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Цели и задачи исследования

Цель исследования
Выявить отношение целевых аудиторий к институту третейского разбирательства в РФ

Задачи
●  Выявить отношение и уровень доверия ЦА к институту третейского разбирательства в РФ (к системе в целом и отдельным ТС),

 составить рейтинг известности отдельных ТС;

●  Установить, к какой из двух полярных оценок склоняется большинство представителей ЦА:

 ○  «Институт третейского разбирательства в России – это эффективно действующая система разрешения коммерческих споров»

 ○  «Институт третейского разбирательства в России - это система, обеспечивающая получение псевдозаконных решений сильной стороной

  (проблема «карманных» судов) либо получение псевдозаконных решений в рамках реализаций неких «схем» (например, признание права собственности

  на недвижимость)».

●  Выявить отношение ЦА к сложившейся практике рекрутирования арбитров – оценка уровня участия представителей научных и преподавательских кругов,

 адвокатов и практикующих юристов-консультантов, иностранных специалистов.

●  Определить наличие/отсутствие и относительный удельный вес (в случае наличия) следующих проблем:

 ○  зависимость арбитров от учредителей третейских судов или их руководящих органов;

 ○  отсутствие независимых органов текущего контроля и содействия третейскому разбирательству (проблемы - невозможность согласовать арбитра,

  сомнения в компетенции третейского суда, недоверие арбитру и т.д.).

●  Выявить отношение ЦА к проблеме необходимости установления ответственности арбитров (гражданской за убытки, нанесенные вследствие принятия

 неправомерных решений и уголовной за фальсификацию и др.).

●  Оценить необходимость реформирования института третейского разбирательства в РФ.

●  Выявить готовность юридического сообщества к участию в реформировании института ТС в России.

●  Выявить готовность акторов института третейского разбирательства в РФ к участию не вовлеченных до сих пор в его работу представителей юридического

 сообщества в реформировании этого института – готовы ли они его, это участие, допускать.
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Выборка и метод

Выборка

Выборка: 300 респондентов. Выборочная совокупность распределена по 

характеристикам: пол, возраст (от 25 до 55 лет), федеральный округ, вид 

деятельности целевых аудиторий.

Целевые аудитории:

●  Респонденты сами участвовали в третейских судах (ТС) в качестве стороны 

или ее представителя;

●  Респонденты оспаривали третейское решение в государственном суде или, наоборот, приводили в его исполнение.

Выборка

Онлайн-опрос представителей целевых аудиторий по специально разработанной анкете.

119072, Москва, Болотная набережная 7, строение 1
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ВыборкаЦелевые аудитории

Корпоративный юрист 125

100

50

25

Практикующий юрист-аутсорсер

Представитель экспертного, научного и преподавательского
сообществ, чиновник, судья

Малый и средний бизнес
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Описание выборки
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

●  В исследовании приняли участие 51% мужчин и 49% женщин, основную долю которых составляют молодые юристы в возрасте 25-34 (67%).

●  Треть от всех опрошенных (29%) – респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пол Возраст География

25-34

23
6

16
15

14
11

8
4

2

35-44 45-54

51%49%
Женщины

Мужчины

Москва
Санкт-Петербург

Приволжский
Южный / Северо-Кавказский

Центральный
Сибирский
Уральский

Северо-Западный
Дальневосточный
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Описание выборки
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

Опыт работы с Третейскими судами

Участвовал(а) в третейских
судах в качестве

стороны заявителя

Был(а) представителем
стороны заявителя
в третейском суде

Оспаривал(а)
третейское решение

 в государственном суде

Приводил(а) в исполнение
третейское решение

в государственном суде

Опыт работы:

Юристы в основном имеют опыт участия в третейских судах в качестве стороны 

заявителя (54%) и представителя стороны заявителя (47%). Остальные 25% 

оспаривали третейское решение в государственном суде, еще 19% приводили 

третейское решение в исполнение.

Целевые аудитории:

●  корпоративные юристы (42%);

●  практикующие юристы-аутсорсеры (33%);

●  юристы компании малого и среднего бизнеса (17%);

●  представители экспертного, научного и преподавательского сообщества (8%).

54

47

25

19

Опыт работы с Третейскими судами

Корпоративный юрист

Практикующий
юрист-аутсорсер

Юрист компании малого
и среднего бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского

сообщества

42

33

17

8



119072, Москва, Болотная набережная 7, строение 1
+7 (495) 748-08-07, www.wciom.ru

8

Основные результаты
исследования



Основные результаты исследования
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Взаимодействие с институтом третейского разбирательства

●  Взаимодействие с институтом третейского разбирательства происходит довольно редко – раз в полгода и реже (40%).

●  Постоянно или несколько раз в месяц взаимодействуют с ТС 44% представителей экспертного, научного и преподавательского сообществ, чиновник, судья,

 а также 37% корпоративных юристов.

●  Опрос показал, что юристы имеют опыт взаимодействия как с ТС, образованными сторонами для разрешения конкретного спора, так и с ТС, образованными

 и действующими на постоянной основе при образовавших его юридических лицах. Каждый второй юрист (59%) работает с одним третейским судом,

 причем чаще это женщины и корпоративные юристы.

Качество работы третейских судов

●  37% определяют систему ТС как систему, обеспечивающую получение псевдозаконных решений сильной стороной, либо в рамках реализаций определенных «схем».

 Интегральная оценка удовлетворенности юристов от работы ТС на уровне 6,9 из 10 возможных.

●  Важно отметить высокую неопределенность профессиональной целевой аудитории при оценке института ТС. Наибольшая доля неопределенности у практикующих

 юристов-аутсорсеров: каждый пятый (21%) затруднился определить эффективность работы системы ТС в России.

●  Наименьший процент затруднившихся в ответе среди юристов компании малого и среднего бизнеса, причем в данной группе респондентов доля тех,

 кто считает систему ТС неэффективной, выше среднего на 7%.

●  Наиболее низкие оценки получили критерии – «наличие иностранных специалистов (зарубежный опыт)» – в среднем 6,2 балла, «наличие возможности

 выбора третейских судей из широкого списка» (6,6), «размер третейского сбора и качество услуг» (6,7), «затраты на третейское разбирательство» (6,8).

●  Заметно комплиментарнее качество работы третейских судов оценивают представители экспертного сообщества (доля тех, кто считает систему эффективной

 на 16% выше среднего).
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Основные результаты исследования

Проблемы института третейского разбирательства

●  Текущее состояние института третейского разбирательства респонденты оценивают в среднем на 6,3 балла из 10. Уровень доверия институту на 6,2 балла.

 В меньшей степени довольны и доверяют работе ТС практикующие юристы-аутсорсеры (6,0 и 5,7 соответственно).

●  Более 70% профессиональной аудитории считают актуальными три предложенные проблемы института третейского разбирательства: 1) отсутствие независимых

 органов текущего контроля (79%), 2) зависимость третейских судей от учредителей (78%) и 3) проблема ответственности (71%).

●  Наиболее значимой проблемой является ответственность третейский судей за нарушение процедуры разбирательства – в среднем 7,6 балла по 10-бальной шкале.

 Отметим, что восприятие проблем представителями экспертного, научного сообщества несколько отличается от других экспертных групп: так, для научного 

 сообщества самой важной проблемой является зависимость третейских судей от учредителей ТС или их руководителей (7,2).

●  Наиболее чувствительная группа – практикующие юристы-аутсорсеры: для них значимость всех изучаемых проблем выше среднего.

 Особенно важен для них фактор ответственности судей – на уровне 8,2 балла из 10.

Мнение юристов о международном коммерческом арбитражном суде

●  У большинства опрошенных юристов либо нет опыта (55%), либо небольшой опыт (33%) рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ. Чаще остальных опыт

 рассмотрения споров в той или иной степени имеют представители экспертного, научного, преподавательского сообщества, чиновники, судьи (60%).

●  Отметим, что большинство юристов, имеющие опыт рассмотрения споров в МКАС, утверждают, что ситуация с МКАС в РФ обстоит лучше, чем с ТС.

 Также внутри этой группы выше среднего доля тех, кто не видит отличий (30%).

●  В целом, более трети юристов (37%) считают, что ситуация с коммерческим арбитражем в РФ обстоит лучше, чем с ТС. Чем старше юристы, тем чаще они отмечают

 различия в лучшую или худшую сторону, и чем моложе, тем чаще не видят различий.
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Основные результаты исследования

Мнение юристов о международном коммерческом арбитражном суде

●  По результатам исследования, при заключении контракта у юристов нет единого мнения касательно арбитражной оговорки, предусматривающей рассмотрение спора

 в МКАС или других зарубежных институтах: с одной стороны 44% юристов выбрали бы МКАС, с другой стороны, 42% выбрали бы один из зарубежных институтов,

 еще 16% совсем не определились с выбором.

●  Мнения юристов относительно достаточности зарубежных арбитров практически разделились поровну (40% против 32%). Однако чем старше респонденты,

 тем чаще они отмечают недостаточность арбитров (от 29 до 50%).

●  Интегральная оценка работы МКАС (с учетом оценки системы сбора) ниже – на уровне 5,1 балла из 10 возможных.

●  Самые низкие оценки получили два фактора – система сбора и техническое оснащение.

 Оценка удовлетворенности юристов системой сбора в целом ниже среднего – около 4 баллов по 10-бальной шкале. Наиболее низкие оценки респондентов получил

 критерий «понятность системы сбора» (в среднем 3,7 из 10 возможных).

 Техническое оснащение ниже всего оценивается тремя группами юристов: корпоративными юристами (6,0), юристами малого и среднего бизнеса (6,4)

 и представителями экспертного сообщества (5,8) (напомним, что именно последняя группа чаще всего имеет опыт работы с МКАС и лучше проинформирована

 о его деятельности).

●  Несколько чаще респонденты довольны квалификацией арбитров и качеством принятого решения (в среднем 6,4 балла).
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Основные результаты исследования

Реформирование института третейского разбирательства

●  Практически все представители целевых аудиторий (70%) считают необходимым реформирование института третейского разбирательства в РФ.

 Причем чаще среди таких респондентов – сторонники установления гражданской и уголовной ответственности арбитров.

●  Каждый второй юрист (53%) готов к активному участию в реформировании института третейских судов в России (среди них чаще корпоративные юристы

 и практикующие юристы-аутсорсеры.

●  Почти каждый пятый респондент (19%) не определился в активности своего поведения. Доля таких выше среди юристов малого и среднего бизнеса (34%)

 и меньше среди корпоративных юристов (11%).

●  Не готовы к такому участию почти треть опрошенных (29%). Отметим, что наименее инициативная группа к активным действиям – эксперты научного сообщества –

 более чем каждый третий (36%) не готов к активному участию в реформировании института ТС.

●  Рассматривая различные аспекты реформирования института третейского разбирательства РФ, большинство юристов считает,

 что оно должно происходить по 2-м аспектам:

 ○  создание механизмов обеспечения действительной независимости и беспристрастности третейских судей (63%);

 ○  создание на законодательном уровне эффективной системы сдержек и противовесов, которая бы сделала невозможным использование третейских судов

  в целях реализации различного рода «схем» (59%).
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Взаимодействие с институтом
третейского разбирательства
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Частота взаимодействия с институтами третейского разбирательства
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

По частоте взаимодействия

26%

26%

8%

40%

«Как часто Вам приходится взаимодействовать с институтом третейского разбирательства в рамках Вашей работы?»

●  40% опрошенных редко взаимодействуют с институтом третейского разбирательства в рамках своей работы – раз в полгода и реже;

 постоянно работают только 8% опрошенных.

●  Чаще с третейскими судами работают (постоянно или несколько раз в месяц) представители экспертного, научного, преподавательского сообщества, чиновники,

 судьи (44%) и корпоративные юристы (37%). Реже остальных практикующие юристы-аутсорсеры (43%).

Часто – несколько раз в месяц

Постоянно работаю
с третейскими судами

Иногда – реже 1 раза в месяц

Редко – раз в полгода и реже

По типу респондентов

Корпоративный юрист

Практикующий
юрист-аутсорсер

Юрист компании малого
и среднего бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского

сообщества

10 27 22 41

5 25 27 43

8 22 30 40

12 32 32 24
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С ТС, образованными сторонами
для разрешения конкретного спора

С ТС, образованными и действующими на постоянной основе
при образовавших его юридических лицах
(постоянно действующие или институциональные ТС)

Осуществляю деятельность и в тех,
и в других ТС

Частота взаимодействия с третейскими судами
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Скажите, с какими третейскими судами Вы чаще всего взаимодействуете?»

●  Юристы взаимодействуют с различными судами – как с ТС, образованными сторонами для разрешения конкретного спора (34%), так и с ТС,

 образованными и действующими на постоянной основе при образовавших его юридических лицах (38%).

●  Корпоративные юристы и юристы компании малого и среднего бизнеса (по 42%) чаще остальных взаимодействуют с ТС, образованными и действующими

 на постоянной основе (чаще респонденты старшего возраста - 58%).

●  Практикующие юристы-аутсорсеры несколько чаще взаимодействуют с ТС, образованными сторонами для разрешения конкретного спора (на 5% выше среднего).

В целом

Корпоративный юрист

Практикующий юрист-аутсорсер

Юрист компании малого и среднего бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского сообщества

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

34 38 28

33

34

32 36 32

42 26

36 33

42 24

31

34 38

36

58

28

28

25

37

17
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Политика работы с третейскими судами
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Какая у Вас политика работы с третейскими судами?»

●  Каждый второй юрист работает с одним третейским судом (59%), в различные третейские суды обращаются 41% юристов.

●  Политику работы с одним третейским судом чаще всего практикуют корпоративные юристы (64%) и молодые юристы в возрасте 25-34 лет (60%).

●  Профессиональное поведение несколько отличается у юристов компании малого и среднего бизнеса: они работают как с одним, так и с несколькими ТС (50 на 50).

В целом

Корпоративный юрист

Практикующий юрист-аутсорсер

Юрист компании малого и среднего бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского сообщества

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

Мужчины

Женщины

59

64

50

56

57

60

56

54

63

50

41

36

50

44

43

40

44

46

37

50

Чаще всего я работаю с одним третейским судом Я обращаюсь в различные третейские суды
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Качество работы
третейских судов
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Оценка качества работы третейских судов
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Оцените качество работы третейских судов, с которыми Вы лично имели дело по следующим критериям:
1 — абсолютно не удовлетворен; 10 — полностью удовлетворен»

●  В данном вопросе респондентам предлагалось оценить качество работы третейских судов по 10-бальной шкале. Интегральная оценка удовлетворенности

 от работы ТС на уровне 6,9 из 10 возможных. Оценки отдельных критериев качества работа ТС выше среднего (5 баллов), но ни одна из них не может быть названа

 высокой (от 8 до 10 баллов).

●  Наиболее низкие оценки получили критерии – «наличие иностранных специалистов (зарубежный опыт)» – в среднем 6,2 балла, «наличие возможности
 выбора третейских судей из широкого списка» (6,6), «размер третейского сбора и качество услуг» (6,7), «затраты на третейское разбирательство» (6,8).

●  Комплиментарнее юристы оценили квалификацию третейских судей – их профессиональные знания (в среднем 7,5 балла), положительный предыдущий опыт

 (7,3 балла), а также репутацию третейского суда и третейских судей – средняя оценка по 7,2 балла.

7,2

7,1

7,1

7,5

7,2

6,2 6,9 из 10
6,6

7,0

7,3

7,2

6,8

6,7

Репутация третейского суда

Процедура третейского разбирательства

Независимость и беспристрастность третейских судей и самого третейского суда

Профессиональные знания

Репутация третейских судей

Наличие иностранных специалистов

Наличие возможности выбора третейских судей из широкого списка, не из списка

Доверие к арбитрам

Положительный предыдущий опыт

Сроки разбирательства

Затраты на третейское разбирательство

Размер третейского сбора и качество услуг
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Эффективно действующая система
разрешения коммерческих споров

Система, обеспечивающая получение псевдозаконных
решений сильной стороной, либо в рамках реализаций
определенных «схем»

Затрудняюсь ответить

Актуальные проблемы института третейского разбирательства
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Как Вы считаете, актуальны ли для института третейского разбирательства в РФ следующие проблемы?»

●  Важно отметить, что, определяя свое отношение к институту ТС, 15% юристов затрудняются в ответе. Наибольшая доля неопределенности у практикующих
 юристов-аутсорсеров: каждый пятый (21%) затруднился выбрать одно из полярных утверждений.

●  Наименьший процент затруднившихся в ответе среди юристов компании малого и среднего бизнеса, причем в данной группе респондентов доля тех,
 кто считает систему ТС неэффективной (утверждение №2) выше среднего на 7%.

●  В целом 37% определяют систему ТС как систему, обеспечивающую получение псевдозаконных решений сильной стороной, либо в рамках реализаций

 определенных «схем».

●  48% респондентов сходятся во мнении, что это эффективно действующая система разрешения коммерческих споров (чаще остальных так считают

 представители экспертного сообщества (64%).

В целом

Корпоративный юрист

Практикующий юрист-аутсорсер

Юрист компании малого и среднего бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского сообщества

Мужчины

Женщины

48

64

48

46

44

44

52

15

12

14

10

21

13

18

37

24

38

44

35

43

31
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Проблемы института
третейского разбирательства
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Актуальные проблемы института третейского разбирательства
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Как Вы считаете, актуальны ли для института третейского разбирательства в РФ следующие проблемы?»

●  Большинство юристов (более 70%) считают актуальными все три перечисленные проблемы института третейского разбирательства:
 зависимость третейских судей от учредителей (78%), отсутствие независимых органов текущего контроля (79%) и проблема ответственности (71%).

●  Проблемы считают актуальными практически все юристы, независимо от вида их деятельности. Можно только отметить, что о проблеме ответственности третейских

 судей несколько реже остальных говорили практикующие юристы-аутсорсеры (68%).

Зависимость третейских судей от учредителей
третейских судов или их руководящих органов

Отсутствие независимых органов текущего контроля
и содействия третейскому разбирательству

Проблема ответственности третейских судей
за нарушение процедуры разбирательства,

принятие заведомо неправомерных решений
29

21

22

71

79

78

Да Нет 43% - корпоративные юристы
37% - практикующие юристы – аутсорсеры

14% - юристы малого и среднего бизнеса

7% - представители научного сообщества



Оценка значимости существующей проблемы
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Оцените значимость существующей проблемы по шкале от 1 до 10,
где 1 — совершенно не значима; 10 — очень значима»

●  В целом по выборке более значимой проблемой является ответственность третейский судей за нарушение процедуры разбирательства –

 в среднем 7,6 балла из 10 возможных. Отметим, что данная проблема является самой значимой для всех групп экспертов, кроме представителей экспертного,

 научного сообщества. Для них самой важной проблемой является зависимость третейских судей от учредителей ТС или их руководителей (7,2).

●  Все три проблемы наиболее значимы для практикующих юристов-аутсорсеров, особенно высоко, по сравнению с остальными, они оценивают значимость

 ответственности судей – в среднем 8,2 балла.
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Зависимость третейских судей
от учредителей третейских судов
или их руководящих органов

Существующие проблемы

7,5

7,3

7,6

7,5

7,2

7,5

7,7

7,5

8,2

7,1

7,1

7,3

7,2

6,7

6,9

Среднее значение
в целом

по выборке

Корпоративный
юрист

Практикующий
юрист-аутсорсер

Юрист компании
малого и среднего

бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского
сообщества, чиновник, судья

Отсутствие независимых органов
текущего контроля и содействия
третейскому разбирательству

Проблема ответственности третейских
судей за нарушение процедуры
разбирательства, принятие заведомо
неправомерных решений
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Другие проблемы института третейского разбирательства
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Скажите, пожалуйста, какие еще, на Ваш взгляд, существуют проблемы института третейского разбирательства
в России?»

В открытый вопрос о других существующих проблемах 

института третейского разбирательства юристы более 

часто отмечали 3 основные группы проблем:

●  Коррупция (12%), в том числе предвзятое 

 отношение, и злоупотребление властью

●  Несовершенство законодательства, слабые 

 нормативы (10%)

●  Отсутствие контроля, зависимость участников 

 процесса, подведомственность споров (9%)

12

10

9

7

6

5

4

3

2

8

10

24

Коррупция

Несовершество законодательства, слабые нормативы

Отсутствие контроля, зависимость участников процесса,
подведомственность споров

Бюрократия, долгое рассмотрение дел, проблемы выдачи
исполнительного листа, проблемы исполнения решений

Квалификация, компетентность судей, мало специалистов

Недостаточная информированность населения

Нет доверия, отсутсвие прозрачности в работе

Не является госорганом

Большие финансовые затраты

Нет проблем

Другое

Затрудняюсь ответить
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Мнение об ответственности третейских судей
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Как Вы считаете, нужно ли устанавливать гражданскую 
ответственность третейских судей за причиненные 
сторонам убытки, в случае нарушения процедуры 
разбирательства, необоснованное затягивание 
рассмотрения дела и т.д.?»

«Как Вы считаете, нужно ли устанавливать уголовную 
ответственность третейских судей аналогичную 
ответственности государственных судей или иных лиц, 
выполняющих публично значимые функции, например, 
нотариусов?»

●  Значительная доля юристов, независимо от вида их деятельности, считают, что нужно устанавливать гражданскую (84%) и уголовную (69%)
 ответственность в случае нарушения процедур третейского разбирательства.

●  Стоит также отметить, что каждый пятый против установления уголовной ответственности – таких четверть опрошенных (20%).

Нет

Затрудняюсь ответить

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Да

9%

7%

84%
69%

11%

20%
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Оценка удовлетворенности текущим состоянием института третейского разбирательства
и уровень доверия
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Скажите, насколько Вы удовлетворены текущим состоянием института третейского разбирательства в РФ в целом?»

«Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 10 уровень доверия к институту третейского разбирательства в РФ в целом.
1 — совершенно не доверяю; 10 — полностью доверяю».

●  По обеим характеристикам оценки можно назвать средними. Текущее состояние института третейского разбирательства респонденты оценивают
 в среднем в 6,3 балла, уровень доверия институту – в 6,2 балла.

●  Практикующие юристы-аутсорсеры оценили текущее состояние (6,0) и уровень доверия к институту (5,7) более низкими баллами по сравнению с другими ЦА.

●  Отметим, что прослеживается прямая взаимосвязь показателей состояния и доверия: наиболее чувствительная и требовательная аудитория – практикующие

 юристы-аутсорсеры – если их оценка состояния ТС ниже среднего на 0,3, то уровень доверия ниже среднего на 0,5.

Текущее состояние института
третейского разбирательства

Характеристика оценки

6,3

6,2

6,5

6,4

6,0

5,7

6,4

6,3

6,5

6,5

Среднее значение
в целом

по выборке

Корпоративный
юрист

Практикующий
юрист-аутсорсер

Юрист компании
малого и среднего

бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского
сообщества, чиновник, судья

Уровень доверия к институту
третейского разбирательства
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Мнение юристов о международном коммерческом 
арбитражном суде
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Да, ситуация с международным
коммерческим арбитражем в РФ обстоит
лучше, чем с третейскими судами

Нет, ситуация с международным
коммерческим арбитражем в РФ обстоит
хуже, чем с третейскими судами

Не вижу различий между ситуациями
с международным коммерческим
арбитражем в РФ и третейскими судами

Затрудняюсь
ответить

Оценка ситуации с международным коммерческим арбитражом
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Считаете ли Вы, что ситуация с международным коммерческим арбитражем в РФ обстоит лучше,
чем с третейскими судами?»

●  Почти каждый четвертый респондент не определен в своем отношении и затрудняется ответить на этот вопрос (24%).

●  Более трети юристов (37%) считают, что ситуация с коммерческим арбитражем в РФ обстоит лучше, чем с ТС (чаще так считают юристы компаний малого

 и среднего бизнеса – 44%).

●  Представители экспертного научного сообщества чаще других отмечают различия в пользу третейских судов (24%).

●  Чем старше юристы, тем чаще они отмечают различия в лучшую или худшую сторону и чем моложе, тем чаще не видят различий.

●  Отметим, что большинство юристов, имеющие опыт рассмотрения споров в МКАС, утверждают, что ситуация с МКАС в РФ обстоит лучше, чем с ТС.

 Также выше среднего доля тех, кто не видит отличий (30%).

В целом

Имели опыт рассмотрения споров в МКАС

Корпоративный юрист

Практикующий юрист-аутсорсер

Юрист компании малого и среднего бизнеса

Представитель экспертного сообщества

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

37 14 25 24

41 18 30 10

37 13 26 24

34 13 29 24

44 16 18 22

32 24 20 24

35 13 27 24

40 14 24 22

42 33 25
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Выбор при заключении контракта
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Если бы у Вас при заключении контракта был выбор, заключить арбитражную оговорку, предусматривающую 
рассмотрение спора в МКАС при ТПП РФ или в любом из ведущих зарубежных арбитражных институтов 
(Стокгольмский арбитражный институт, Лондонский международный третейский суд, Международный арбитражный 
суд при МТП (ICC), то какой выбор Вы бы сделали?»

●  В целом у юристов нет конкретного единого мнения в выборе при заключении контракта: с одной стороны 44% юристов выбрали бы МКАС, с другой стороны –
 42% выбрали бы один из зарубежных институтов, еще 16% совсем не определились с выбором.

●  Важно отметить, что каждый пятый (20%) представитель сообщества практикующих юристов затрудняется ответить на данный вопрос, что говорит о слабой

 информированности данной группы о специфики вопроса.

●  Наименьшая степень неопределенности внутри группы экспертного научного сообщества (8%). Каждый второй представитель этой группы делает выбор

 в пользу зарубежного института (52%).

●  Корпоративные юристы (47%) и юристы компании малого и среднего бизнеса (46%) чаще выбирали МКАС.

Выбрал бы МКАС Выбрал бы один из перечисленных зарубежных институтов Затрудняюсь ответить

В целом

Корпоративный юрист

Практикующий юрист-аутсорсер

Юрист компании малого и среднего бизнеса

Представитель экспертного сообщества

44

40

47

46

39

42

52

42

38

41

16

8

10

16

20



Мнение о зарубежных арбитрах в списке МКАС при ТПП РФ
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Считаете ли Вы, что в списке МКАС при ТПП РФ достаточно авторитетных зарубежных арбитров?»

●  Мнения юристов относительно достаточности авторитетных зарубежных арбитров в списке МКАС при ТПП РФ расходятся: 40% – считают, что их достаточно,

 32% – не достаточно, еще 28% – затруднились ответить.

●  Чем моложе респонденты, тем чаще говорят о достаточности арбитров (от 44% до 50%), и чем старше, тем чаще отмечают, что арбитров недостаточно (от 29 до 50%).

Да, достаточно Нет, недостаточно Затрудняюсь ответить

В целом

Мужчины

Женщины

119072, Москва, Болотная набережная 7, строение 1
+7 (495) 748-08-07, www.wciom.ru

29

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

40

25

33

32

44

47

32

50

37

38

29

27

28

25

30

30

27

26
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Опыт рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Имели ли Вы опыт рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ?»

●  У большинства опрошенных юристов либо нет опыта (55%), либо небольшой опыт (33%) рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ.

●  Чаще остальных опыт рассмотрения споров в той или иной степени имеют представители экспертного, научного, преподавательского сообщества,
 чиновники, судьи (60%).

В целом

Корпоративный юрист

Практикующий юрист-аутсорсер

Юрист компании малого и среднего бизнеса

Представитель экспертного сообщества

7

16

6

4

7

6

4

4

4

9

33

44

34

36

28

55

36

57

56

56

Да, у меня большой опыт
рассмотрения споров в МКАС
при ТПП РФ

Да, но у меня небольшой опыт
рассмотрения споров в МКАС
при ТПП РФ

Нет, у меня нет опыта рассмотрения
споров в МКАС при ТПП РФ

Затрудняюсь
ответить
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Оценка системы арбитражного сбора
В % от тех, кто имел опыт рассмотрения споров в МКАС (120 респондентов)

«Оцените, пожалуйста, систему арбитражного сбора по следующим критериям, где 1 — полное несоответствие 
критерию; 10 — полное соответствие критерию».

●  В целом по выборке среднее значение соответствия критериям системы арбитражного сбора – ниже среднего – около 4 баллов по 10-бальной шкале.

 Наиболее низкие оценки респондентов получил критерий «понятность системы сбора» (в среднем 3,7 из 10 возможных). Адекватный размер сбора

 и прозрачность системы сбора – в среднем по 3,9 балла.

●  Практикующие юристы-аутсорсеры более критично оценивают систему арбитражного сбора по всем трем критериям (от 3,2 до 3,5 баллов).

●  Важно отметить, что представители экспертного сообщества (кто чаще имеет дело с МКАС) в большей степени не удовлетворены именно критерием
 прозрачности системы сбора, чем другими предложенными.

Адекватный размер сбора

Критерии

3,9

3,9

3,7

4,1

4,1

4,0

3,5

3,3

3,2

3,7

4,3

3,8

4,4

4,3

4,5

Среднее значение
в целом

по выборке

Корпоративный
юрист

Практикующий
юрист-аутсорсер

Юрист компании
малого и среднего

бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского
сообщества, чиновник, судья

Прозрачность системы сбора

Понятность системы сбора
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Оценка удовлетворенности от качества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ
В % от тех, кто имел опыт рассмотрения споров в МКАС (120 респондентов)

«Оцените, пожалуйста, удовлетворенность от качества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ по следующим 
критериям, где 1 — абсолютно недоволен, 10 — полностью доволен».

●  Оценивая удовлетворенность от качества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ (по 4м критериям), большинство юристов склоняются к среднему

 значению – 6 баллов.

●  Интегральная оценка работы МКАС (с учетом оценки системы сбора) ниже – на уровне 5,1 балла из 10 возможных.

●  Кроме системы сбора, юристы не довольны техническим оснащением – этот критерий ниже всего оценивается тремя группами юристов: корпоративными

 юристами (6,0), юристами малого и среднего бизнеса (6,4) и представителями экспертного сообщества (5,8) (напомним, что именно последняя группа чаще всего

 имеет опыт работы с МКАС и лучше проинформирована о его деятельности).

●  Несколько чаще респонденты довольны квалификацией арбитров и качеством принятого решения (в среднем 6,4 балла).

Сроки

Критерии

6,3 6,3 6,3 6,5 6,5

Среднее значение
в целом

по выборке

Корпоративный
юрист

Практикующий
юрист-аутсорсер

Юрист компании
малого и среднего

бизнеса

Представитель экспертного,
научного и преподавательского
сообщества, чиновник, судья

Техническое оснащение 6,3 6,0 7,0 6,4 5,8

Квалификация арбитров 6,4 6,3 6,9 6,6 6,0

Качество принятого решения

СРЕДНЕЕ ПО 4 КРИТЕРИЯМ

6,4 6,4 6,6 6,4 6,1

6,35 6,25 6,7 6,5 6,1

Система сбора (размер, прозрачность,
понятность)

ОБЩАЯ СРЕДНЯЯ

3,8 4,07 3,3 3,9 4,4

5,1 5,2 5 5,2 5,3
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Отношение к реформированию
института третейского разбирательства
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Отношение к реформированию института третейского разбирательства
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

Необходимость реформирования

19%

70%

11%

«Как Вы считаете, необходимо ли реформировать институт третейского разбирательства в РФ?»
●  Большинство опрошенных юристов (70%) сходятся во мнении, что институт
 третейского разбирательства в РФ необходимо реформировать
 (так считают практически все ЦА независимо от опыта работы).
 При этом 19% респондентов считают, что в реформировании института

 нет необходимости.

●  Юристы, считающие, что нужно устанавливать гражданскую (73%) и уголовную

 ответственность (77%) третейских судей чаще говорят о необходимости
 реформирования института третейского разбирательства.

●  Среди юристов, отмечающих необходимость реформирования института

 практически каждый (80%) готов принять в этом активное участие (в экспертных

 мероприятиях и других профессиональных коммуникациях).

Нет

Затрудняюсь ответить

Да

Нет Затрудняюсь ответитьДа

Реформирование
В % от от тех, кто считает необходимым

реформирование ИТР (210 респондентов)

Готовы к активному участию
в реформировании института
третейского разбирательства

Считают, что нужно
устанавливать уголовную

ответственность ТС

Считают, что нужно
устанавливать гражданскую

ответственность ТС

80

77

73

11

14

16

9

9

11



119072, Москва, Болотная набережная 7, строение 1
+7 (495) 748-08-07, www.wciom.ru

35

Отношение к участию в реформировании института третейского разбирательства
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Скажите, пожалуйста, готовы ли Вы к активному участию (участие в экспертных мероприятиях, интервью и других 
профессиональных коммуникациях, а также соблюдению новых правил) в реформировании института третейских 
судов в России?»

●  Почти каждый пятый респондент (19%) не определился в активности своего поведения. Доля таких выше среди юристов малого и среднего бизнеса (34%)
 и меньше среди корпоративных юристов (11%).

●  В целом каждый второй юрист (53%) готов к активному участию в реформировании института третейских судов в России, при этом не готовы к такому

 участию почти треть опрошенных (29%).

●  Несколько чаще готовы к активному участию корпоративные юристы (57%) и практикующие юристы-аутсорсеры (54%). Больше всего активистов реформирования

 института ТС среди юристов 45-54 лет (67%).

●  Отметим, что наименее инициативная группа к активным действиям – эксперты научного сообщества – более чем каждый третий (36%) не готов к активному

 участию в реформировании института ТС.

Да Нет Затрудняюсь ответить

В целом

Корпоративный юрист

Практикующий юрист-аутсорсер

Юрист компании малого и среднего бизнеса

Представитель экспертного сообщества

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

19

11

21

34

16

19

18

8

29

32

25

24

36

28

30

25

53

57

54

42

48

52

52

67
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Выбор аспектов реформирования института третейского разбирательства
В % от всех опрошенных (300 респондентов)

«Скажите, пожалуйста, по каким аспектам, прежде всего, должно происходить реформирование института третейского 
разбирательства в РФ?»

По мнению большинства юристов, реформирование 

института третейского разбирательства РФ должно 

происходить в основном по 2-м аспектам:

●  создание механизмов обеспечения
 действительной независимости
 и беспристрастности третейских судей (63%);

●  создание на законодательном уровне
 эффективной системы сдержек и противовесов,
 которая бы сделала невозможным 
 использование третейских судов в целях
 реализации различного рода «схем» (59%).

63

59

44

43

24

22

19

Создание механизмов обеспечения действительной
независимости и беспристрастности третейских судей

Создание на законодательном уровне эффективной
системы сдержек и противовесов, которая бы сделала

невозможным использование третейских судов
в целях реализации различного рода«схем»

Сокращение количества постоянно действующих
(институциональных) третейских судов путем

значительного сужения круга субъектов, способных
выступать в качестве их учредителей

Усиление ответственности третейских судей

Более прозрачное формирование
и расходование третейских сборов

Повышение квалификации третейских судей:
международный опыт, привлечение

иностранных третейских судей

Использование зарубежного опыта регулирования
института третейского разбирательства



Спасибо за внимание!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

119072, МОСКВА, БОЛОТНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (495) 748-08-07, САЙТ: WWW.WCIOM.RU


