
Судебная система Украины пережи-
вает не лучшие времена. Кадровый голод 
и большая загруженность судей обусло-
вили ситуацию, при которой соблюдение 
установленных сроков рассмотрения дела 
может вызвать недоумение у ее участ-
ников. Для разгрузки судебной системы 
правительство предложило усовершенство-
вать внесудебные механизмы разрешения 
споров и ввести здоровую конкуренцию 
между государственными и негосударст-
венными институтами урегулирования 
конфликтов.

Так, на заседании Кабинета Мини-
стров Украины 22 апреля 2020 года был 
одобрен законопроект «О медиации», 
который, по словам министра юстиции, 
позволит разгрузить судебную систему. 
Также правительство одобрило проект 
Закона Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законы Украины отно-
сительно усовершенствования порядка 
образования и деятельности третейских 
судов с целью восстановления доверия к 
третейскому разбирательству» № 3411 от 
29 апреля 2020 года (законопроект), что 
также, согласно пояснительной записке, 
должно значительно разгрузить судебную 
систему.

И если вопрос медиации давно обсу-
ждается среди субъектов законодательной 
инициативы, то о проблемах третейских 
судов громко заговорили лишь недавно. 

В чем же заключаются эти проблемы и 
решает ли их предложенный правитель-
ством законопроект?

проблемный вопрос

Первой проблемой является неосве-
домленность граждан и бизнеса о деятель-
ности третейского суда, его компетенции и 
возможностях. Так, по данным некоторых 
опросов, лишь 59 % респондентов знали, 
что такое третейский суд, и только 8 % 
смогли назвать хотя бы один из них.

В то же время, несмотря на низкую 
осведомленность о сфере третейского 
разбирательства, 90 % респондентов хотели 
бы иметь возможность самостоятельно 
выбирать суд и судью, который рассматри-
вал бы спор. То есть у 
большого количества 
опрошенных было 
желание самостоя-
тельно выбирать суд, 
однако они не знали, 
что такая возмож-
ность у них сущест-
вует еще с момента 
введения системы 
третейских судов в 
2004 году.

Для устранения 
этого пробела зако-
нопроект предла-
гает обязать третей-
ские суды создать 
веб-сайты и размес-
тить на них соответ-
ствующее положение 
о суде, регламент, 
контакты, порядок 
подачи иска в элек-
тронной форме, спи-
сок судей, инфор-
мацию о размере 
третейского сбора 
и т.п.

В современном мире такое требова-
ние может выглядеть странным, но по 
состоянию на 1 декабря 2018 года из заре-
гистрированных в Украине 515 третейских 
судов только 33 имели собственные сайты 
или разделы на сайтах организаций, при 
которых они образованы.

Однако, по нашему мнению, публика-
ция таких сведений не может сама по себе 
способствовать увеличению количества 
дел, переданных на решение арбитров. 
Учитывая, что заключение договоров с 
третейской оговоркой обычно происхо-
дит при участии юристов, популяризация 
третейского разбирательства должна была 
происходить именно при их помощи. В то 
же время немногие украинские заведения 
высшего образования могут похвастаться 
преподаванием подобных дисциплин, в 
связи с чем для значительной части юри-
стов арбитраж является почти незнакомым 
явлением.

Мы убеждены, что при условии вос-
становления доверия к третейскому раз-
бирательству и четкого понимания его 
преимуществ юристы смогут рекомендо-
вать своим клиентам заключать третейские 
соглашения, и это будет иметь лучший 
информационный эффект.

Положительным моментом законопро-
екта в этой части является возложенная на 

Третейскую палату Украины обязанность 
по содействию развитию осведомленности 
населения и формированию позитивного 
общественного мнения относительно тре-
тейского разрешения споров и третейских 
судов.

правовой отбор

Другой проблемой является низкий 
уровень доверия к третейским судам, ведь 
многие до сих пор считают их «карман-
ными» помощниками банков.

Для устранения этой проблемы зако-
нопроект предлагает установить новые 
требования к учредителям третейских 
судов, в частности, предусмотреть необхо-
димость наличия у них 5-летнего «стажа» 
деятельности, возможности обеспечить 
суд помещением и материальными сред-
ствами. Один основатель сможет создать 
только один третейский суд, обосно-
вав необходимость его образования в 
своем решении, которое должно быть 
передано Третейской палате Украины 
для предоставления заключения о соот-
ветствии основателя требованиям зако-
нодательства. При отсутствии такого 
заключения третейский суд не сможет 
быть  зарегистрирован, а вопросами 
его регистрации будет заниматься 

При условии реализации идей, заложенных 
в законопроекте №3411, третейский 
суд может стать перспективной площадкой 
для урегулирования большинства коммерческих 
споров между резидентами Украины
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рекомендательный характер

олег ГореЦкий, 
управляющий партнер 
«Горецкий и Партне-
ры», к.ю.н.

Одно из главных 
изменений, предло-
женных в законо-
проекте № 3411, кос-
нется реорганизации 
Третейской палаты 

Украины и расширения ее полномочий.
Законопроектом предусматривается, 

что Третейская палата Украины будет функ-
ционировать как юридическое лицо и 
будет администратором единого инфор-

мационного портала о третейских судах и 
третейском разбирательстве. Также авторы 
законопроекта предлагают расширить пол-
номочия Третейской палаты Украины, а 
именно предоставить ей право осущест-
влять рассмотрение жалоб, касающихся 
деятельности третейских судов и третейских 
судей, но принятые решения будут нести 
сугубо рекомендательный характер. То есть 
их исполнение будет желательным, но не 
обязательным.

Как известно, кредит доверия к тре-
тейским судам в Украине минимальный, 
и если вышеуказанные решения не будут 
носить директивный характер, то точно 
решить возникшую проблему они не смо-

гут. Следует учесть, что помимо данных 
изменений законопроектом предусмотрено 
усиление требований к организациям, при 
которых могут создаваться постоянно дей-
ствующие третейские суды. В таком случае 
доверие граждан, возможно, возрастет, и 
тогда третейские суды смогут осуществлять 
свое предназначение — помогать сторонам 
разрешить спорную ситуацию с привле-
чением компетентных лиц, не прибегая к 
помощи государственной бюрократической 
машины.

первый шаг

алена СиДей, 
адвокат Pavlenko 
Legal Group

Сегодня в Украине 
действует очень мало 
третейских судов, да и 
количество рассмот-
ренных ими дел дос-
таточно небольшое. 

Как третейский судья, с практической 
точки зрения могу сказать, что эта проблема 
связана не только с недоверием граждан 
к такому правосудию. В большей степени 

это обусловлено низкой осведомленностью 
об их возможностях, законодательными 
ограничениями подведомственности тре-
тейским судам дел, нестабильной судебной 
практикой государственных судов в оценке 
оснований для отмены решений третейских 
судов и выдачей исполнительных листов на 
принудительное исполнение их решений, 
что уменьшает их привлекательность для 
сторон спора.

Решать эту проблему можно только 
комплексно и за счет изменений на зако-
нодательном уровне, что и предлагается в 
законопроекте «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины относительно 
усовершенствования порядка образования и 
деятельности третейских судов с целью вос-
становления доверия к третейскому разбира-
тельству» № 3411 от 29 апреля 2020 года.

Возложение на третейские суды обязан-
ности создания веб-сайтов и размещения на 
них положения о суде, его регламента, кон-
тактов, порядка подачи иска в электронной 
форме, списка судей, информации о размере 
третейского сбора и прочего однозначно 
является первым шагом к реформированию 
института третейского судопроизводства и 
послужит неким стартом для его продви-
жения.
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Для улучшения осведомленности в сфере третейского разбирательства законопроектом № 3411 предложено 
обязать третейские суды создать собственные веб-сайты
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исключительно Министерство юсти-
ции Украины.
Если в дальнейшем будет обнаружено 

несоответствие основателя указанным 
требованиям, деятельность третейского 
суда может быть прекращена в судеб-
ном порядке. Такая же участь ждет ныне 
действующие третейские суды, если их 
учредители не получат соответствующие 
заключения и не приведут правоустанав-
ливающие документы в соответствие с 
требованиями закона.

При реализации этих положений на 
рынке останутся только активные суды, кото-
рые действительно будут иметь намерение 
оказывать соответствующие услуги потреби-
телям и бороться за их благосклонность.

повысить доверие

Для повышения доверия к третейскому 
суду законопроект предлагает ввести воз-
можность подачи в Третейскую палату 
Украины жалобы на третейский суд или 
судью. Решение по результатам рассмотре-
ния такой жалобы будет носить рекоменда-
тельный характер. В то же время, по нашему 
мнению, такие решения будут способство-
вать формированию общего впечатления о 
суде или судье, их репутации, а в конечном 
итоге — стимулировать судей соблюдать 
требования законодательства.

Независимость третейского суда от 
организации, при которой он создан, 
предлагается усилить путем предоставления 
полномочий по защите профессиональных 
прав третейских судей Третейской палате 
Украины — постоянно действующему 
органу третейского самоуправления, кото-
рый будет функционировать исключи-
тельно за счет организационных взносов 
учредителей.

Компетенцию третейских судов относи-
тельно споров о недвижимости предлагается 
вернуть через три года, которых, по мнению 
авторов законопроекта, будет достаточно 
для очистки системы третейских судов и 
восстановления доверия к ним.

Еще одной проблемой третейских 
судов, которая сдерживает от передачи 
спора на его рассмотрение, считается 
возможность его обжалования в государ-
ственном суде и необходимость прохо-
ждения дополнительных процедур для 
принудительного исполнения решения 
третейского суда.

В этом аспекте можем выделить положе-
ния законопроекта о наделении Третейской 
палаты Украины правом осуществления 
методической работы и анализа практики 
правоприменения третейских судов, утвер-
ждения соответствующих обобщений. Это 
может способствовать тому, что решения 
третейских судей станут более прогнозируе-
мыми, в частности касательно шансов на их 
обжалование в компетентном суде.

Также законопроектом предусматривается 
возможность подачи искового заявления в 
электронном виде и создание информацион-
ного портала о третейском разбирательстве, 
что способно ускорить процесс рассмотрения 
споров третейским судом. Учитывая незна-
чительную продолжительность процедуры 
выдачи исполнительного листа на основании 
решения третейского суда, быстрое третей-
ское разбирательство может нивелировать 
неудобства в виде дополнительных судебных 
процедур для принудительного исполнения 
такого решения.

Также законопроект делает огромный 
шаг назад в части эффективности третей-
ских решений, предполагая, что решение 
суда ad hoc (т.е. не постоянно действую-
щего в отдельном помещении суда, а суда, 
который созывается сторонами из числа 
заранее избранных судей) не подлежит 
принудительному исполнению. Поэтому в 
случае уклонения стороны от исполнения 
такого решения другая сторона вынуждена 
будет обращаться в национальный суд и 
решать спор с самого начала. Мотивы таких 
положений нам не известны, однако их 
целесообразность вызывает сомнения.

В то же время большинство положений 
законопроекта при условии их надлежащего 
правоприменения могут иметь действи-
тельно положительное влияние на состояние 
третейского судопроизводства в Украине.

Особенности третейских судов

Третейские суды выгодно отличаются 
от государственных. Так, их небольшая 
загруженность позволяет быстро осущест-
влять рассмотрение дела, а невозможность 
обжалования их решений — получить окон-
чательное решение сразу же по завершению 
заседания.

Национальные процессуальные кодексы 
требуют выполнения истцом сложных про-
цедур для открытия производства по делу, в 
то время как регламенты третейских судов 

обычно устанавливают более лояльные 
правила, избегая чрезмерного формализма. 
Это же касается и возмещения судебных 
расходов, ведь государственные суды не 
часто возвращают расходы на юридическую 
помощь в полном объеме, тогда как тре-
тейские суды не вправе уменьшать размер 
адвокатского гонорара.

Работники третейского суда не явля-
ются государственными служащими, их 
доход состоит из гонораров, уплаченных 
участниками дела, что, безусловно, влияет 
на уровень сервиса и подход к обслужива-
нию клиентов. Судьями обычно являются 
ученые или другие специалисты в области 
права, которых стороны могут выбирать 
самостоятельно из предложенного судом 
списка. Они не носят мантий, к ним не 
нужно обращаться «Ваша честь», судебный 
процесс лишен излишних церемоний и 
больше похож на переговоры.

Третейское разбирательство более кон-
фиденциально, обычно осуществляется 
при отсутствии посторонних слушателей, а 
принятые по его результатам решения дос-
тупны только участникам дела. Третейские 
суды удобны и доступны, ведь выбор суда 
осуществляется сторонами и не зависит 
от местонахождения ответчика, как это 
принято в государственных судах.

Поэтому при условии правильной реа-
лизации идей законопроекта третейский 
суд может стать перспективной площадкой 
для решения большинства коммерческих 
споров между резидентами Украины.

Вместе с тем следует помнить, что глав-
ной целью третейского разбирательства 
является максимальное доверие сторон, 
поскольку решение такого суда явля-
ется одновременно решением первой и 
последней инстанции. Стороны, которые 
заключают третейское соглашение, должны 
осознавать все последствия и не искать 
возможности уклониться от исполнения 
решения в будущем. А национальные суды 
смогут формировать практику в пользу 
незыблемости таких договоренностей и 
невозможности пересмотра третейских 
решений по существу. Пока эти прописные 
истины не найдут понимания в нашем 
социуме, никакие законопроекты не спо-
собны создать по-настоящему эффективную 
систему третейских судов и повысить спрос 
на их услуги.

КОТ Алексей  —  управляющий  партнер 
ЮФ «Антика», д.ю.н., г. Киев,

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Михаил — старший 
юрист ЮФ «Антика», г. Киев
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Сергей Гребенюк избран 
сопредседателем 
комитета по правовой 
политике аСС
Партнер Asters Сергей Гребенюк 

был избран сопредседателем Коми-
тета по правовой политике Амери-
канской торговой палаты в Украине 
(АСС), старейшей международной 
бизнес-ассоциации в стране, объеди-
няющей ведущие транснациональные 
и украинские компании, которые осу-
ществляют деятельность в Украине.

Комитет по правовой политике 
АСС тесно сотрудничает с украин-
скими государственными органами 
и международными организациями. 
Цель деятельности Комитета — про-
активно реагировать на актуальные 
проблемы в сфере правовой полити-
ки путем работы над нормативно-пра-
вовыми актами, улучшения практик 
правоприменения и распространения 
информации о лучших мировых прак-
тиках среди судей и других стейкхол-
деров.

 

Питер телюк 
стал партнером 
Sayenko Kharenko
Sayenko Kharenko усиливает меж-

дународную команду, которая включа-
ет юристов, допущенных к практике в 
США, Великобритании и ЕС, — парт-
нером фирмы стал Питер Телюк, один 
из наиболее опытных иностранных 
юристов в Украине.

Г-н Телюк является авторитет-
ным американским юристом с мно-
голетним опытом в сферах корпора-
тивного и финансового права, M&A, 
взаимодействия с государствен-
ными органами и международного 
арбитража. Его более чем 25-лет-
ний опыт включает работу на руко-
водящих и ключевых должностях в 
крупнейших международных юриди-
ческих фирмах и транснациональ-
ных корпорациях, в том числе в Philip 
Morris International, Squire Patton 
Boggs, Baker McKenzie и Covington 
& Burlington. До присоединения к 
Sayenko Kharenko Питер Телюк зани-
мал должность старшего советника 
по вопросам инвестиций, привати-
зации и управления министра разви-
тия экономики, торговли и сельско-
го хозяйства Украины, а также был 
управляющим партнером киевского 
офиса Squire Patton Boggs.

 

«ильяшев и Партнеры» 
добились введения 
антидемпинговой 
пошлины на импорт спичек 
из российской Федерации 
и республики беларусь
Команда практики международ-

ной торговли юридической фирмы 
«ильяшев и Партнеры» под руко-
водством партнера алены омель-
ченко успешно защитила интересы 
ООО «Украинская спичечная фабри-
ка» в антидемпинговом расследова-
нии относительно импорта в Украину 
спичек происхождением из Респуб-
лики Беларусь и Российской Феде-
рации.

По результатам антидемпинго-
вого расследования Межведомст-
венная комиссия по международной 
торговле приняла решение о приме-
нении окончательной антидемпин-
говой пошлины на уровне 31,32 % 
касательно импорта спичек проис-
хождением из Республики Беларусь 
и 45,79 % — происхождением из Рос-
сийской Федерации.

НоВоСти
ЮриДиЧеСкиХ Фирм

Ограничит применение

андрей иВаНоВ, 
ведущий адвокат 
практики решения 
споров MORIS GROUP

Хотя в законопро-
екте № 3411 и пред-
ложены некоторые 
ограничения отно-
сительно порядка 
исполнения решений 

третейских судов, но это касается только 
судов, созданных для принятия решений 
по конкретным спорам (ad hoc). В осталь-
ном процедура обжалования решений 
третейского суда, а также принудительного 
исполнения решений постоянно дейст-
вующих третейских судов законопроектом 
практически не меняется по сравнению с 
существующим регулированием. Отличие 
лишь в том, что теперь эти нормы будут 
прописаны не только в процессуальных 
кодексах, но и в профильном специальном 
законе.

Если говорить об ограничении принуди-
тельного исполнения решений ad hoc, то не 
совсем понятна логика законодателя. Ведь, 
по сути, отличие суда ad hoc от постоянно 
действующего третейского суда только в 

том, что его состав определяется сторонами 
заранее и в этом составе суд решает кон-
кретный кейс. Несмотря на это, стороны 
соглашения, как и в других случаях, не могут 
предусмотреть дальнейшие взаимоотноше-
ния и результат процесса. Ограничение на 
обжалование решений третейских судов ad 
hoc не только не будет способствовать их 
применению, а напротив — вызовет оттор-
жение у и без того не очень широкого круга 
лиц, их применяющих.

депопуляризирующее положение

михаил 
корЧиНСкий, 
младший юрист 
МЮГ ETERNA LAW

На данном этапе 
сложно сказать, будет 
ли положение зако-
нопроекта № 3411 
об исключительно 

добровольном исполнении сторонами 
решения третейского суда ad hoc положи-
тельно влиять на третейское рассмотрение в 
целом. Данное положение можно рассмот-
реть с нескольких сторон. В подавляющем 
большинстве случаев сторона, которая 

проиграла спор, не желает признавать пора-
жение, и именно для этого существует инст-
рументарий принудительного исполнения. 
Поскольку рассмотрение ad hoc, согласно 
представленной редакции законопроекта, 
не предусматривает возможность прину-
дительного исполнения, следовательно, 
можно предугадать, что данные решения 
имеют высокий риск не быть исполнен-
ными вовсе. Такое положение де-факто 
депопуляризирует третейское рассмотрение 
споров ad hoc и может трактоваться как 
некое ограничение воли сторон, так как 
целью стороны в любом споре является 
не только выиграть спор, но и исполнить 
полученное решение.

В свою очередь, каждый практикующий 
юрист в сфере арбитражного и/или тре-
тейского рассмотрения споров знает, что 
рассмотрение ad hoc составляет довольно 
незначительный процент от общего объема 
дел в данном направлении. Соответственно, 
можно предположить, что авторы законо-
проекта как раз исходили из логики, что 
стоит стимулировать стороны обращаться 
в постоянно действующие третейские суды. 
Лишь время и практика покажут, смогло ли 
данное положение и законопроект в целом 
популяризировать третейское рассмотрение 
и разгрузить государственные суды.

мНеНиЯ
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