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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный
Российской

закон

«Об

Федерации»

Государственной

Думой

арбитраже
(далее

(третейском

-

разбирательстве)

Федеральный

Федерального

Собрания

в

закон),

принятый

Российской

Федерации

15 декабря 2015 года (проект № 788111-6), и отмечает следующее.
Федеральный
(третейского

закон

направлен

разбирательства)

в

на

развитие

Российской

института

арбитража

Федерации,

создание

эффективного механизма правового регулирования данной сферы с учетом
сложившейся мировой практики. Реализация положений Федерального закона
позволит повысить доверие к негосударственному правосудию. Повышение
авторитета третейских судов будет способствовать востребованности данного
института со стороны участников гражданского оборота и снижению нагрузки
на государственные суды.
С принятием Федерального закона предлагается признать утратившим
силу Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах
в Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на решение ряда назревших проблем в
области третейского разбирательства, таких как наличие пробелов в правовом
регулировании процессуальных вопросов ведения третейского процесса и
наличие так называемых «карманных» третейских судов.
Федеральный закон регулирует порядок образования и деятельности
третейских судов и постоянно действующих арбитражных учреждений на
территории Российской Федерации.
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Предлагается разделить функции по администрированию арбитража
(организационное

обеспечение

процедур

назначения

выбора,

организацию
третейского

сбора
суда

и

по

арбитража,
или

отвода

распределения
разрешению

включающее
арбитров,

арбитражных

споров.

обеспечение

делопроизводство,

сборов)

Исполнение

и

функции

первой

функции

возлагается на постоянно действующие арбитражные учреждения, которые
являются
функции

подразделениями
по

настоящее

некоммерческих

администрированию
время

постоянно

арбитража

организаций
на

действующие

и

выполняют

постоянной

третейские

основе

суды

(в

могут

образовываться на базе как коммерческих, так и некоммерческих организаций
и могут осуществлять как администрирование, так и рассмотрение споров).
Функцию, связанную непосредственно с принятием решения по существу
спора, предлагается возложить на третейский суд (арбитра или коллегию
арбитров).
Помимо этого Федеральный закон вводит следующие новеллы:
- предусматривается ужесточение контроля за деятельностью третейских
судов. Создать постоянно действующее третейское учреждение можно будет
только

по

решению

Правительства

Российской

Федерации.

Право

на

осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения
предоставляется актом Правительства Российской Федерации, принимаемым
на основании

рекомендации

Совета

по

совершенствованию

третейского

разбирательства, который создается при Минюсте России. Кроме этого,
создается система контроля со стороны государственных судов (компетентных
судов). Компетентные суды наделяются полномочиями по содействию и
принятию

решений

по

отдельным

спорным

вопросам,

касающимся

третейского разбирательства. Кроме этого компетентные суды участвуют в
избрании арбитра, отводе и прекращении полномочий арбитра;
-

вводится

ответственность

третейских

организаций

за

заведомо

неправосудные решения. Третейская организация несет гражданско-правовую
ответственность перед сторонами арбитража в виде возмещения убытков,
причиненных им вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
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своих

функций

и

обязанностей

при

наличии

умысла

или

грубой

неосторожности;
- уточняется, какие именно споры могут рассматриваться третейскими
судами.

Теперь

в

третейском

суде

можно

будет

рассматривать

и

корпоративные конфликты;
-

Федеральный

закон

позволяет

лицам,

не

имеющим

высшего

юридического образования выступать в качестве арбитра;
- четко регламентируется процессуальная сторона вопроса - прописаны
процедуры

третейского

разбирательства,

установлены

требования

к

третейским судьям (арбитрам), определен порядок вынесения, приведения в
исполнение и отмены решения третейского суда;
предусматривается

возможность

осуществления

деятельности

иностранными арбитражными учреждениями при условии получения ими
соответствующего

разрешения,

выдаваемого

Правительством

Российской

Федерации и др.
Федеральный закон, по мнению Комитета, предлагает эффективную
модель устройства третейских судов и позволит достичь вышеуказанных
целей.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

текста

Федерального закона, предусмотренной частью 1 статьи 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
На

основании

экономической
Собрания

изложенного

политике

Российской

Комитет

Совета

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить

Федерации

Федерации

по

Федерального

Федеральный

закон

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
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