
ОТЧЕТ 
О результатах деятельности НП «Союз учредителей третейских судов» 

в 2017 году 
 

СОЮЗ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ образован в 2012 году на базе Арбитражного 
третейского суда города Москвы и реально практикующих международных 
Арбитражей и российских Третейских судов. Цель - развитие международного 
третейского судопроизводства в Российской Федерации, привлечение иностранных 
Арбитражей рассматривать дела на территории России: 

•   Внесение законодательных инициатив по совершенствованию российского 
законодательства по отношению к международным арбитражам и к смежным 
отраслям права. 

•   Проведение лекций, конференций, семинаров, интервью по популяризации 
среди населения положительных качеств международного третейского 
судопроизводства.  

•   Обобщение судебной практики российских государственных судов по выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение арбитражных 
решений иностранных и российских третейских судов, а также исполнения их 
судебными приставами. 

•   Разработка стандартов работы иностранных и российских третейских судов, 
для развития профессионализма и общественного доверия.  

29.12.2015 года принят новый Федеральный закон «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в РФ» № 382-ФЗ, который пришел на смену Федеральному закону 
«О третейских судах в РФ» № 102-ФЗ. 1.11.2017 г. Закон вступил в силу. 

В течение всего года представителями Союза проведены более 30 семинаров в 
он-лайн формате для Третейских судов-членов Союза о новых правилах третейского 
законодательства, в том числе о новых требованиях к созданию новых ПДАУ. 

В течение 2017 года в адрес Союза поступило более 200 анкет от судей в 
отставке и юристов с учеными степенями, готовых стать третейскими судьями в 
условиях нового Федерального закона. Все анкеты переданы Третейским судам-
членам Союза в соответствии с поступившими заявками.  

Президент Союза Кравцов А.В. дал многочисленные интервью на телевидении 
и радио, а также в печатных изданиях об особенностях третейского 
судопроизводства и о ходе третейской реформы. 

В январе 2017 г. на базе Арбитражного третейского суда г. Москвы – 
учредителя Союза, в Российской Государственной Академии Интеллектуальной 
Собственности открыта первая в России кафедра «Третейское судопроизводство». 
На кафедре обучаются студенты РГАИС и юристы на курсах по повышению 
квалификации. Заведующим кафедрой назначен Кравцов А.В. 

В феврале 2017 г. Союз направил письмо в Евразийскую Экономическую 
Комиссию с предложением создать Третейский суд ЕВРАЗЭС. Предложение 
прорабатывается.  

В марте 2017 г. Союз инициировал в Минтруде России создание 
профессионального стандарта - «Третейский судья». Разработка профстандрата 
принято в разработку Минтрудом. 

В марте 2017 года Союз опубликовал Обзор судебной практики 
Экономической коллегии ВС РФ по третейским разбирательствам за 2016 год. 



В марте 2017 г. Союз получил от Минюста 2 разъяснения по теме 
формирования судейского состава Третейским судам, желающим получить 
лицензию ПДАУ. 

В течение 2017 года Союз аккумулировал практику Третейских судов, 
подавших документы на получение лицензии ПДАУ и которым данные документы 
были возвращены. Накопленная практика разъяснялась членам Союза в онлайн 
семинарах. 

За 2017 год Союз и Третейские суды – члены Союза опубликовали более 20 
Обзоров судебной практики третейских судов на правовых порталах Консультант 
плюс, Гарант, Прав ру, Закон ру. 

В июне 2017 года Союз обратился с письмом к Президенту России с просьбой 
отложить вступление в силу Федерального закона «Об арбитраже» в связи со 
сложностью формирования судейского состава по новым условиям. Администрация 
Президента перенаправила Обращение в Минюст. Минюст ответил отказом. 

5 октября 2017 г. в Москве, в Президент - отеле состоялся VI Съезд Третейских 
Судов Российской Федерации.  

В 2017 году приняты в состав Союза 15 третейских судов (в том числе, еще 1 
из Белоруссии, из Казахстана, из Сингапура, Италии, Франции и Германии). 

В 2017 году на базе Союза и региональных Третейских судов проведено более 
100 семинаров для юристов о новых положениях третейского судопроизводства.  

В течение 2017 г. Союз пристально наблюдал за заседаниями Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, а также за 
судебными тяжбами с Минюстом кандидатов на получение лицензии ПДАУ. 

В июле 2017 г. Союз дал положительную оценку развития судебной практики 
третейских разбирательств иностранных арбитражей, проводящих разбирательства 
на территории РФ. Союз начал аккумулировать данную судебную практику.  

В июле 2017 году Союз высказал сожаление в связи с развитием 
отрицательной политики Минюста в отношении выдачи лицензий ПДАУ. 

1.11.2017 г. Президент Союза – Кравцов А.В. дал пресс-конференцию в РИА 
новости об итогах реформы третейских судов в РФ. 

 
В 2018 году Союз продолжит работать над совершенствованием третейского 

законодательства и судебной практики, в условиях переходного периода нового 
третейского законодательства. 

 
 
Президент Союза Третейских Судов     Кравцов А.В. 
 
22.01.2018 г. 

 


