и 

расширении сфер применения третейского судопроизводства. Это 

подтверждается бесспорными преимуществами арбитража, среди которых 

ведущее положение олицетворяет то обстоятельство, что зримо снижается 

нагрузка на федеральные и арбитражные суды, также за счет меньших 

процессуальных ограничений и «мягких» процессуальных правил ускоряется 

процесс разрешения противоречий с принятием решений, что в высшей 

степени значимо для хозяйственной деятельности на национальном и 

международном уровнях. 
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