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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 15 декабря 2015 года
Проект названного Федерального закона (№ 788111-6) был внесен в
Государственную

Думу

Правительством

Российской

Федерации

8

мая

2015 года.
Федеральный
регулирования

закон

направлен

института

арбитража

на

совершенствование

(третейского

правового

разбирательства)

в

Российской Федерации.
Федеральный закон регулирует порядок образования и деятельности
третейских судов и постоянно действующих арбитражных учреждений на
территории Российской Федерации, а также процесс разрешения спора и
принятия

решения

арбитражным

третейским

учреждением,

судом

и

закрепляет

постоянно

действующим

принципы

арбитража

(независимость, беспристрастность, состязательность сторон). Федеральный
закон

раскрывает

основные

понятия,

используемые

в

настоящем

Федеральном законе, в частности дается понятие арбитража (третейского
разбирательства),

постоянно

третейского суда,

правил

споров.

действующего

арбитража,

правил

арбитражного
арбитража

учреждения,

корпоративных

2
Федеральный закон предусматривает, что основанием для передачи
спора в арбитраж (третейское разбирательство) является заключенное в
письменной

форме

соглашение

сторон,

которые

являются

сторонами

гражданско-правовых отношений, а ограничения на передачу отдельных
категорий

споров

в

арбитраж

(третейского

разбирательство)

могут

устанавливаться только Федеральным законом.
Федеральный закон предусматривает положения о составе третейского
суда,

закрепляет

порядок

избрания

(назначения)

арбитров,

определяет

условия, при которых лицо не может быть арбитром. К таким условиям,
например, относится не достижение физическим лицом возраста двадцати
пяти лет. Федеральный закон устанавливает основания для отвода арбитра,
для прекращения полномочий арбитра и замены арбитра, предусматривает
требования к исковому и к встречному исковому заявлению (если стороны
не договорились

об

ином),

а

также

порядок

направления

сторонами

документов или другой информации, представляемой третейскому суду.
Федеральный закон устанавливает требования к форме и содержанию
(если стороны не договорились об ином) арбитражного решения, которое
носит обязательный характер и может быть оспорено (если в арбитражном
соглашении

не

предусмотрено,

окончательным)

в

законодательством

Российской

что

порядке,

арбитражное

решение

установленным

Федерации.

является

процессуальным

Окончательное

решение

не

подлежит отмене. Федеральный закон предусматривает мировое соглашение,
под

которым

решения

по

понимается
просьбе

принятие

сторон

на

третейским

согласованных

судом
условиях

арбитражного
в

результате

урегулирования спора сторонами в ходе арбитража, а также Федеральный
закон устанавливает основания прекращения арбитража.
Федеральный

закон

допускает

возможность

рассмотрения

споров

(арбитража, третейского разбирательства) третейским судом, образованным

сторонами для разрешения конкретного спора, постоянно действующими
арбитражными

учреждениями,

а

также

Международным

коммерческим

арбитражным судом и Морской арбитражной комиссией при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
Постоянно
некоммерческих

действующие

арбитражные

организациях.

учреждения

Постоянно

создаются

действующее

при

арбитражное

учреждение вправе осуществлять свою деятельность при условии получения
некоммерческой

организацией,

осуществление

функций

при

которой

постоянно

оно

создано,

действующего

права

на

арбитражного

учреждения, предоставляемого актом Правительства Российской Федерации.
Такой акт Правительства Российской Федерации принимается на основании
рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства,
который создается при уполномоченном федеральном органе. Федеральный
закон

предусматривает

возможность

создания

постоянно действующего

арбитражного учреждения (учреждение-правопреемник) на базе постоянно
действующего третейского суда, который создан до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона (учреждение-правопредшественник).
Международный
арбитражная

комиссия

коммерческий

арбитражный

при Торгово-промышленной

суд
палате

и

Морская

Российской

Федерации осуществляют функции постоянно действующего арбитражного
учреждения без необходимости предоставления Правительством Российской
Федерации права на

осуществление функций постоянно действующего

арбитражного учреждения.
Иностранные

арбитражные

учреждения

признаются

постоянно

действующими арбитражными учреждениями при условии получения ими
права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения.

Федеральный

закон

устанавливает,

что

постоянно

действующее

арбитражное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
правилами арбитража, которые должны содержать виды споров, которые
администрирует

постоянно

квалификационные

и

иные

действующее
требования

к

арбитражное
арбитрам,

учреждение,

порядок

ведения

арбитража, состав и порядок распределения арбитражных расходов и др.
Федеральным
арбитража

законом

должен

предусматривается,

предусматривать

что

порядок

порядок

проведения

предъявления

искового

заявления, порядок предъявления встречного иска, порядок, формирования
состава третейского суда, основания и порядок прекращения полномочий
арбитров и

замены арбитров,

срок

разбирательства,

порядок и сроки

принятия арбитражного решения.
Особо следует отметить, что согласно части 7 статьи 45 Федерального
закона

споры,

связанные

с

созданием

в

Российской

Федерации

юридического лица, управлением или участием в юридическом лице, могут
рассматриваться только в рамках арбитража, администрируемого постоянно
действующим арбитражным учреждением. При этом Федеральный закон
определяет отдельные требования к правилам арбитража корпоративных
споров (часть 8 статьи 45).
Федеральный

закон

(глава

10)

предусматривает

возможность

применения процедуры медиации на любой стадии арбитража и определяет,
что медиативное соглашение, заключенное между сторонами арбитража по
результатам

проведения

процедуры

медиации,

может

быть

утверждено

третейским судом в качестве арбитражного решения на согласованных
условиях по просьбе сторон.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами "а" (принятие федеральных законов), "в" (регулирование и защита
прав и свобод человека и гражданина), "о" (гражданское законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

относятся

к

ведению

Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Правовым

последствием

вступления

Федерального

закона

в

силу

явится установление правовых основ образования и деятельности постоянно
действующих арбитражных учреждений в Российской Федерации, а также
третейских судов, образованных сторонами для разрешения конкретного
спора

при

отсутствии

администрирования

со

стороны

постоянно

действующего арбитражного учреждения, в целях эффективного разрешения
гражданско-правовых споров.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов,

рассмотрению

в

предусмотренных

статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 30 декабря 2015 года.
В соответствии со статьей 54 Федеральный закон вступает в силу с
1 сентября 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Е.В. Бушмину,

заместителю
председателю

конституционному

Председателя
Комитета

законодательству

и

Совета

Совета

Федерации

Федерации

государственному

по

строительству

А.А. Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по экономической
политике

Ю.В. Неёлову,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В. Яцкину.
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