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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам третейского 

разбирательства, как одного из видов примирительных процедур. 

Анализируются проблемы развития института третейского 

разбирательства в России. Автор приходит к выводу, что со временем 

появления закона «о третейских судах» юридическое сообщество сразу же 

обратило внимание на его большие недостатки и пробелы, которые 

напрямую связаны с его реализацией.  
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Развитие третейского разбирательства в России берет свое начало еще 

несколько веков назад, однако даже этого времени не хватило, чтобы решить 

все те многочисленные проблемы, которые и по настоящее время 

«преследуют» данный институт. Третейское разбирательство регулируется 

специальным законом: «О третейских судах в Российской Федерации».  

Одной из основных целей настоящего закона является снижение 

служебной нагрузки судей. Для решения данной проблемы и создаются 

альтернативные способы урегулирования конфликтов, в том числе и в рамках 

третейских судов. Согласно материалам Всероссийской переписи третейских 

судов по состоянию на 17 февраля 2017 г в 73 субъектах Российской 

Федерации создано 389 третейских судов1. 

Со временем появления Закона «о третейских судах» юридическое 

сообщество сразу же обратило внимание на его большие недостатки и 

пробелы, которые напрямую связаны с его реализацией. Часть проблем 

связана с развитием института непосредственно на территории Российской 

Федерации, а другая связана с желаниями и ориентированностью граждан, 

юридической общественности на подготовку реформы третейского 

судопроизводства.  Говоря о необходимости реформирования третейских 

судов, нужно выделить следующие насущные проблемы, решение которых 

позволит вплотную подойти к максимальному развитию этого института. 

1. Недостаток в пропаганде и информирования населения о 

существовании настоящего способа урегулирования конфликта. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу 

информационно-правового портала «Право.ру» было проведено комплексное 

исследование, которое должно было определить готовы ли люди 

воспользоваться услугами третейских судов. 

                                                           
1 Материалы Всероссийской переписи третейских судов на 17.02.2017 г / [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www. arbitrage.spb.ru/sud/ 
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В результате было выявлено, что показатель доверия среди общества 

составляет 6,3 балла из 10 возможных. А это означает, что практически 1 из 2 

людей не обратился бы за помощью в данный институт. Многие участники 

исследования согласились, что мало что знают про третейское 

разбирательство и с необходимостью создания единого информационного 

ресурса с аккумулированной информацией о третейских судах2. 

2. Злоупотребление третейским разбирательством, наличие 

«карманных» третейских судов и третейских судов «на бумаге». 

Данная проблема возникла в результате «бездействия» со стороны 

государства. Деятельность третейских судов не контролируется государством 

ни на одном из этапов. Это и явилось причиной к увеличению случаев 

злоупотребления третейскими судьями своих прав и игнорированию прямых 

обязанностей. Очевидным способом для разрешения настоящей задачи 

является постановка третейских судов под контроль государства, также 

установка требования об их регистрации государственными органами.  

Для борьбы с третейскими судами «на бумаге» предлагается решить 

вопрос о форме, в которой создавались бы третейские суды, и минимум 

квалификационных требований, предъявляемых третейским судьям3. 

3. Неурегулированность вопроса об ответственности третейских 

судей и содействие государственных судов третейским судам. 

Что касается вопроса ответственности третейских судей, то это, 

достаточно дискуссионная проблема и до сих пор ученые не пришли к 

однозначным выводам. Однако выделись два основных направления. С одной 

стороны выступает Министерство юстиции Российской Федерации, а с другой 

Минэкономразвития. Первые абсолютно не согласны с тем, что была введена 

                                                           
2 Институт третейского разбирательства в России: мнение юридического сообщества Сайт Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Пресс-выпуск № 2409 / [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http:// wciom . ru/index . php?id=459&uid=114500 
3 Худойкина Т.В., Салихова Л.Н. Третейское разбирательство в России: насущные проблемы и перспективы 

совершенствования. Ж.: Юридические записки, 2014, с. 7. 
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гражданско-правовая ответственность третейских судей, которая дает защиту 

судьям за их решения. Напротив Минэкономразвития считает, что за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение третейскими судьями своих 

функций и обязанностей, гражданско-правовая ответственность должна быть 

законодательно закреплена.  

Также интересной темой для размышления является содействие 

государственных судов третейским по рассмотрению и разрешению 

конфликтов. Данное содействие осуществляется в нескольких формах: 

содействие в доказательственной деятельности, обеспечение в формирование 

состава третейского суда, принятие мер по обеспечению иска, заявленного в 

третейском суде. 

В настоящее время до сих пор не решен вопрос: «Какое же место 

занимает третейский суд в системе органов гражданской юрисдикции?» 

Остаются открытыми вопросы, касающиеся ответственности экспертов и 

свидетелей за отказ от дачи показаний, либо же дача заведомо ложных 

показаний.  

Чтобы третейское разбирательство стало успешно развиваться в 

России, необходимо устранить все препятствия, а также разрешить все 

проблемные вопросы. Это сделать не просто, так как противоречивость 

мнений не помогает прийти к согласию по важным направлениям. Однозначно 

ясно одно, что нужно реформировать систему третейских судов. 
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