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ольга
романова
генеральный директор «Юридической
и консалтинговой группы «РАТУМ».
Член International Bar Association (Международная ассоциация юристов).
Член Делового клуба корпоративных
секретарей Российского института.
Третейский судья Третейского суда
при Курской ТПП.

Арбитраж
или третейский суд?
«За» и «против»

Быстрое, справедливое
и эффективное урегулирование
споров – это то, что интересует
руководителей бизнеса,
не заинтересованных тратить
свое время на судебные тяжбы.

У

же не одну сотню лет в мире существует система третейских судов (коммерче‑
ских арбитражей), которые рассматривают до 60 % всех коммерческих споров.
В России система третейских судов стала развиваться с началом предпринима‑
тельства, то есть в 90‑х годах XX века. Согласно Всероссийской переписи третейских
судов, проведенной журналом «Третейский суд», на сегодня реально действуют около
200 третейских судов. Третейское разбирательство наиболее развито в Москве, СанктПетербурге, на Северном Кавказе и в Новосибирске.
Третейский суд – это способ защиты своих прав, когда сами стороны без вмешатель‑
ства государства разрешают свой правовой конфликт. Третейские суды могут созда‑
ваться как постоянно действующие (например, Международный коммерческий арби‑
тражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, третейские суды при областных
торгово-промышленных палатах), так и для рассмотрения конкретного спора (лат ad
hoc – для частного случая). Порядок создания и деятельности третейского суда для рас‑
смотрения споров между российскими организациями на территории РФ определяет‑
ся Федеральным законом «О третейских судах в РФ» № 102‑ФЗ от 24.07.2002 г., а рас‑
смотрение споров с участием хотя бы одного из иностранных субъектов – Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 г.
В развитых странах более 60% коммерческих споров рассматривается в торговых (ком‑
мерческих) судах, не входящих в государственную судебную систему. Процедура третей‑
ского разбирательства создана для защиты интересов частных собственников и базирует‑
ся на состязательности сторон, быстроте и экономичности разрешения споров.

В чем заключаются преимущества
третейского разбирательства?

У сторон существует возможность выбора арбитра, квалификации и опыту которого
они доверяют. Судьи третейских судов более доступны для общения, обстановка самого
судебного заседания психологически несколько комфортнее, чем в государственном суде.
Более чем в 2 раза сокращается срок рассмотрения дела. Примерный срок рассмотрения
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дела в арбитражном суде – 8 месяцев, а в третейских судах – не более 3‑х месяцев с уче‑
том процессуальных сроков уведомления сторон, выбора арбитров.

Рис. 1.

Сроки рассмотрения дела в арбитражных судах

• Подача иска.
• Рассмотрение дела.
• Вынесение решения
судом первой инстанции.
• Вступление решения
в законную силу – 1
месяц.

3 месяцев

Рис. 2.

2 месяцев
• Подача апелляционной жалобы (в течение месяца с момента
вынесения решения
судом 1-й инстанции).
• Рассмотрения дела.
• Постановление апелляции. Встумает в
силу со дня принятия.

• Подача кассационной
жалобы (2 месяца
со дня вступления
решения или постановления в законную
силу).
• Рассмотрение дела
• Постановление кассации.

≈8 месяцев
• Срок
арбитражного
процесса.

3 месяцев

Сроки третейского разбирательства

• Обращение
в третейский суд.
• Принятие решения.

1,5 месяцев

≈3 месяцев

1 месяцев
• Обращение за выдачей исполнительного
листа.
• Выдача исполнительного листа

• Срок тритейского
разбирательства

Исполнение решений третейского суда – та проблема, которая в наибольшей степени
беспокоит предпринимателей при принятии решения о передаче споров на рассмотрение
третейского суда. Но, следует пояснить, что проблема исполнения решения третейского
суда та же, что и у государственного суда. В случае неисполнения ответчиком решения
третейского суда на него выдается исполнительный лист государственным судом, точно
так же как и на свое собственное решение. Вероятность невыдачи исполнительного ли‑
ста существует, но практика свидетельствует, что эти случаи редки и в основном каса‑
ются решений иностранных третейских судов.
Размер третейского сбора, как правило, ниже, чем госпошлина в государственном су‑
де; стороны экономят не только время, но и деньги.
Например, согласно ст. 3 Положения о третейских сборах и расходах в постоянно дей‑
ствующем Третейском суде при Курской торгово-промышленной палате установлены
следующие суммы третейских сборов по делам имущественного характера:
Цена иска

Третейский сбор

до 100 000 рублей

3,2 процента от цены иска, но не менее 2000 рублей

от 100 001 рубля до 200 000 рублей

3200 рублей плюс 2,4 процента суммы, превышающей 100000 рублей

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей

5600 рублей плюс 1,6 процента суммы, превышающей 200000 рублей

от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей

18400 рублей плюс 0,8 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей

свыше 2 000 000

26400 рублей плюс 0,4 процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей,
но не более 160000 рублей
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Тогда как согласно ст. 333.21 «Размер государственной пошлины по делам, рассма‑
триваемым в арбитражных судах» Налогового кодекса РФ суммы госпошлины по делам
имущественного характера в некоторых случаях выше более чем на 40 %:
Цена иска

Государственная пошлина

до 100 000 рублей

4 % от цены иска, но не менее 2000 рублей

от 100 001 рубля до 200 000 рублей

4000 рублей плюс 3 % от суммы, превышающей
100000 рублей

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей

7000 рублей плюс 2 % суммы, превышающей
100000 рублей

от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей

23000 рублей плюс 1 % суммы, превышающей
1000000 рублей

свыше 2 000 000

33000 рублей плюс 0,5 % суммы превышающей
2000000 рублей, но не более 200000 рублей

Решение третейского суда может быть исполнено за пределами России, в отличие
от решения государственного суда. Приведение в исполнение решения третейских судов
регулирует Нью-Йоркская конвенция о взаимном признании судебных решений, кото‑
рую ратифицировали более 100 стран, включая страны бывшего СССР, а в случае с го‑
сударственным судом необходимо наличие двустороннего договора о правовой помощи
между странами, которые Россия заключила далеко не со всеми государствами. Так,
в нашей практике был случай, когда судебное решение российского арбитражного суда
было вынесено в отношении компании, зарегистрированной и действующей на террито‑
рии Федеративной Республики Германии. Исполнить данное решение государственного
суда на территории Германии не удалось, в связи с отсутствием двустороннего соглаше‑
ния между Россией и ФРГ по данному вопросу.

В третейских судах большинство дел заканчивается заключением мирового соглаше‑
ния. В обязанности государственного суда также включены положения о принятии мер
к заключению сторонами мирового соглашения, но процесс медиации, который сопут‑
ствует данному процессу, требует особой подготовки, а главное – времени и терпения, ко‑
торых может и не быть у государственных судей. Обращение в государственный суд мож‑
Положительные стороны
третейского разбирательства

Отрицательные стороны
третейского разбирательства

Конфиденциальность (отсутствие гласности судебного разбирательства)
Оперативность
Право выбора арбитра, утверждение арбитра обеими сторонами
Меньший размер пошлины

Отсутствие процедуры освобождения неимущей
стороны, которой необходимо обратиться за защитой нарушенного права в третейский суд, от уплаты
третейского сбора

Немедленное вступление решения в силу. Не может быть
обжаловано в апелляционном, кассационном или надзорном
порядке. Возможность исполнения решения на территории
иностранных государств, ратифицировавших Нью-Йоркскую
конвенцию

Отсутствие у третейских судей или организаций,
при которых действуют третейские суды, какой‑либо
ответственности за заведомо неправильное
или ошибочное решение

Обжалование решений третейского суда возможно лишь
в том случае, если стороне не договорились о том, чтобы
решение третейского суда не оспаривается и является окончательным

Принудительное исполнение решений третейского
суда осуществляется на основании исполнительного
листа, выдаваемого компетентным судом (суд общей
юрисдикции или арбитражный суд)

Ограниченный круг лиц, имеющих право на обжалование решений третейского суда (исходя из природы третейского разбирательства, третьи лица не имеют права на обжалование решений третейского суда)
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но сравнить с боевыми действиями, отнимающими время и ресурсы у бизнеса, в то время
как рассмотрение спора третейским судом – переговорами с участием посредника.
Безусловно, что у третейского разбирательства, как у любого процесса есть не только
положительные, но и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при при‑
нятии решения о возможности передачи дела на рассмотрение третейского суда:
Основными факторами, выгодно отличающими третейское разбирательство от арби‑
тражного процесса, являются: экономия на судебных расходах (как госпошлина, так
и оплата юридических услуг, меньшее количество процедур, за сопровождение которых
придется платить) и оперативность разрешения спора.

Виды споров, которые могут
быть рассмотрены в третейском суде

Третейский суд рассматривает споры, возникающие из гражданско-правовых отно‑
шений: исполнение договора поставки, аренды, оказания услуг и т. п. Споры, вытекаю‑
щие из налоговых, административных и других гражданских правоотношений (раздел
совместно нажитого имущества и т. п.), не подведомственны третейским судам.
Стороны в письменном виде должны выразить свое согласие на передачу рассмотре‑
ния спора в третейский суд. В договор или в соглашение должна быть включена так на‑
зываемая «третейская оговорка / третейское соглашение».

Образец третейской оговорки:
«Все споры, которые могут возникнуть в будущем по настоящему
договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Третейском
суде при Курской торгово-промышленной палате в соответствии
с регламентом».
  Третейская оговорка в обязательном порядке должна содержать указание
  на конкретный суд, в котором будет рассматриваться спор.

В третейских судах
большинство дел
заканчивается
заключением
мирового соглашения

  Если такая оговорка не внесена заблаговременно, то соглашение о передаче спора
  в третейский суд может быть заключено как до, так и после возникновения спора.
  В заключение хотелось бы отметить, что расширение использования возможностей
  третейских судов поддерживается Высшим Арбитражным Судом РФ.

P. S. Из речи бывшего Председателя ВАС РФ
Яковлева В. Ф.: «В арбитражных судах наблюдается
очень быстрый рост исковых заявлений и дел. В последние годы их количество увеличивается на 18‑20 %
ежегодно. Таким образом, за 5 лет работа удваивается. Естественно, у нас возникает задача: справиться
с этой лавиной дел, с возрастающим объемом нагрузки. Поэтому третейские суды и вообще альтернативные способы разрешения споров мы рассматриваем
в качестве основных направлений в совершенствовании
работы государственных судов и совершенствовании
всей системы разрешения коммерческих споров».
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