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Связаться с ведущим или гостем программы, задать вопрос 

можно с помощью тел. 8(8442) 25 77 88 или по email: 

office@princeps-cg.ru  

 

Фрагмент стенограммы обсуждения в программе от  06.12.2013 г.  

Тема передачи: «Третейские суды, как альтернатива государственным». 

Андрей Лунёв: Здравствуйте, уважаемые зрители. С Вами программа из 

рубрики «Право», и я, её ведущий Андрей Лунев. Сегодня у нас в студии 

замечательная гостья, Лясина Светлана Юрьевна, Заместитель Председателя 

третейского суда при Торгово-промышленной палате Волгоградской 

области. Естественно, как Вы уже поняли, именно о третейском суде и о 

системе третейских судов сегодня пойдет речь.  

Здравствуйте, Светлана Юрьевна. 

Светлана Лясина: Здравствуйте. 

А.Л.: Светлана Юрьевна, расскажите, пожалуйста, что же такое третейский 

суд, что это за орган, чем он занимается? Я думаю, наши зрители сообразили 

уже, что если это суд, то он решает какие-либо судебные споры, но почему 

так называется, и чем регулируется его деятельность в Российской 

Федерации?  

С.Л.: В Российской Федерации, в 2002 году был принят Федеральный закон 

«О третейских судах в Российской Федерации», который регулирует вопросы 

рассмотрения третейскими судами споров, вытекающих из гражданско-

правовых отношений и позиционирует третейские суды как альтернативную 

форму государственным судам (это арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции) для разрешения споров, вытекающих из гражданских 

правоотношений. Органом назвать третейские суды сложно, потому что они 

достаточно самостоятельные, и третейский суд создается какой-либо 

организацией, при ней. Государственного регулирования, кроме закона о 

третейских судах, на данный момент нет, но планируется создание системы 

аккредитации третейских судов, но пока непонятно, когда это произойдет. В 

общем-то, это альтернативная процедура, которую стороны выбирают сами 

по собственной инициативе, если они по каким-то причинам не хотят 

передавать спор на рассмотрение государственному суду. 
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А.Л.: Ваш суд создан при Торгово-промышленной палате Волгоградской 

области. Как давно это было? И, может быть, есть какая-то динамика, 

статистика?  То есть предприниматели обращаются в Ваш суд все больше и 

больше, или это какая-то стабильная цифра, которая от года к году не 

меняется? 

С.Л: Третейский суд при Волгоградской Торгово-промышленной палате 

создан в 1997 году, т.е по законодательству, которое было еще до 2002 года. 

Функционирует он, как постоянно-действующий третейский суд, а не 

третейский суд, который может создаваться для рассмотрения конкретного 

дела. Динамика споров разная, я не могу сказать, что количество дел 

большое, может быть в среднем – 30 - 40 дел в год,  из чего мы делаем 

выводы о том, что предприниматели более добросовестно исполняют 

договоры, в которых содержится третейская оговорка, либо где есть 

соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда. Количество 

споров, может быть, перед кризисом увеличивалось, во время 2008-2009 

годов. Какие – то годы были на спад, т.е. сложно сказать, с чем именно это 

связано. 

А.Л.: Еще вопрос – получается, что предприниматели в основном к Вам 

обращаются для разрешения споров. Т.е с физическими лицами третейский 

суд не работает?  

С.Л.: У третейского суда нет таких ограничений. Мы по регламенту можем 

рассматривать споры как между субъектами предпринимательской 

деятельности, так и с участием физических лиц, если они приняли решение 

передать третейский спор на рассмотрение нашего третейского суда, 

заключив либо соглашение о третейском разбирательстве по конкретному 

спору, либо включив в договор третейскую оговорку, что они передают спор 

на рассмотрение третейского суда при Волгоградской Торгово-

промышленной палате. 

А.Л.: И в этом случае все разногласия по данному контракту будут 

рассматриваться как раз в третейском суде? 

С.Л.: В этом случае, да.  Предприниматели,  либо юридические лица, 

стороны договора, могут передать спор на рассмотрение третейского суда, но 

в практике государственных судов, существует такая позиция, что они могут 

обратиться и в государственный суд (арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции), и если другая сторона не возражает  против рассмотрения 

спора государственным судом, то государственный суд вправе рассмотреть 

спор по существу, а если возражает, то спор передается в третейский суд, а 

государственный суд прекращает производство. 
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А.Л.: Вы можете сказать, какие есть мотивы у предпринимателей для того, 

чтобы заключать третейскую оговорку? Есть ли какие-либо плюсы у 

третейского суда по сравнению с государственной системой? 

С.Л.: О конкретных мотивах сложно говорить. Предприниматели чаще всего 

заключают третейские соглашения, потому что у них имеется какое-то 

недоверие к государственным судам, но это, как правило, связано с теми 

предпринимателями, которые работают на территории России и с 

иностранными организациями, либо сами являются иностранными 

организациями, либо это совместные предприятия, так как за рубежом, в 

основном, экономические споры рассматривают именно третейские суды.   

Некоторые предприниматели предпочитают третейские суды, 

поскольку они могут выбрать арбитра из списка третейского суда, лицо, 

которому они доверяют, которое компетентно, которое обладает 

авторитетом, потому что в список арбитров включают, как правило, наиболее 

опытных специалистов не только в области права, но и специалистов в 

области экономики, управления, финансов. В законе о третейских судах, 

имеется оговорка, если суд рассматривается тремя арбитрами, 

Председательствующий должен иметь высшее юридическое образование. 

Другие арбитры могут иметь образование и опыт работы в других отраслях 

экономики. Также, предприниматели используют третейскую оговорку, 

потому что несколько быстрее проходит сама процедура, нежели в 

государственном суде. Мы можем рассматривать спор в течение 1,5 – 2 

месяцев максимум. Если стороны договора в оговорке предусмотрят, что 

решение третейского суда является окончательным и обжалованию не 

подлежит, то оно вступает в силу немедленно и не может быть оспорено в 

государственном суде по процедуре, предусмотренной арбитражным 

процессуальным кодексом, либо гражданско-процессуальным кодексом. В 

этом случае, у той стороны, которая не согласна с решение суда имеется 

право заявлять свои возражения при выдаче исполнительного листа, если она 

не исполняет его добровольно. 

А.Л.: Т.е. исполнительный лист необходимо получать в арбитражном, 

государственном суде? 

С.Л.: Да, предусмотрена процедура в гражданско-процессуальном кодексе, в 

арбитражно-процессуальном кодексе – выдача исполнительного листа. По 

решению третейского суда, сторона, которая выиграла дело и не получает 

добровольное исполнение от должника, имеет право обратиться в 

государственный суд с таким заявлением. Сроки рассмотрения таких 

заявлений разные. По ГПК (гражданско-процессуальный кодекс), заявление 
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должно быть рассмотрено в течение 1 месяца, по АПК (арбитражно-

процессуальный кодекс), с 2010 года срок установлен 3 года (до этого тоже 

был 1 месяц). По ходатайству сторон, государственный суд может 

истребовать дело у третейского суда, чтобы проверить какие - либо доводы. 

До этого существовала практика, что государственный суд в обязательном 

порядке истребовал дело, сейчас только по ходатайству сторон, если есть 

какие-либо сомнения, либо возражения заявлены по существенным 

нарушениям. 

А.Л.: Интересно, как много предпринимателей не исполняют решение 

Третейского суда? Часто ли сторонам приходится обращаться за выдачей 

исполнительного листа? 

С.Л.:  По статистике нашего третейского суда могу сказать, что немного. То 

есть, два – три дела в год, которые поступают в государственные суды по 

вопросу выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение. 

Предприниматели, как правило, кто судится в третейских судах, настроены 

на долгосрочное сотрудничество, и поскольку цель третейского суда – это 

примирение сторон, в общем-то, стараются добровольно выполнять решения 

тех арбитров, которым они доверили рассмотрение споров.  

А.Л.: К вопросу об арбитрах. В третейском суде при Торгово-промышленной 

палате, какое количество арбитров и каким образом они там появляются?  

С.Л.: На сегодняшний день у нас в реестре 24 арбитра. Все 

высококвалифицированные специалисты в области экономики и права, 

имеющие ученые степени, и практикующие юристы, специалисты в области 

финансов, бухгалтерского учета, управления. Арбитры нашего третейского 

суда назначаются и включаются в реестр решением Правления. Для 

рассмотрения кандидатуры на включение в реестр, желающий, подает 

заявление в Правление и предоставляет пакет документов, которым он 

подтверждает наличие высшего образования по специальности, опыта 

работы, сведений о том, где он учился, какую он имеет квалификацию. 

Данные обстоятельства тоже учитываются. Если у него есть рекомендации от 

юристов, известных в городе, от арбитров третейского суда, Правление 

Торгово-промышленной палаты тоже учитывает их при рассмотрении 

вопроса о включении в реестр.  

Председатель суда и Заместитель председателя назначаются сроком на 

3 года, арбитры включаются в реестр бессрочно. Если у них возникают 

обстоятельства, которые препятствуют исполнению ими обязанностей 

арбитра третейского суда (в законе они перечислены), они об этом нам 

сообщают и тогда решается вопрос о том, чтобы их исключить. 
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А.Л.: Ну и последний вопрос. Каким образом и где предпринимателям 

можно найти информацию о третейском суде, о том, как им заключить 

третейскую оговорку для того, чтобы попасть под эту юрисдикцию и 

ознакомиться со списком арбитров? Ведь такая информация, что третейский 

суд существует и успешно ведет свою  работу, будет полезна и многим 

предпринимателям. Будет полезно узнать, где они могут подробнее узнать 

эту информацию. 

С.Л.: В системе Торгово-промышленной палаты третейские суды созданы 

практически при палате каждого субъекта. В регионе у нас есть еще 

третейские суды при муниципальных палатах (это палата г.Волжского и 

палата г.Камышина). У каждой палаты есть свой сайт, на сайте есть 

страничка третейского суда, где выложены документы, которые регулируют 

нашу деятельность: это регламент третейского суда, положение о третейском 

суде, положение о третейских сборах. 

На сайте нашей палаты можно найти список арбитров третейского 

суда. Так как он периодически обновляется, включаются новые кандидатуры, 

мы, по желанию стороны, выдаем список, или можем направить его по 

электронной почте по запросу. Также есть рекомендуемая форма третейской 

оговорки (по подсудности споров нашему третейскому суду), информация о 

работе третейских судов Торгово-промышленных палат. На сайте Торгово-

промышленной палаты России, где есть раздел «Арбитраж и 

посредничество», все подробно изложено и нормативная база и органы 

третейского разбирательства, которые созданы (есть статистика работы, 

рекомендуемая третейская оговорка, сведения об арбитрах). Информация 

открытая и с ней можно ознакомиться.  

А.Л.: Светлана Юрьевна, спасибо большое, за такой содержательный 

разговор. Я уверен, что эта информация будет полезна нашим зрителям, и  

что мы еще встретимся с Вами в других передачах. 

С.Л.: Конечно.  

А.Л.: Спасибо большое. Уважаемые зрители, я надеюсь, что то, что Вы 

сегодня услышали, пригодится Вам в жизни. Знайте свои права и умейте их 

защищать. До встречи в следующей передаче. 

 

 
Краткая справка: 

Princeps Consulting Group специализируется в области корпоративного права и M&A, недвижимости и 

строительства, антимонопольного права и конкуренции, судебного и арбитражного представительства, 

интеллектуальной собственности, финансового и банковского права, государственно-частного партнерства, 

трудового права, административного права, финансового оздоровления и несостоятельности, медицинского 

права. Мы также предоставляем своим клиентам услуги аудита и налогового планирования. 


