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После вступления в силу 1 сентября 
2016 года Федерального закона от 29 де-
кабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон «Об 
арбитраже») нас будут ожидать поло-
жительные изменения. Например, су-
дьи, которые находятся в отставке, будут 
иметь право выступать в качестве арби-
тров. По мнению многих специалистов, 
бизнес в третейский суд будет обращать-
ся чаще, чем в государственные суды. 

Для начала стоит разобраться в тер-
минах, которые представит нам новой 
закон. Данный нормативный правовой 

акт понятие «третейский суд» трактует 
как единоличного арбитра или колле-
гию арбитров, которые непосредствен-
но трудятся над разрешением кон-
кретного спора. Термин «арбитраж» 
означает сам процесс разрешения спо-
ра и принятие решения. А то, что пока 
подразумевается под «третейским су-
дом», совсем скоро будет называться 
«постоянно действующим арбитраж-
ным учреждением» (далее – арбитраж-
ное учреждение).

На смену уведомительного порядка 
(при котором регистрационных дей-
ствий не требуется, а необходимо лишь 
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уведомить компетентный государствен-
ный суд) [3], который действует сей-
час, придет разрешительный порядок. 
В последнем случае арбитражное уч-
реждение будет создаваться в качестве 
подразделения некоммерческой орга-
низации. Некоммерческая компания, 
при которой создается арбитражное уч-
реждение, должна будет получить раз-
решение, выдаваемое Правительством 
Российской Федерации. 

Создание арбитражного учрежде-
ния потребует предоставление в Ми-
нюст России набор документов: от ре-
гламента арбитражного учреждения 
до анкет арбитров, а также опубли-
кования списка рекомендованных им 
арбитров, которые дали согласие на 
включение в этот список. К арбитрам, 
указанным в списке, будут предъ-
явлены ряд требований. Например, 
не менее трети из них должны иметь 
ученую степень, и не менее половины 
должны обладать опытом разрешения 
гражданско-правовых споров в каче-
стве третейских судей или судей госу-
дарственных судов [2]. Арбитр сможет 
включить свою кандидатуру только 
в три списка различных арбитражных 
учреждений, что на наш взгляд соз-
даст здоровую конкуренцию. 

Преимущество российского арби-
тража в том, что он может намного тща-
тельнее разобраться с вопросами, тре-
бующими специальных познаний, чем 
перегруженные делами государствен-
ные суды. Но стоит сказать, что арби-
тражное учреждение будет наделено 
правом на обращение в государствен-
ный суд за содействием.

Статья 225.1 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации, в новой редакции, вступаю-
щей в законную силу в тот же день что 
и Закон «Об арбитраже», прямо пред-
усматривает возможность рассмотре-
ния большей части корпоративных 
споров арбитражным учреждением. 
В п. 2 ч. 1 ст. 225.1 приведен перечень 

споров, которые не могут быть пред-
метом третейского разбирательства, 
например споры о созыве общего со-
брания участников; споры, связанные 
с исключением участников юридиче-
ских лиц; и другие [1]. 

Перечень споров, которые стороны 
имеют право передавать на рассмо-
трение третейского суда, вскоре мо-
жет расшириться: в компетенцию тре-
тейских судов планируется добавить 
споры по госзакупкам. 

Решение, вынесенное третейским 
судом, должно быть добровольно ис-
полнено, но если возникает такая 
необходимость, то по заявлению за-
интересованной стороны оно будет 
принудительно приведено в исполне-
ние государственным судом путем вы-
дачи исполнительного листа. 

Стоит отметить возможность при-
нудительной ликвидации арбитраж-
ного учреждения, это может произой-
ти в том случае, когда в деятельности 
арбитражного учреждения будут най-
дены грубые неоднократные наруше-
ния законодательства, нарушающие 
права и законные интересы как сторон 
учувствовавших в третейском разби-
рательстве, так и других лиц. Процесс 
прекращения деятельности арбитраж-
ного учреждения будет происходить 
так: Минюст должен вынести пред-
писание о принятии некоммерческой 
организацией решения о прекраще-
нии деятельности ее арбитражного 
учреждения не позднее одного месяца 
со дня вынесения такого предписа-
ния, в противном случае Минюст об-
ратиться в арбитражный суд с заяв-
лением о прекращении деятельности 
арбитражного учреждения.

В целом, принятие Закона «Об ар-
битраже» будет способствовать созда-
нию и поддержанию функционирова-
ния арбитражных учреждений. В своей 
деятельности такие структуры будут 
опираться на включенных в списки 
профессиональных арбитров, которые 
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дорожат своей репутацией и востребо-
ваны в сфере третейского разбиратель-
ства. Это повысит авторитет арбитража 
как негосударственного способа раз-
решения различных споров. На наш 
взгляд арбитражные учреждения за-
рекомендуют себя как один из удоб-
ных способов разрешения споров, это 
обусловлено увеличением конфликтов 
в нашей стране и необходимостью раз-
грузить государственные суды. Обладая 
большим количеством времени, необ-
ходимым для тщательного изучения 
дела, арбитражные учреждения будут 
выносить более качественные решения. 
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