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Д. А. ЧЕРНОКАЛЬЦЕВ, председатель Арбитражного 
третейского суда города Санкт–Петербурга 
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Мы все так или иначе движемся по пути реформи-
рования третейских судов, независимо от того, нравят-
ся нам конкретные аспекты проводимой реформы или 
нет, возражаем против нововведений или пытаемся ис-
кать компромисс. 

Важным шагом на пути к тому арбитражу, каким он станет в недалеком 
будущем, стала конференция Национальной третейской палаты, проведенная 
20 мая в Санкт–Петербурге в конференц–зале гостиницы «Сокос Отель Олим-
пия Гарден». Название конференции — «Арбитраж в свете реформ» — очень 
точно формулирует тему, обсудить которую собрались специалисты в обла-
сти третейского разбирательства из 16 городов России.

Одно из крупнейших объединений третейских судов России — Националь-
ная третейская палата, учрежденная в 2011 г., занимается популяризацией 
третейского разбирательства, научно–методической деятельностью, выступа-
ет экспертом по вопросам арбитража и координирует информационный пор-
тал www.arbitrage.ru/.

Проведенное Палатой мероприятие отличается от других подобных не-
сколькими моментами. 

Так, организаторы впервые совместили ежегодное собрание членов На-
циональной третейской палаты с конференцией, благо вопросы для научно-
го обсуждения и для прикладного решения сегодня фактически одни и те же. 
Мероприятие так и назвали — собрание–конференция. И проведено оно было 
преимущественно в формате круглого стола, когда каждый желающий имел 
возможность высказаться и подискутировать. Организаторы намеренно отош-
ли от привычного формата «президиум–докладчик–аудитория» в пользу кру-
глого стола с модератором; ввиду данного обстоятельства количество участни-
ков было ограничено, и даже пришлось досрочно закрыть регистрацию. Сам 
по себе формат круглого стола ни коим образом не противоречил заявленному 
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названию «конференция»: выступившие докладчики как раз и дали импульс 
дальнейшей оживленной дискуссии, тем более, что каждый из участвовавших 
в этой дискуссии был специалист в области арбитража, способный сам высту-
пить с докладом на любимую тему третейского разбирательства. 

Примененный организационный подход дал свои положительные резуль-
таты: на конференции было высказано много прямых мнений, откровенно, 
как это принято называть — без купюр. Представляется, что именно честное 
и открытое обсуждение законопроектов и есть то, что необходимо на сегод-
няшней стадии реформы. В обсуждении приняли участие практики, т. е. те, 
для кого третейское разбирательство не только и не столько направление 
научной специализации и предмет для умственных изысканий, а в первую 
очередь, — ежедневная работа. Вследствие чего обсуждение носило практи-
ческий характер, вопросы поднимались насущные, прикладные. 

Осевыми докладчиками выступили главный редактор журнала «Третей-
ский суд», кандидат юридических наук Г. В. Севастьянов с докладом «О со-
стоянии реформы законодательства об арбитраже» и председатель Строитель-
ного арбитража Сибирского третейского суда А. В. Калюжный с докладом 
«О порядке создания и функционирования третейских судов по новым прави-
лам. Приведение документов в соответствие с законом». Доклады, сделанные 
на высоком профессиональном уровне, дали импульс общему обсуждению, 
во время которого участники конференции затронули такие вопросы, как 
текущее состояние реформы третейского разбирательства и пакет законопро-
ектов, предложенный Министерством юстиции. В обсуждении приняли уча-
стие профессор Санкт–Петербургского государственного университета, доктор 
юридических наук О. Ю. Скворцов, Председатель Третейского экономического 
суда при Уральской торгово–промышленной палате Б. В. Карнаухов, пред-
ставитель Третейского суда ОАО «Газпром» С. Ю. Бармин.

КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕТЕЙСКОЙ ПАЛАТЫ
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Во второй части конференции Председателем Национальной третейской 
палаты М. Э. Морозовым была предложена стратегия развития Палаты в 
контексте проводимой реформы. Так, одним из главных принципов предлагае-
мой стратегии должна стать открытость: Палата отходит от первоначальной 
концепции «закрытого клуба учредителей третейских судов» и становится 
объединением специалистов третейского разбирательства независимо от их 
формального статуса — арбитражных учреждений и третейских судей (ар-
битров), юристов и юридических фирм, адвокатов и адвокатских бюро, уче-
ных и преподавателей. Другим важным принципом дальнейшего развития 
Палаты становится консолидация постоянно действующих третейских судов 
и их арбитров с целью адаптации к новым условиям функционирования. Во-
обще открытость и консолидация были лейтмотивом многих выступлений 
на конференции. Третейское сообщество начало осознавать, что реформа не 
просто изменит условия деятельности третейских судов, но существенно под-
нимет уровень требований как к третейским судам, так и к их арбитрам. И 
многие, кто сейчас занимаются третейским разбирательством и считают себя 
практиками в этой области, меньше чем через год перейдут в категорию зри-
телей или научных исследователей. Соответственно, для сохранения практики 
в области национального арбитража многим центрам третейского разбира-
тельства нужно будет искать способы адаптации к новым условиям. Как раз 
таким способам и было посвящено отдельное выступление М. Э. Морозова, 
в котором были затронуты такие интересовавшие участников конференции 
вопросы, как создание объединенного постоянно действующего третейского 
суда при Национальной третейской палате и единого списка арбитров, а также 
поддержка Палатой третейских судов — ее членов в предстоящем получении 
разрешения на деятельность в соответствии с новым законом, когда таковой 
вступит в силу. 

В заключение конференции выступил Председатель Третейского суда 
Пермского края Ф. Н. Нигматуллин с докладом «О некоторых организацион-
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но–технических мерах по популяризации Национальной третейской палаты». 
Доклад касался таких немаловажных аспектов, как деловой стиль Палаты 
и перевод интернет–сайта на современную программную платформу. Одно-
временно предстоит объединение уже ставшего популярным интернет–ресур-
са www.arbitrage.ru с собственно сайтом Национальной третейской палаты. 

В органах управления Палатой также произошли некоторые изменения 
эволюционного характера. В состав Правления были введены председатели 
комитетов: новыми членами Правления стали Председатель Научно–консуль-
тативного комитета Палаты, управляющий партнер юридической компании 
«Ценные Бумаги Консалтинг» Д. А. Волосов и Председатель Комитета регио-
нального развития, Председатель Третейского суда Пермского края Ф. Н. Ниг-
матуллин. В остальном органы управления были переизбраны на новый ше-
стилетний срок полномочий без изменений. В новый состав Правления вош-
ли все действующие члены: Председатель Сибирского третейского суда М. 
Э. Морозов, Председатель Алтайского третейского суда Ю. В. Холоденко, Ди-
ректор АНО «Право и энергетика» И. М. Гильфанов, Председатель Уральско-
го третейского суда Р. Г. Бадрутдинов, Председатель Строительного арбитра-
жа Сибирского третейского суда А. В. Калюжный. Председателем Правления 
Национальной третейской палаты единогласно избран М. Э. Морозов, дирек-
тором — С. В. Зыков.

Следует отметить, что впервые мероприятие Национальной третейской 
палаты прошло при активной поддержке профессиональных средств массо-
вой информации. Традиционно главным информационным партнером высту-
пил журнал «Третейский суд», и в этот раз к нему присоединились известные 
юридические журналы «Юрист компании» и «Арбитражная практика», а так-
же журнал «LegalInsight». Кроме того, в число информационных партнеров 
конференции вошел молодой, но уже зарекомендовавший себя проект Экс-
пертный центр «Общественная Дума». 

КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕТЕЙСКОЙ ПАЛАТЫ
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Организационную поддержку собрания–конференции'2014 обеспечивал 
петербургский член Национальной третейской палаты юридическая компа-
ния «Ценные Бумаги Консалтинг».

Решение собрания
 (извлечения из Протокола № 3 от 20.05.2014)

В рамках подготовки к реформе третейских судов решено:
1. Расширить списочный состав членов Палаты путем переноса опоры 

в деятельности с организаций, при которых действуют третейские суды, на 
третейских судей, а также на физических и юридических лиц, имеющих ин-
терес к третейскому разбирательству. В связи с чем внести необходимые изме-
нения в устав. Указанную работу и предложения по расширению числа чле-
нов поручить комитету регионального развития.

2. Учебно–методическому Комитету совместно с Научно–консультативным 
Комитетом провести разработку типовых документов:

— для регистрации нового НКО или приведения документов существу-
ющих НКО в соответствии с новыми требованиями закона «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» при его принятии, 
а также документов, необходимых для получения разрешения Минюста на 
администрирование третейского разбирательства;

— подготовка типовых Регламентов и Правил арбитража (в том числе по 
корпоративным спорам) в соответствии с новыми требованиями закона;

— разработка типового регламента и правил администрирования третей-
ских судов ad hoc.

3. Признать необходимым создание единого третейского суда, объединяю-
щего членов Палаты на основе единого регламента и единого списка арбитров. 
Для реализации этого Комитетам под руководством Правления определить 
оптимальные формы создания такого суда и проработать необходимый ком-
плект документов для начала его деятельности.
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4. Признать целесообразным выступление Палаты в качестве учредителя 
(участника) некоммерческих организаций, при которых действуют третейские 
суды по желанию соответствующих членов Палаты. Поступление таких пред-
ложений от организаций не входящих в члены Палаты подлежит тщатель-
ному рассмотрению на Правлении для исключения ситуации взаимодействия 
Палаты с судами, злоупотребляющими своими полномочиями.

Отзывы о собрании–конференции Национальной третейской палаты

Конференция показывает пример для всех институтов гражданского 
общества в том, как надо развивать и защищать интересы на примере 
профессионалов третейского разбирательства. Только сами члены тре-
тейского сообщества должны принимать участие в выработке стратегии 
развития в той или иной области на благо граждан России.

М. Харламова, 
Председатель Санкт–Петербургского регионального отделения 

всероссийской политической партии «Гражданская инициатива»,
г. Санкт–Петербург

Во–первых, мне понравилось, что конференция собрала людей, незаин-
тересованных корпоративно (я имею в виду с позиции Палаты). Все, кто 
принял участие, — энтузиасты процесса, и были представлены практиче-
ски все регионы, особенно Восток, Сибирь, Татарстан; многие приехавшие 
не являлись членами Палаты.

Во–вторых, по выступлениям многих участников–юристов было очевид-
но, что люди прониклись тем, что третейский способ разбирательства — 
хорошая правовая поддержка их клиентам.

И в–третьих, после конференции укрепилось мнение о том, что, как 
бы законодатель не давил ограничениями и запретами, у нас всех есть 
оптимизм.

Вообще ограничения по организационно–правовым формам, всяческим 
комитетам и тому подобные меры касаются дел, когда только одна сто-
рона. У меня, например, в процессе всегда есть две стороны, поэтому и про-
блем нет.

Представляется, что после реформы будет отсечена часть негатива, 
который есть сейчас. А те, кто хотят разрешать спор, те разрешат.

Резюме, которое я лично для себя вынес с конференции: если стороны 
могут и хотят, то третейский суд неистребим, как бы его не ограничи-
вали!

М. Трусов,
Председатель Арбитражного (третейского) суда

Южного федерального округа,
г. Краснодар

Я практикующий юрист, руководитель юридической фирмы, в третей-
ском судопроизводстве участвовал только как представитель участника 
разбирательства. Тем не менее, мне было очень интересно принимать уча-
стие в собрании–конференции Национальной третейской палаты. Я увидел, 

КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕТЕЙСКОЙ ПАЛАТЫ
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что в этой области применения права есть и проблемы, и перспективы. 
Считаю, что идею третейского разбирательства нужно более активно 
популяризировать среди предпринимателей при одновременном увеличении 
контроля со стороны профессионального сообщества. Необходимо сделать 
так, чтобы юристы и малый бизнес поверили в объективность и незави-
симость третейских судов.

Е. Даниличев,
адвокат, руководитель юридической фирмы «Адволекс»,

г. Новосибирск

Хотела бы сказать спасибо организаторам конференции, которые 
устроили ее в формате круглого стола. Тем самым мы достигли замеча-
тельного эффекта: все участники принимали участие в обсуждении во-
просов, а не просто формально присутствовали на конференции, как это 
часто бывает. Еще хотелось бы поблагодарить выступавших — всех, кто 
подготовил доклады и кто обсуждал такие вопросы, которые действи-
тельно волнуют юридическое сообщество в связи с новыми изменениями 
в законодательстве.

С. Шуренкова,
юрист, медиатор,

г. Москва


