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Память о судье

Президент

К 20-летию учреждения Консти-
туционного суда РФ президент  
Медведев подписал Указ «Об 
увековечении памяти В.А. Тума-
нова».

Правительству России поручено 
до 2012 года учредить пять персо-
нальных стипендий в размере 2000 
рублей для студентов-юристов и 
пять стипендий в размере 10 000 
рублей для аспирантов, занимаю-
щихся юридическими науками.

Также президент рекомендовал 
Конституционному, Верховному, 
Высшему арбитражному судам РФ 
и Ассоциации юристов России уч-
редить ежегодную Премию имени 
бывшего председателя Конституци-
онного суда Владимира Туманова 
за достижения в области конститу-
ционного правосудия, конституци-
онного (государственного) права 
России и зарубежных стран, евро-
пейского права, сравнительного 
правоведения. 

Согласно указу будет подготовле-
но и издано собрание сочинений и 
выступлений бывшего председате-
ля КС.

В России развиваются внесудебные процедуры 
урегулирования споров

Третейский не лишний

Юстиция

Если вы не относите себя к ка-
тегории заядлых сутяжников и 
не получаете яркого удовольс-
твия от прохождения судебных 
процедур, то любое соприкос-
новение с судебной системой 
должно вызывать у вас извест-
ные стрессовые состояния. 

Причиной тому служит общий 
невысокий уровень качества госу-
дарственных услуг, существующий 
в нашей стране, где служащие, под-
час на уровне собственного мыш-
ления, не могут отойти от домини-
рующей роли государства и его 
представителей во всех сферах 
жизни граждан.

В последнее время внесудебно-
му порядку урегулирования споров 
уделено значительное внимание 
российского законодателя, судеб-
ной системы и средств массовой 
информации. Медиация, третейс-
кие суды, арбитраж расцениваются 
как признаки формирования и раз-
вития гражданского общества, как 
возможность субъектов экономи-
ческих отношений самостоятельно 
разрешать споры между собой, не 

вовлекая в данный процесс тяжело-
весные механизмы государствен-
ного принуждения. 

Разумеется, что с повышенным 
вниманием рассматривается воз-
можность получить «услугу» по рас-
смотрению спора в более комфорт-
ных условиях, с возможностью са-
мому назначить судью с учетом его 
квалификации, участвовать в оп-
ределении времени рассмотрения 
спора и т.д.

Такую возможность может пре-
доставить внесудебный порядок 
урегулирования споров, где роль 
государства сводится лишь к при-
нудительному исполнению реше-
ний таких внесудебных органов — 
третейских судов.

Наибольшее распространение в 
нашей стране третейские разбира-
тельства получили в сфере коммер-
ческих отношений между юриди-
ческими лицами, однако и в отно-
шении граждан такие процедуры в 
последнее время стали применять-
ся все чаще. 

В договорах страхования со стра-
ховыми компаниями и кредитных 
договорах с банками третейские 
суды подчас указаны в качестве 
компетентного органа, уполномо-
ченного рассматривать споры по 
договору. 

Нередко факт включения согла-
шения о рассмотрении дела в тре-
тейском суде (т.н. третейской ого-
ворки) в текст кредитного догово-
ра или договора страхования рас-
сматривается в публикациях 
средств массовой информации как 
попытка нарушения прав потреби-
телей.

Такой подход исходит из просто-
го заключения, что раз данное ус-
ловие включено в договор по ини-
циативе банка или страховой ком-
пании, то оно направлено единс-
твенно на более глубокое закабале-
ние заемщика или страхователя. 

С данным подходом нельзя согла-
ситься, поскольку при нарушении 
прав стороны в ходе третейского 
разбирательства допускается обра-
щение в государственный суд. Та-
кой судебный контроль вынесен-
ных третейских решений в доста-
точной степени эффективно обес-
печивает защиту прав стороны.

Следует особо подчеркнуть, что 
в ходе разбирательств в третейских 
судах механизм мирного урегули-
рования спора функционирует с 
большей эффективностью, чем в 
ходе рассмотрения споров в госу-
дарственном суде. В спорах между 
банками и заемщиками, а также 
между страховщиками и страхова-

телями сохранение положительной 
кредитной истории является весь-
ма существенным. В рамках рас-
смотрения спора в третейском суде 
значительно проще заключить со-
глашение, прекращающее спор, ко-
торое бы сохранило доброе имя за-
емщика, а также не лишило бы 
банк и страховую компанию кли-
ента.

Кроме того, судьи третейского 
суда, рассматривающие определен-
ные споры достаточно регулярно, 
хорошо знакомы с особенностями 
рассмотрения таких категорий дел 
и, обыкновенно, лучше разбирают-
ся в правовых основаниях спора, 
чем судьи государственных судов.

Следовательно, рассмотрение 
споров в третейских судах дает воз-
можность, избежав строго фор-
мальной процедуры рассмотрения 
спора в государственном суде, ка-
чественно с юридической точки 
зрения рассмотреть спор в значи-
тельно более удобных для сторон 
условиях и в кратчайший срок.

Александр Боломатов,  
адвокат

Для того, чтобы выяснить, кто 
из вас прав, теперь совершенно 
необязательно обращаться в 
судебные  инстанции.

Ново с ти АЮР

откРыт сАйт Для  
обсужДеНия 
зАкоНопРоектов

20 сентября начал свою работу 
специализированный интернет-
портал http://www.newzakon.ru/, 
предназначенный для интерактив-
ного участия независимых экспер-
тов и широкого круга граждан в 
процессе обсуждения общественно 
значимых законопроектов, приня-
тых на рассмотрение Государствен-
ной Думой.

Обсуждение проводит общерос-
сийская общественная организа-
ция «Ассоциация юристов России» 
при поддержке компании «Консуль-
тант Плюс». 

Указ президента РФ № 167 от 9 
февраля 2011 года «Об обществен-
ном обсуждении проектов феде-
ральных конституционных зако-
нов и федеральных законов» пре-
дусматривает вынесение на всеоб-
щее общественное обсуждение 
проектов федеральных конститу-
ционных законов и федеральных 
законов, затрагивающих основ-
ные направления государствен-
ной политики в области социаль-
но-экономического развития Рос-
сии.

А сейчас на портале http://www.
newzakon.ru/ Ассоциация юрис-
тов России приступает к обсужде-
нию законопроекта «О федераль-
ной контрактной системе».
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