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Необходимо ли юридическое 
лицо третейскому суду?
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третейского суда Санкт–Петербурга и Ленинградской области)

Статья написана в рамках общественной иници-
ативы журнала «Третейский суд» по подготовке пред-
ложений по реформированию законодательства о тре-
тейском разбирательстве и посвящена вопросу соз дания 
третейского суда. Предлагается придать третейскому суду статус юриди-
ческого лица, что позволит эффективно разрешить ряд организационно–
правовых проблем третейского разбирательства, таких как регистрация 
третейского суда и ведение реестра третейских судов, сертификация 
третейских судов и аттестация третейских судей, а также возможность 
применения санкций в отношении недобросовестных третейских судов.

В качестве возможной организационно–правовой формы, в свете рефор-
мирования Гражданского кодекса, рассматривается частное учреждение.
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В декабре 2012 года журнал «Третейский суд» выступил с инициативой 
создания Экспертного Совета третейского сообщества, основной задачей кото-
рого является разработка мер по развитию третейского разбирательства. При 
Экспертном Совете создана Рабочая Группа, которая подытожит проблемы 
третейского разбирательства, требующие первоочередного разрешения. 

К числу таких проблем, несомненно, относится вопрос о создании тре-
тейского суда. Должен ли постоянно действующий третейский суд иметь 
организационно–правовую форму юридического лица — этот важнейший 
аспект при создании третейского суда предлагается на обсуждение читате-
лей в настоящей статье. Данный вопрос представляется приоритетным при 
реформировании законодательства о третейском разбирательстве, поскольку 
его разрешение, тем или иным образом, определяет ряд дальнейших решений 
по реформированию, фактически обуславливая некоторые ответы по другим, 
не менее важным вопросам совершенствования законодательства. 

В настоящее время постоянно действующий третейский суд, как таковой, 
не имеет организационно–правовой формы юридического лица. Организаци-
онно–правовую форму юридического лица имеет только организация–учре-
дитель третейского суда, а сам третейский суд, как указано в статье 3 Закона1, 
«образуется ... организациями — юридическими лицами ... и действует при 
этих организациях — юридических лицах». Собственно, правовое положение 

1 Здесь и далее ссылки на Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 
24 июля 2002 года № 102–ФЗ с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2013 года.
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третейского суда ограничивается словами «действует при», порождая мно-
гочисленные вопросы теоретического и прикладного характера. 

Так, наибольшее непонимание у потенциальных участников третейского 
разбирательства вызывает организационно–правовая природа третейского 
суда, и пока вопрос: «А третейский суд — это что: самостоятельное лицо, 
орган организации–учредителя, некое учреждение, просто группа граждан–
третейских судей или что–то иное», остается без внятного ответа. В свою 
очередь, при осуществлении практической деятельности по третейскому 
разбирательству возникает ряд вопросов, также обусловленных неясностью 
организационно–правовой природы третейского суда. Например, подлежит ли 
обложению налогами третейский сбор? И применимо ли понятие правопреем-
ства в отношении третейского суда? Или, можно ли ликвидировать третейский 
суд? Каждый интересующийся проблематикой третейского разбирательства 
может продолжить этот список вопросов без ответов. 

Возможной альтернативой существующему неопределенному положению 
может стать придание постоянно действующему третейскому суду органи-
зационно–правовой формы юридического лица. Предложение достаточно 
радикальное, и относиться к нему следует с предельным вниманием и про-
фессиональной осторожностью. 

В первую очередь следует понять, каким образом такое предложение воз-
можно реализовать на уровне юридической техники. Ибо аргументы о целе-
сообразности имеют значение только тогда, когда ясен путь, которым можно 
реализовать предложенное. 

Как известно, в терминологии действующего Гражданского кодекса (ста-
тья 50) юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие 
организации и могут быть созданы в определенной форме, установленной зако-
ном. Некоммерческий характер деятельности третейского суда очевиден, вслед-
ствие чего, если рассматривать придание третейскому суду статуса юридического 
лица, то это должна быть только одна из форм некоммерческой организации. 

В настоящее время в гражданском законодательстве грядет колоссальная 
реформа — подготовлены изменения в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации2, в том числе, затрагивающие основополагающие правовые нормы 
о юридических лицах, принятие которых следует ожидать в наступившем 
2013 году. В связи с чем, мы полагаем, что следует ориентироваться на новое 
содержание Главы 4 «Юридические лица»; в противном случае реформа тре-
тейского разбирательства отстанет от общегосударственных процессов ре-
формирования законодательства и к моменту своего законодательного этапа 
может не корреспондироваться с основными нормативно–правовыми актами. 

Так, в рассматриваемых Государственной Думой изменениях в Граждан-
ский кодекс3 применительно к обсуждаемой теме интерес представляет поня-
тие частного учреждения. 

Согласно статье 120 Гражданского кодекса (в редакции, не вступившей 
в силу):

2 На момент сдачи номера в печать первые из изменений в Гражданский кодекс были подписаны 
Президентом России.

3 Анализ проводится по тексту проекта изменений в части 1, 2, 3 и 4 Гражданского кодекса, раз-
мещенного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации по адресу 
www.economy.gov.ru (дата посещения — 30.01.2013). 
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1. Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, 
созданная собственником для осуществления управленческих, социально–
культурных или иных функций некоммерческого характера. ...

2. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим ли-
цом (частное учреждение) ...

Следует отметить, что само понятие частного учреждения присутствует 
и в действующей редакции Гражданского кодекса, однако, оно достаточно 
новое: соответствующие изменения были внесены только в 2010 г. и еще не 
нашли широкого применения. 

Если задаться вопросом о том, что же с точки зрения права есть деятель-
ность по третейскому разрешению споров, которую осуществляет третейский 
суд, то ближе всего, из уже существующих, будет формулировка «управлен-
ческие, социально–культурные или иные функции некоммерческого харак-
тера», которую законодатель ассоциирует с учреждениями. Вследствие чего, 
по нашему мнению, организационно–правовая форма частного учреждения 
как нельзя лучше соответствует существу третейского суда, и, если и рас-
сматривать вопрос о придании третейскому суду статуса юридического лица, 
то целесообразно остановиться именно на организационно–правовой форме 
частного учреждения. Сделать это можно вполне простым способом, изложив 
статью 3 Закона в следующей редакции4:

1. В Российской Федерации могут образовываться постоянно действу-
ющие третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного 
спора. Постоянно действующие третейские суды образовываются в организаци-
онно–правовой форме частных учреждений в соответствии с Гражданским 
кодексом и федеральным законом. 

Прямой отсылкой к нормам Гражданского кодекса о частных учреждени-
ях автоматически разрешаются некоторые вопросы, сопутствующие вопросу 
о порядке создания третейского суда. 

1. Совершенствуются правовые основания материально–технического 
обеспечения третейского суда. 

Пункт 1 статьи 120: учредитель является собственником имущества 
созданного им учреждения. На имущество, закрепленное собственником за 
учреждением или приобретенное учреждением в соответствии с пунктом 4 
статьи 50 Гражданского кодекса, оно приобретает право оперативного уп-
равления в соответствии со статьей 306 Гражданского кодекса.

Таким образом, разрешаются многочисленные вопросы, связанные с ма-
териально–технической базой третейского суда: может ли у третейского суда 
быть имущество; на каких основаниях третейские суды используют имуще-
ство своего учредителя или третьих лиц (поскольку очевидно, что совсем без 
имущества никакая деятельность невозможна в принципе); как выделить 
для целей налогообложения (в отношении коммерческих организаций) иму-
щество, фактически закрепленное за третейским судом и не используемое 
в коммерческой деятельности. 

2. Появляются правовые основания для распоряжения денежными средст-
вами третейским судом самостоятельно без привлечения организации–учредителя, 

4 Автор исходит из того, что реформа законодательства о третейском разбирательстве будет про-
ведена путем внесения изменений в действующий закон, а не путем принятия нового закона 
целиком; данная позиция выбрана для наглядности изложения и не является принципиальной.
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а также формируется правовой механизм несения третейским судом имуществен-
ной ответственности. 

Пункт 3 статьи 120: учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, ус-
тановленных законом, также иным имуществом. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, 
предусмотренных ... пунктом 2 статьи 120.2 Гражданского кодекса, несет 
собственник соответствующего имущества.

Пункт 2 статьи 120.2: частное учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недо-
статочности указанных денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

Таким образом, разрешаются сразу две проблемы: о наличии денежных 
средств в распоряжении третейского суда и о механизме несения третейским 
судом возможной имущественной ответственности. 

Наличие денежных средств непосредственно в распоряжении третейского 
суда, а не его учредителя обусловлено, в первую очередь, общими нормами 
гражданского законодательства о юридических лицах, установленными 
в статье 48 Гражданского кодекса, а положения статей 120 и 120.2 фактически 
дублируют это право третейского суда применительно к конкретной органи-
зационно–правовой форме частного учреждения. 

Понятный юридический механизм распоряжения денежными средствами 
третейским судом самостоятельно, а не опосредованно через организацию–
учредителя дает ключ к решению многочисленных вопросов бухгалтерского 
и налогового учета денежных потоков, связанных с третейским разбира-
тельством (как входящих: третейский сбор, так и исходящих: оплата аренды 
помещения, оплата экспертизы, почтовые расходы, гонорар третейских судей 
и т. п.). Оставляя конкретные варианты решения обозначенных вопросов за 
рамками настоящей статьи, ограничимся указанием на очевидную легкость 
реализации при предлагаемом подходе того или иного конкретного решения 
вопросов бухгалтерского учета и налогообложения третейского сбора и рас-
ходов, которые несет третейский суд. 

Что касается возможной имущественной ответственности в связи с осу-
ществлением деятельности по третейскому разбирательству, то применением 
формы частного учреждения обуславливаются будущие механизмы несения 
третейским судом такой ответственности: одним из механизмов будет обра-
щение взыскания на денежные средства самого третейского суда, другим 
(дополнительным) — привлечение к субсидиарной ответственности организа-
ции — учредителя. Подробная проработка оснований для привлечения тре-
тейского суда к имущественной ответственности и связанные с этим аспекты 
сейчас не рассматриваются и могут служить отдельной темой для обсуждения. 
Достаточно заметить, что вопрос внедрения имущественной ответственности 
третейских судов давно назрел и требует скорейшего разрешения, тем более, 
что аналогичный механизм в отношении государственных судов уже сущест-
вует. Аргумент противников развития третейских судов о том, что «негосудар-
ственный суд фактически ни за что не отвечает и поэтому может делать что 
угодно» должен найти адекватный ответ в виде создания правового механиз-
ма ответственности третейского суда и третейских судей, в первую очередь, 
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имущественной — для третейского суда, а также дисциплинарной — для 
третейских судей. Очевидно, что создание работающего механизма привле-
чения третейского суда к имущественной ответственности делает возможным 
страхование такой ответственности.

3. Совершенствуется процедура назначения руководителя третейского 
суда; у руководителя третейского суда появляются юридические полномочия. 

Пункт 4 статьи 120: учредитель учреждения назначает его руководи-
теля, являющегося органом учреждения.

Вопрос о том, откуда берется руководитель третейского суда хотя и не был 
напрямую урегулирован Законом, но с успехом решался по обозначенному 
в статье 2 Закона пути: внесением соответствующих положений в правила 
постоянно действующего третейского суда (в большинстве случаев, по ана-
логии с государственными судами, что представляется вполне оправданным). 
А вот вопрос о юридических полномочиях (следует различать юридические 
полномочия от организационно–распорядительной компетенции) руководите-
ля третейского суда был открытым. Собственно, в отсутствии определенного 
правового статуса у самого третейского суда в условиях действующего зако-
нодательства вопрос юридических полномочий его руководителя разрешить 
было невозможно в принципе. В предлагаемом подходе придание третейскому 
суду определенной организационно–правовой формы подразумевает наличие 
у любой выбранной формы органов управления, деятельность которых вполне 
ясно регламентирована законодательством. Так, для учреждения, приведенная 
норма статьи 120, указывает на три необходимых и достаточных обстоятель-
ства: учреждение имеет руководителя (как ни странно, это тоже необходимо, 
поскольку в настоящее время Закон не отвечает на вопрос, есть ли у тре-
тейского суда руководитель или нет); руководителя назначает учредитель 
и руководитель является органом учреждения. Последнее дает возможность 
применять положения статьи 53 Гражданского кодекса об органах управления 
юридического лица, именно так у руководителя третейского суда появляются 
юридические полномочия. Необходимость таковых подтверждена собствен-
ным опытом автора: будучи руководителем организации–учредителя Арбит-
ражного третейского суда города Санкт–Петербурга и Ленинградской области, 
он регулярно вынужден принимать участие в переговорах, общественных 
мероприятиях и иным образом представительствовать перед третьими лицами 
вместе с председателем третейского суда (а иногда и вместо него). Причина 
очевидна: когда дело доходит, например, до заключения договора аренды 
конференц–зала для проведения конкретного третейского разбирательства, 
председатель третейского суда для любого арендодателя полномочий не имеет. 

4. Появляются дополнительные правовые возможности усложнения 
структуры третейского суда. 

Пункт 4 статьи 120: по решению учредителя в учреждении может быть 
создан коллегиальный орган (совет), подотчетный учредителю. Компетен-
ция коллегиального органа учреждения, порядок его создания и принятия 
им решений определяются законом и уставом учреждения.

В данной норме, на первой взгляд бесполезной для целей организации тре-
тейского суда, неожиданным образом может найти воплощение идея о прези-
диуме и коллегиях, актуальная для некоторых третейских судов. В случае, если 
третейский суд создан в форме частного учреждения, внутри него коллегии 
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могут быть структурными подразделениями, а руководители коллегий входить 
в президиум (совет судей), который и будет тем предусмотренным законом кол-
легиальным органом. Уставом учреждения к компетенции такого совета судей, 
возможно, отнести ряд организационных вопросов: например, распределение 
поступивших дел и назначение (замена выбывших) арбитров в случае, если 
арбитры назначаются самим третейским судом. 

В отличие от вопроса полномочий руководителя третейского суда, опи-
санного выше, вопрос коллегиального органа в третейском суде представ-
ляется второстепенным, не более, чем вносящим организационную ясность 
в структуру тех третейских судов, которые в силу определенных причин имеют 
необходимость усложнить традиционную конструкцию «председатель — тре-
тейские судьи». 

Разрешение затронутых выше проблем третейского разбирательства само 
по себе является весомым аргументом в обсуждении целесообразности прида-
ния третейскому суду организационно — правовой формы юридического лица 
и выбора конкретной формы. Однако есть и иные аргументы, говорящие за 
предлагаемый подход, данные аргументы, скорее, не из области юридической 
техники, а носят более концептуальный характер. 

1. Не вызывает сомнений, что любые изменения законодательства должны 
иметь, в первую очередь, духовные, а также исторические и экономические 
предпосылки. Даже изменения в такой сугубо профессиональный закон, как 
закон о третейских судах. 

С этой точки зрения будет уместно заметить следующее. 
Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 

26.05.2011 № 10–П указал на то, что третейские суды не входят в судебную 
систему Российской Федерации. С данным утверждением сложно не согла-
ситься. Однако, было бы крайне неверно вычеркивать третейские суды из 
системы разрешения гражданско–правовых споров в целом. При этом не 
следует забывать, что система разрешения споров, выработанная обществом, 
не ограничивается только государственными судами (арбитражный суд, суд 
общей юрисдикции, конституционный суд) и негосударственными третей-
скими судами (включая международные коммерческие арбитражи). Сущест-
вует еще медиация; в Русской Православной Церкви существует церковный 
суд; в криминальной среде, пусть и нелегально, но существует суд воровских 
авторитетов по так называемым «понятиям» — аналогу общепринятых пра-
вовых норм; здесь же стоит указать и самосуд, который, хоть и не оформлен 
системно, однако до сих пор присутствует в общественной жизни. При малой 
распространенности медиации и видимой экзотичности прочих форм разре-
шения споров не принимать их во внимание вовсе было бы ошибочно. В связи 
с чем, рассматривая вопрос комплексно, нужно признать, что третейские суды 
оказываются отнюдь не в одиночестве с государственными судами на поле раз-
решения человеческих споров. Поэтому крайне важно перед планированием 
изменений законодательства на концептуальном уровне определить, какое же 
место в системе разрешения споров должен занять третейский суд. 

Если посмотреть через призму сказанного на вопрос придания третейским 
судам организационно–правовой формы юридического лица, будет очевидно, 
что третейскому разбирательству необходимо по данному конкретному крите-
рию равняться на государственные суды. Во–первых, из всех перечисленных 
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форм разрешения конфликтов именно арбитражный суд и суд общей юрис-
дикции наиболее близки по своему духу третейскому суду. При этом, было бы 
ошибочно полагать, что данное обстоятельство лишает третейские суды своей 
индивидуальности. Во–вторых, третейский суд по своему существу позици-
онируется именно как альтернативный способ разрешения споров, однако 
альтернативность должна заключаться не в том, что у государственных судов 
есть четкая организационно — правовая структура, а у негосударственных 
третейских судов такой структуры нет. Напротив, если спорящие стороны будут 
понимать, что государственные и негосударственные суды одинаково имеют 
сформировавшуюся организационную структуру и различие носит качествен-
ный характер (скорость рассмотрения дел, независимость от коррупционного 
влияния, конфиденциальность и т. п.), то данное обстоятельство послужит 
только укреплению авторитета третейских судов. 

2. Появление у третейского суда определенной организационно–правовой 
формы юридического лица не только позволяет разрешить ряд существенных 
вопросов организации деятельности такого суда (вопросов, как было отмечено 
выше, скорее организационно — технических) но, в первую очередь, разре-
шает некоторые проблемы на концептуальном уровне. 

Достигается одна из главных задач реформирования законодательства — 
появляется юридическая возможность зарегистрировать третейский суд. 
Регистрация третейского суда находится в фокусе практически всех дис-
куссий на протяжении последних лет и рассматривается в первую очередь 
как допустимая форма контроля со стороны государства за деятельностью 
негосударственных судов. Однако, в большинстве случаев, обсуждение огра-
ничивалось полемикой на тему «нужно или не нужно» и не отвечало на вопрос 
о том, каким же образом можно зарегистрировать третейский суд5. 

Одним из несомненных достоинств государственной регистрации третей-
ского суда как частного учреждения является использование существую-
щей системы государственной регистрации аналогичных юридических лиц 
в структуре Министерства юстиции Российской Федерации и его территори-
альных органов, то есть третейское сообщество избавлено от необходимости 
сначала конструировать некую новую систему регистрации персонально для 
третейских судов, а потом согласовывать разработанную систему с государ-
ством в процессе принятия соответствующих изменений в законодательство. 

Возможность государственной регистрации третейского суда, в свою 
очередь, открывает путь к созданию Единого реестра третейских судов, о не-
обходимости которого так много говорят в последнее время. Предлагаемый 
подход дает возможность ведения как государственного (видимо, опять же 
Минюстом РФ), так и негосударственного (посредством саморегулируемых 
организаций) Единого реестра третейских судов. Оставляя для отдельного 
обсуждения вопрос о предпочтительности того или иного варианта ведения 
реестра, следует отметить, что с внедрением идеи о придании третейскому 
суду статуса юридического лица появилось то, что, собственно, можно в этот 
реестр включать — юридическое лицо. Перспектива включения в реестр 
третейского суда в его нынешнем качестве, без образования юридического 
лица, представляется крайне сомнительной; в лучшем случае такое внесение 

5 См.: например, статья вице–президента Торгово–промышленной палаты РФ Вадима Чубарова, 
опубликованная в Российской газете от 13 ноября 2012 года.
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(если оно в принципе возможно) не принесет никакой пользы, а, вероятнее 
всего, только усугубит неопределенность ситуации. Собственно, сложившаяся 
практика создания общественных объединений третейских судов подтверж-
дает данную точку зрения: на примере Национальной Третейской Палаты 
(г. Новосибирск) и Союза Учредителей Третейских Судов (г. Москва) видно, 
что вступление в данные некоммерческие организации и прочие юридические 
действия совершают все–таки юридические лица — учредители третейских су-
дов, а не сами третейские суды. Вследствие чего очевидно, что ведение единого 
реестра третейских судов тогда становится юридически ясным и значимым, 
когда каждый третейский суд будет иметь статус юридического лица. При этом 
включение третейского суда в Единый реестр третейских судов должно иметь 
не статистическое или имиджевое значение, а выполнять функции допуска 
к деятельности по третейскому разбирательству. Иными словами, фактиче-
скую деятельность по рассмотрению третейских дел третейский суд может 
начать лишь после включения его в такой реестр. Соответственно, в случае 
исключения третейского суда из реестра, в том числе, временного исключе-
ния, третейский суд не имеет право принимать к рассмотрению новые дела. 
В данном случае прослеживается аналогия с аккредитацией или членством 
в саморегулируемой организации. Следует заметить, что одним из альтер-
нативных вариантов включению в Единый реестр третейских судов как раз 
и является членство в профессиональной СРО третейских судов.

Обсуждение вопросов, связанных с ведением Единого реестра третейских 
судов, приводит нас к таким аспектам реформирования третейского разбира-
тельства, как сертификация третейских судов и аттестация третейских судей. 
И сертификация, и аттестация представляются как необходимые и достаточ-
ные критерии для включения соответствующего третейского суда в единый 
реестр. То есть включение конкретного третейского суда в единый реестр 
должно происходить не автоматически после государственной регистрации его 
как юридического лица, а только после прохождения определенной процеду-
ры сертификации самого суда и аттестации его судей. Детали обеих процедур: 
какое минимальное количество судей необходимо аттестовать, будут ли эти 
две процедуры последовательными или они должны оставаться несвязанными 
друг с другом, останутся ли сертификация и аттестация общественными как 
сейчас или должны стать государственными, будет ли дополнительно создан 
единый реестр аттестованных третейских судей — эти и другие вопросы явля-
ются предметом дальнейших дискуссий. В любом случае, какое бы решение не 
приняло третейское сообщество, первым шагом все равно останется придание 
третейскому суду статуса юридического лица. 

И завершает круг основополагающих вопросов, разрешаемых описывае-
мым образом, вопрос о санкциях в отношении третейского суда. Учитывая, что 
в предлагаемом варианте третейский суд сначала проходит государственную 
регистрацию как юридическое лицо, а потом, после удовлетворения квали-
фикационным требованиям, включается в Единый реестр третейских судов, 
возможно создать два уровня применения санкций. 

Санкция первого уровня связана с исключением третейского суда из ре-
естра, что влечет временное приостановление деятельности по третейскому 
разбирательству. Такая санкция может являться следствием утраты отде-
льным третейским судьей аттестации (порядок лишения аттестации требует 
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отдельной проработки), в том числе, после истечения срока такой аттестации 
или по причине совершения этим судьей грубых профессиональных ошибок. 
Если будет создан институт проверки профессиональной деятельности третей-
ских судов, такую санкцию, возможно, применить на период устранения тре-
тейским судом нарушений, изложенных в предписании проверяющего органа. 
Также причиной исключения может являться не прохождение своевременно 
сертификации третейского суда на новый срок (предполагается, что сертифи-
кация будет срочной), или аннулирование такого сертификата. В случае, если 
третейский суд привлекается к имущественной ответственности, исключение 
из единого реестра может быть применено, например, при нарушении установ-
ленных сроков возмещения ущерба. Представляется, что после устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для исключения третейского суда из 
единого реестра, он может быть включен в этот реестр повторно на общих 
основаниях, и так неограниченное количество раз. То есть санкция первого 
уровня не носит фатальный характер и имеет своей целью скорректировать 
деятельность третейского суда в случае незначительного и малозначительного 
профессионального нарушения. 

Санкция второго уровня подразумевает ликвидацию третейского суда 
как юридического лица и применяется в исключительных случаях, когда до-
пущенные третейским судом нарушения носят неустранимый характер или 
являются одновременно грубыми и неоднократными в течение определенного 
периода, несовместимыми с основополагающими принципами третейского 
разбирательства. Подобная санкция носит ярко выраженный карательный 
характер и направлена на недопущение в сферу третейского разбирательства 
откровенно незаконных субъектов. 

Представляется, что данная мера ввиду своей строгости может применять-
ся только в судебном порядке. Также целесообразно применять ликвидацию 
третейского суда в сочетании либо со срочной дисквалификацией лиц, чьи 
действия послужили причиной такой ликвидации, если они являются долж-
ностными лицами третейского суда, либо со срочным запретом на создание 
нового третейского суда — в отношении лиц, которые входят в органы управ-
ления организации–учредителя третейского суда. Последнее призвано пер-
сонифицировать сферу третейского разбирательства и затруднить создание 
нового третейского суда взамен принудительно ликвидированного старого по 
принципу фирм–однодневок. 

Очевидно, что критерии и порядок применения любых санкций в отноше-
нии третейских судов требует отдельной, предельно тщательной проработки. 
В настоящем обсуждении лишь схематично очерчены некоторые возможные 
направления изменения законодательства в данном направлении, и лишь для 
того, чтобы обосновать необходимость придания третейскому суду статуса 
юридического лица. 

 Существуют и другие, менее значимые факторы, благоприятные для раз-
вития третейского разбирательства и являющиеся следствием предлагаемых 
мер. 

Например, придание третейскому суду определенной организационно–
правовой формы некоммерческой организации, среди прочего, снимет необхо-
димость дискуссии о возможности создания третейских судов коммерческими 
организациями (дискуссия вызвана следующим: ввиду явно некоммерческого 
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характера деятельности третейских судов ряд экспертов ставит под сомне-
ние возможность их создания не некоммерческими организациями). Придав 
третейскому суду организационно–правовую форму некоммерческой орга-
низации, будет достигнут компромисс между противниками и сторонниками 
такого создания. Первые удовлетворятся тем, что некоммерческий статус 
третейских судов будет закреплен юридически, последние — тем, что если 
суд станет юридическим лицом, пропадет необходимость добиваться запрета 
на участие коммерческих организаций в создании третейского суда (в его ва-
рианте, не имеющем самостоятельного юридического лица), поскольку тогда 
юридический статус учредителя потеряет свою актуальность. 

Также можно прекратить за неактуальностью дискуссию о том, может ли 
третейский суд иметь собственную печать и на каких формальных основаниях: 
статус отдельного юридического лица подразумевает наличие круглой печати.

Уверен, со временем перечень подобных преимуществ будет продолжен. 
В завершение отметим, что изложенный подход к реформированию зако-

нодательства о третейском разбирательстве импонирует тем, что предлагаемая 
реформа достаточно просто, интегрируется в действующее законодательство. 
Тем самым третейское сообщество будет избавлено от необходимости констру-
ировать некие виртуальные псевдоправовые нормы, необходимость создания 
которых вынуждено будет являться следствием неопределенности организа-
ционно–правовой формы третейского суда.


