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20 октября 2021 года 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

АРБИТРАЖНОГО ФОРУМА 

«ПЯТЬ ЛЕТ АРБИТРАЖНОЙ РЕФОРМЕ: ЧТО ДАЛЬШЕ?» 

 

Неотъемлемым элементом экономических отношений являются 

конфликты. Важно, чтобы споры участников предпринимательской 

деятельности разрешались эффективно, справедливо, в рамках закона и с 

учетом деловой этики. Формирование привлекательного делового климата 

невозможно без предоставления участникам указанных отношений широкого 

спектра форм защиты их прав и законных интересов. 

Задача государства и деловых объединений – сформировать 

сбалансированную систему, в рамках которой, помимо государственных судов, 

у деловых кругов была бы возможность и подлинная заинтересованность 

использовать органы альтернативного разрешения споров.   

Важным шагом в развитии третейского разбирательства стала реформа, в 

ходе которой был принят Федеральный закон «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», были внесены изменения в Закон 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» и в 

процессуальное законодательство.  

Участники Форума отмечают, что указанные меры позволили избавиться 

от непрофессиональных, откровенно недобросовестных и лже-третейских 

судов, часто мимикрировавших под государственные суды, и подрывавших 

доверие ко всему институту третейского разбирательства. Начала 

формироваться новая система постоянно действующих арбитражных 

учреждений (ПДАУ), соответствующих установленным в законе требованиям, 

и работающих по высоким стандартам. Законодательство о третейском 

разбирательстве стало проарбитражным, создающим благоприятные условия 

для разрешения споров под эгидой ПДАУ и исполнения третейских решений на 

территории России. Результатом реформы стал рост доверия бизнеса и 

государства к арбитражу и повышение его привлекательности как способа 

урегулирования споров.  

Вместе с тем, участники форума констатировали, что, несмотря на 

принятые меры, количество обращений в третейские суды остается ничтожно 

малым и составляет менее 0,1% от общего количества споров, рассматриваемых 

государственными судами. 
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Указанную ситуацию нельзя признать удовлетворительной, поскольку 

существенный потенциал института третейского разбирательства остается 

невостребованным, а нагрузка на судебную систему все больше возрастает, 

сказываясь на сроках разбирательства и качестве судебных актов.  

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в сфере урегулирования 

трансграничных споров, для разрешения которых государственные суды мало 

подходят, и при этом большинство значимых и крупных споров с участием 

российских компаний, рассматриваются не в российских, а в зарубежных 

ПДАУ. Было отмечено, что при структурировании сложных сделок, в том числе 

в сфере корпоративных отношений, российская юрисдикция сильно 

проигрывает иностранным правовым системам, прежде всего, английской, в 

результате чего даже сугубо российские по субъектному составу споры 

рассматриваются за рубежом. Например, в Лондонском международном 

арбитражном суде (LCIA) ежегодно рассматривается до 35% дел с участием 

российских сторон, при этом арбитрами по этим спорам почти всегда являются 

граждане иностранных государств. 

Отмеченные проблемы являются следствием ряда причин. 

Во-первых, усилий бизнес-объединений, юридического и третейского 

сообщества оказывается недостаточно для широкого информирования деловых 

кругов о возможностях и преимуществах третейского разбирательства, а также 

о результатах проведенной третейской реформы. В этой связи сохраняется 

остаточное недоверие к дореформенному третейскому разбирательству, а также 

ошибочное представление о недобросовестности российских ПДАУ и неких 

преимуществах и дополнительных гарантиях при обращении в зарубежные 

арбитражные институты. 

Во-вторых, участников споров в значительной степени беспокоят риски, 

связанные с зачастую непоследовательной позицией судов при рассмотрении 

заявлений о принудительном исполнении третейских решений. На практике все 

еще встречаются одиозные судебные акты, в которых, в частности, 

расширительно трактуется категория публичного порядка и ограничительно –  

арбитрабильность споров, что необоснованно приводит к отказу в признании и 

приведении в исполнение решений третейских судов. Кроме того, 

установленный законом месячный срок для рассмотрения заявлений о выдаче 

исполнительных листов на третейские решения почти никогда не соблюдается 

и даже есть примеры, когда процедура выдача исполнительно листа превышала 

срок самого третейского разбирательства.  

В-третьих, российский гражданский оборот сопряжен с большим 

количеством судебных споров, чему, по мнению большинства участников 

Форума, способствует неоправданно низкий уровень государственной 

пошлины при рассмотрении дел государственными судами. Чрезмерно низкая 

стоимость обращения в государственный суд провоцирует сутяжничество, 

стремление участников гражданского оборота разрешать любые (а не только 

серьезные и трудно разрешимые) разногласия не путем переговоров или в 

рамках альтернативных способов разрешения споров, а непосредственно 

обращением в суд. В свою очередь, перегруженность судов не позволяет суду 
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уделить должное внимание детальному анализу аргументов сторон спора и 

развернутой мотивировке правовой позиции. Одновременно это является 

сдерживающим фактором для широкого применения третейского 

разбирательства, поскольку оно не может быть эффективным (быстрым и 

качественным) при низких размерах третейских сборов. При большей в 

сравнении с государственной пошлиной стоимости третейского 

разбирательства оно не выглядит экономически привлекательным, проигрывая 

конкуренцию финансируемым из бюджета судам. Финансирование же ПДАУ за 

счет источников помимо третейских сборов, может трактоваться как 

проявление их зависимости от лиц и организаций, оказывающих такую 

поддержку. В связи с этим участники Форума считают целесообразным 

возобновить дискуссию об установлении экономически обоснованной 

величины размера государственной пошлины по экономическим спорам, 

рассматриваемым государственными судами.  

Кроме того, в целях снижения нагрузки на судебную систему и 

предоставления участникам экономических отношений альтернативы 

целесообразно рассмотреть вопрос о расширении круга споров, которые могут 

быть разрешены в порядке арбитража и, в частности, о закреплении на 

законодательном уровне арбитрабильности споров из государственных 

контрактов. Расширение на уровне закона круга арбитрабельных споров и 

установление четких ориентиров «высокой концентрации общественно-

значимых публичных элементов» как законодательно закрепленных «красных 

линий» позволит судам отойти от произвольного применения этого критерия в 

сторону его более системного и взвешенного толкования, не подменяя собой 

законодателя. 

Участники Форума согласились, что для повышения привлекательности 

России как места арбитража необходимо разработать и принять долгосрочную 

государственную стратегию развития института третейского разбирательства, 

направленную на формирование арбитражной экосистемы. Укрепление доверия 

к арбитражу невозможно без последовательной государственной политики, 

которая бы недвусмысленно поощряла широкое использование коммерческого 

арбитража. Необходимо общими усилиями бизнеса и власти формировать 

проарбитражный подход, проводить информационную и правовую политику, 

направленную на поддержку третейского разбирательства, признание его 

значимости для российской экономики и правовой системы. 

По результатам состоявшегося обсуждения участники Форума 

рекомендуют: 

 

1. Правительству Российской Федерации: 

 

1.1.  Поручить Минюсту России совместно с Минэкономразвития России, 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, РСПП и 

ТПП РФ подготовить проект долгосрочной Стратегии развития арбитража 

(третейского разбирательства) в Российской Федерации, предусматривающей 

комплекс законодательных и иных мер, направленных на создание 
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благоприятных условий для развития института независимого и 

профессионального арбитража и повышения привлекательности российских 

ПДАУ. Указанная Стратегия, в том числе, должна предусматривать: 

1) Включение в основные документы, предусматривающие стратегию 

развития отдельных отраслей экономики, указания на необходимость оказывать 

поддержку внесудебным формам разрешения конфликтов: стимулировать 

передачу споров в арбитраж, администрируемый российскими ПДАУ, а также 

применять при урегулировании разногласий медиацию (посредничество).  

2) Включение в задачи федеральных органов исполнительной власти 

функции по развитию арбитража (третейского разбирательства) в тех отраслях 

и направлениях, которые относятся к их компетенции. Указанная функция 

должна реализовываться во взаимодействии с профессиональными и деловыми 

объединениями. 

3) Включение в программы форумов, организуемых при участии органов 

государственной власти, вопросов, связанных с институтами альтернативного 

разрешения споров. 

 

1.2. В качестве первоочередных мер, направленных на развитие 

арбитража и медиации, снижение нагрузки на судебную систему Российской 

Федерации, поручить Минюсту России совместно с Минэкономразвития 

России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

РСПП и ТПП РФ, а также, при необходимости, во взаимодействии с 

Верховным Судом Российской Федерации, подготовить:  

1) Проект федерального закона, предусматривающего возможность и 

порядок передачи в арбитраж споров, связанных с договорами, 

заключенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом 

местом арбитража должна являться Российская Федерация, а арбитраж 

должен осуществляться по правилам постоянно действующего 

арбитражного учреждения, получившего право на осуществление 

функций постоянно действующего арбитражного учреждения в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

2) Проект федерального закона, предусматривающего, что арбитражное 

решение на согласованных условиях в случае его нотариального 

удостоверения имеет силу исполнительного документа (по аналогии с 

положением части 5 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»). 

3) Проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, предусматривающий установление 

государственной пошлины, уплачиваемой при обращении в арбитражные 

суды Российской Федерации, на уровне, который будет являться 

http://base.garant.ru/71295378/
http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/591
http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/591
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достаточным барьером в целях предотвращения необоснованного 

сутяжничества. 

4) Новую редакцию федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 

предусматривающего понятие медиации как способа согласования 

интересов и урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

5) Проект федерального закона о внесение изменений в АПК РФ и ГПК РФ, 

предусматривающего направление в электронной форме документов и 

иных материалов в рамках взаимодействия российских ПДАУ с судами 

Российской Федерации при выполнении последними функций содействия 

и контроля в отношении третейских судов. 

6) Проект федерального закона о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

предусматривающий, что споры с участием потребителей могут быть 

переданы в арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый  

ПДАУ, с  местом арбитража в пределах субъекта Российской Федерации, 

в котором проживает потребитель, а также при условии, что потребитель 

освобождается от уплаты расходов, связанных с разрешением спора в 

арбитраже, с возложением этих расходов на другую сторону арбитража. 

7) Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон 

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

Российской Федерации», предусматривающий реформирование системы 

арбитража ad hoc в целях устранения имеющих место злоупотреблений в 

данной сфере, выражающихся в том, что некоторые организации, не 

получившие право на осуществление функций ПДАУ, незаконно 

осуществляют администрирование арбитража под видом процедуры 

арбитража ad hoc. 

 

1.3. Поручить Минфину России, Минюсту России и Росимуществу 

подготовить для направления компаниям с государственным участием 

директив о рассмотрении на советах директоров вопроса о внедрении практики 

урегулирования споров в порядке арбитража (третейского разбирательства), 

администрируемого российскими ПДАУ. 

 

1.4. Поручить ФАС России подготовить разъяснения в целях изменении 

практики включения организаций в реестр недобросовестных поставщиков в 

соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Закон № 223-ФЗ) исключительно на основании решений о расторжении 

договоров, вынесенных государственными судами.  

В ряде случаев территориальные органы ФАС России отказывают во 

включении в реестр недобросовестных поставщиков контрагентов, договоры с 

которыми были расторгнуты решениями третейских судов. Единообразная 
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судебная практика по данному вопросу также не сформирована, и оставляя в 

силе такие отказы, государственные суды нередко указывают, что термин «суд» 

по смыслу Закона № 223-ФЗ означает «суд судебной системы Российской 

Федерации». 

Не ставя под сомнение утверждение о том, что третейские суды не входят 

в систему государственного правосудия, следует отметить, что подобное 

ограничительное толкование понятия «суд» противоречит нормам 

гражданского законодательства, в частности п. 1 ст. 11 ГК РФ, и не 

свидетельствует о проарбитражном подходе. Аналогичный вывод 

применительно к другому вопросу сделан в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 10-П, в котором указано, что 

взаимосвязанные положения п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 2 ст. 1 Федерального закона 

«О третейских судах в Российской Федерации», п. 1 ст. 33 и ст. 51 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» приравнивают 

разрешение третейским судом спора об обращении взыскания на заложенное 

недвижимое имущество к судебному порядку обращения взыскания на 

заложенное имущество. 

В случае невозможности решить указанную проблему путем разъяснений, 

подготовить проект федерального закона о внесении соответствующих 

изменений в Закон № 223-ФЗ. 

 

1.5. Поручить Росфинмониторингу совместно с РСПП и ТПП РФ, а 

также, при необходимости, во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и Верховным Судом 

Российской Федерации подготовить единые для государственных и третейских 

судов разъяснения, устанавливающие ключевые критерии выявления 

недобросовестных участников гражданского оборота в целях противодействия 

незаконным финансовым операциям и пресечения нарушений Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Указанные разъяснения необходимы в целях недопущения 

недобросовестного использования участниками хозяйственного оборота 

механизмов урегулирования споров как в государственном суде, так и 

посредством третейского разбирательства (использование механизма 

принудительного исполнения решений для придания правомерного вида 

доходам, полученным незаконным путем).  

 

2. Минюсту России: 

 

2.1. Организовать системную работу, направленную на выработку 

Советом по совершенствованию третейского разбирательства в целях 

дальнейшей имплементации в правила и (или) практику российских ПДАУ 

единых стандартов и рекомендаций, в частности, в отношении: 

 критериев определения беспристрастности и независимости арбитров; 

consultantplus://offline/ref=4E56AB82A92104926356BF42C89826297434BEACE386A3EA34D7053DD9A42503D44932EC41CA882Ca51AL
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 этики поведения арбитров, лиц, участвующих в администрировании 

арбитража, а также лиц, участвующих в третейском разбирательства и их 

представителей. 

В рамках данной работы обеспечить рассмотрение предложений 

российских ПДАУ, учесть лучшие зарубежные практики в сфере 

администрирования арбитража, а также документы и рекомендации 

ЮНСИТРАЛ. 

 

3. Верховному Суду Российской Федерации: 

 

3.1. Предусмотреть создание в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции первой и кассационной инстанций (далее – суды) 

специализированных составов, в компетенцию которых будут входить все 

вопросы, связанные с выполнением судами функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов, в том числе, связанные с содействием в 

получении доказательств и принятием обеспечительных мер по делам, 

рассматриваемых третейскими судами. 

 

3.2. Рассмотреть вопрос о регулярном проведении на базе ведущих 

российских ВУЗов, в частности, МГЮА им. О.Е. Кутафина, курсов повышения 

квалификации для судей арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 

специализирующихся на вопросах, связанных с третейским разбирательством, в 

целях правильного определения и применения доктринальных положений об 

арбитраже, релевантных международных конвенций и норм российского 

законодательства, регулирующих третейское разбирательство.  

 

3.3. Ввиду того, что в ряде случаев при выполнении функций содействия 

и контроля в отношении третейского разбирательства суды необоснованно 

ссылаются на утратившие актуальность Федеральный закон «О третейских 

судах в Российской Федерации», а также информационные письма и практику 

ВАС РФ по отдельным делам, направить в суды нижестоящих инстанций 

письмо, разъясняющее необходимость руководствоваться при рассмотрении 

указанной категории дел: 

 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О 

выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в 

отношении третейского разбирательства, международного коммерческого 

арбитража» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 53); 

 Обзором практики рассмотрения судами дел, связанных с 

выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей, утвержденным Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.12.2018. 

Обратить при этом особое внимание судов нижестоящих инстанций: 

 На необходимость строгого соблюдения сроков рассмотрения дел о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда и о возможности продлевать указанный срок только в 
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исключительных случаях, к которым не может относиться подача должником 

иска о признании недействительными каких-либо условий договора, включая 

арбитражную оговорку, спор из которого был рассмотрен третейским судом. 

Избегать необоснованного (автоматического) истребования материалов 

третейских дел. 

 На важность правильного применения норм о публичном порядке, 

отметив, что эта категория в силу своей особой значимости должна 

применяться крайне избирательно, в исключительных случаях и с учетом 

критериев, содержащихся в п. 51 Постановления Пленума ВС РФ № 53. 

Подчеркнуть, что категория публичного порядка и основания ее применения не 

подлежат расширительному толкованию и, в частности, не должны приводить к 

переоценке фактических обстоятельств, установленных третейским судом и 

выводов, содержащихся в третейском решении.  

 

3.4. Сформировать рабочую группу с участием представителей 

российских ПДАУ и экспертов в сфере арбитража в целях выявления иных 

проблемных вопросов, связанных с рассмотрением дел о принудительном 

исполнении и оспаривании решений третейских судов, и подготовки по итогам 

данной работы соответствующих разъяснений. 

 

3.5. Создать в составе научно-консультативных советов при 

арбитражных судах и судов общей юрисдикции первой и кассационной 

инстанций секции по вопросам третейского разбирательства и включить в их 

состав экспертов, рекомендованных российскими ПДАУ. 

 

3.6. Ежегодно проводить оценку и публиковать обзор эффективности 

работы судов по линии поддержки арбитража, включая такие критерии, как: 

– количество и процентное отношение определений по делам о выдаче 

исполнительных листов на исполнение решений третейских судов, вынесенных 

с соблюдением сроков, установленных ГПК РФ и АПК РФ; 

– количество и процентное отношение определений (постановлений) об 

отказе в выдаче исполнительного листа на исполнение решений третейских 

судов, отмененных судом вышестоящей инстанции. 

 

3.7. Утвердить и довести до судов нижестоящих инстанций единую 

информационную политику, направленную на поддержку и популяризацию 

арбитража (третейского разбирательства), обратив внимание на необходимость: 

 разместить на информационных стендах в зданиях судов и на сайтах 

судов в сети «Интернет» справочные материалы о третейском разбирательстве, 

в том числе об особенностях и преимуществах данной формы разрешения 

споров, а также о действующих в соответствующем субъекте Российской 

Федерации арбитражных учреждениях (подразделениях этих ПДАУ), включая 

адресно-справочную информацию и ссылку на сайт ПДАУ; 



 9 

 поощрять участие судей в публичных мероприятиях (конференциях, 

круглых столах, семинарах и т.д.), посвященным вопросам третейского 

разбирательства; 

 отмечать в публичных выступлениях и высказываниях 

представителей судебной власти доверие и поддержку институту арбитража в 

целом; 

 формировать проарбитражный подход при выполнении функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов, в том числе, оказывать 

необходимое содействие третейским судом в истребовании доказательств и 

применении обеспечительных мер по искам, рассматриваемым третейскими 

судами при администрировании арбитража ПДАУ; 

 устанавливать информационное и организационное взаимодействие с 

российскими ПДАУ, в частности, для оперативного запроса материалов 

третейского дела по ходатайству стороны. 

 

4. Российским деловым и профессиональным объединениям: 

 

Проводить регулярные публичные мероприятия, направленные на 

информирование участников экономической деятельности об особенностях и 

преимуществах арбитража. 

 

 

 

 


