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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Руководителя Южного отделения Арбитражного центра при РСПП - С.С. Костанова на 

расширенном собрании-семинаре арбитров Южной территориальной коллегии арбитров 

Арбитражного центра при РСПП. 
 

Уважаемые коллеги, участники собрания-семинара! 
 

1. В целях реформирования третейского разбирательства, включая международный 

коммерческий арбитраж, в Российской Федерации были приняты следующие законы:  

- Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже); 

- Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», которым внесены значительные изменения и 

дополнения в Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 295-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальных административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края», которым внесены изменения в Закон об арбитраже, регулирующие 

отдельные вопросы третейского разбирательства, проводимого в специальных 

административных районах Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.12.2018 № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в Закон об 

арбитраже, а также в Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже». 

Согласно части 1 статьи 44 Закона об арбитраже в Российской Федерации, постоянно 

действующие арбитражные учреждения создаются при некоммерческих организациях. 

Постоянно действующее арбитражное учреждение вправе осуществлять свою деятельность 

при условии получения некоммерческой организацией, при которой оно создано, права на 

осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, 

предоставляемого актом Правительства Российской Федерации. 

Федеральным законом от 25.12.2018 № 485-ФЗ вышеприведённая норма права 

изменена в связи, с чем с 29 марта 2019 года право на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения, предоставляется не актом Правительства 

Российской Федерации, а актом уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти. Таким уполномоченным органом является Минюст России. 

По результатам реформы третейского разбирательства в Российской Федерации 

действуют только четыре постоянно действующих арбитражных учреждения (ПДАУ) 

находящиеся в городе Москве, в том числе и ПДАУ «Арбитражный центр при 

Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (далее - Арбитражный центр при РСПП).  

Арбитражный центр при РСПП вправе осуществлять деятельность, поскольку 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 798-р от 27.04.2017 
Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и 
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предпринимателей» (РСПП) предоставлено право на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения, при этом Регламент, Положение и другие правила 

арбитража Арбитражного центра при РСПП депонированы Минюстом России. 

 

2. Следует отметить, что согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, отдельные виды споров могут рассматриваться только в рамках третейского 

разбирательства, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением 

(ПДАУ), в том числе: 

- споры, вытекающие из отношений, регулируемых Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

- корпоративные споры, которые связаны с созданием юридического лица в Российской 

Федерации, управлением им или участием в юридическом лице и сторонами которых 

являются учредители, участники, члены (далее - участники) юридического лица и само 

юридическое лицо, включая споры по искам участников юридического лица в связи с 

правоотношениями юридического лица с третьим лицом в случае, если у участников 

юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным законом 

(за исключением споров, предусмотренных пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, только в рамках третейского разбирательства, администрируемого ПДАУ 

третейский суд или сторона арбитража с согласия третейского суда может обратиться к 

компетентному суду с запросом об оказании содействия в получении доказательств (статья 

30 Закона об арбитраже). 

Согласно пункту 20 статьи 44 Закона об арбитраже лицам, не получившим право на 

осуществление функций ПДАУ, запрещается выполнение отдельных функций по 

администрированию арбитража, в том числе функций по назначению арбитров, разрешению 

вопросов об отводах и о прекращении полномочий арбитров, а также иных действий, 

связанных с проведением третейского разбирательства при осуществлении арбитража 

третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (получение 

арбитражных расходов и сборов, регулярное предоставление помещений для устных 

слушаний и совещаний и другие). Лицам, не получившим право на осуществление функций 

ПДАУ, запрещается рекламировать, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) публично предлагать выполнение функций по осуществлению 

арбитража, включая функции по осуществлению арбитража третейским судом, 

образованным сторонами для разрешения конкретного спора. В случае нарушения 

вышеуказанных запретов решение третейского суда, в том числе третейского суда, 

образованного сторонами для разрешения конкретного спора, считается принятым с 

нарушением процедуры арбитража, предусмотренной Федеральным законом. 

 

3. Южное отделение Арбитражного центра при РСПП (далее – Отделение) создано 

Распоряжением Президента РСПП № РП-17 от 24.09.2018 в соответствии со статьями 3, 7.2., 

13 Положения об Арбитражном центре при РСПП, утверждённого распоряжением 

Президента РСПП № РП-5 от 21.06.2018, для выполнения функций Арбитражного центра 

при РСПП вне места его нахождения. 

Территория деятельности Отделения определена Распоряжением Президента РСПП 

№РП-17 от 24.09.2018 и включает: территории 8 субъектов Российской Федерации входящих 

в Южный федеральный округ, а также территории 7 субъектов Российской Федерации 

входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.  

Кроме того, согласно пункту 9 статьи 7.2 Положения об Арбитражном центре при 

РСПП, участие в арбитраже одной или нескольких сторон, имеющих место нахождения или 

место жительства за пределами территории деятельности Отделения, само по себе, не 

препятствует Отделению администрировать арбитраж. Таким образом, Отделение вправе 

осуществлять деятельность и в других регионах Российской Федерации.   
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В целях приближения места арбитража к месту нахождения или к месту жительства, 

участвующих в арбитраже лиц, находящихся или проживающих в отдалённых местностях, 

относящихся к территории деятельности Отделения, включая регионы предусмотренные 

пунктом 9 статьи 7.2. Положения, открыты дополнительные офисы и представительство 

Отделения в следующих регионах: 

- Дополнительный офис Отделения в Краснодаре: 

Ответственный секретарь Отделения - Барулина Лариса Николаевна 

- Дополнительный офис Отделения в Кабардино-Балкарской Республике:  

Представитель Отделения в КБР - Бабугоева Лариса Борисовна  

Ответственный секретарь Отделения - Дорохова Виктория Геннадьевна  

- Дополнительный офис Отделения в Карачаево-Черкесской Республике:  

Представитель Отделения в КЧР – Исаева Наталья Фёдоровна 

Ответственный секретарь Отделения - Ужахова Маргарита Мусарбиевна 

- Дополнительный офис Отделения в городе Сочи: 

Ответственный секретарь Отделения - Мельникова Анастасия Андреевна 

- Представительство Отделения в городе Калуга: 

Ответственный секретарь Отделения – Ахлоян Ани Артуровна. 

Отделение рассматривает перспективы открытия дополнительных офисов и 

представительств и в других регионах Российской Федерации. Рассчитываем на поддержку в 

этом вопросе со стороны региональных отделений РСПП, а также со стороны бизнес-

сообщества и юридического сообщества. 

 

4. В настоящее время в рекомендованный список арбитров Южной территориальной 

коллегии арбитров Арбитражного центра при РСПП (далее – Список арбитров) включено 

48 арбитров (третейских судей) - это ведущие юристы, судьи в почётной отставке, широко 

известные учёные, представители деловых кругов и общественные деятели – профессионалы 

самого высокого уровня, хорошо знакомые со спецификой арбитража и предметом 

гражданского права.  

Рассчитываем на то, что арбитры Южной территориальной коллегии арбитров 

Арбитражного центра при РСПП окажут содействие в развитии третейского 

разбирательства, в том числе путём распространения информации о третейском 

разбирательстве, включая информацию о преимуществах третейского разбирательства, а 

также информацию о рекомендуемых третейских соглашениях, в бизнес-сообществе и в 

юридическом сообществе. 

В рамках собрания-семинара планируется обсудить порядок и методы распространения 

вышеуказанной информации, а также вопросы, связанные с организацией проведения 

арбитража, в администрировании которого участвует Отделение, в том числе вопросы по 

организации электронного документооборота. 

Вместе с тем, Южное отделение Арбитражного центра при РСПП планирует расширять 

Список арбитров. При расширении Списка арбитров будет уделяться особое внимание 

претендентам, имеющим значительный опыт юридической практики, включая судей в 

почётной отставке, положительную репутацию в предпринимательском и (или) юридическом 

сообществе, могущим оказать содействие в развитии третейского разбирательства, в том 

числе путём распространения информации о третейском разбирательстве и о рекомендуемых 

третейских соглашениях.  

Для включения в список арбитров, претендент должен представить в аппарат 

Отделения Согласие на включение в список арбитров по установленной форме с 

приложением:  

- биографической справки по установленной форме;  

- согласия на обработку РСПП персональных данных по установленной форме; 

- копии документов, подтверждающих наличие высшего юридического или иного 

образования, а также учёной степени;  

- справки об опыте разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских 

судей и (или) арбитров в третейских судах и (или) в качестве судей федерального суда, 
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конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых судей (при 

наличии такого опыта);  

- анкеты арбитра для бухгалтерии по установленной форме;  

- копии трудовой книжки;  

- резюме (самопрезентации) арбитра по установленной форме;  

- справки об отсутствии судимости;  

- цветной фотографии 3х4, для деловых документов;  

- компакт-диска или иного электронного накопителя (USB флэш-карта, SD-карта), 

содержащего скан-копию вышеуказанного Согласия и приложенных к нему документов в 

формате *.pdf.  

Формы вышеуказанных документов размещены на сайте Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: mcarbitrag.ru 

 

5. Возвращаясь к вопросу об обеспечении деятельности Отделения необходимо 

отметить следующие обстоятельства. 

Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража» и Некоммерческое партнёрство 

«Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров», город 

Москва (далее – Центр) заключили Соглашение о сотрудничестве от 21.09.2018 (далее – 

Соглашение о сотрудничестве). 

Указанное Соглашение о сотрудничестве заключено с учётом следующих 

обстоятельств: 

- Между РСПП и Центром заключено Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2017, 

согласно которому Центр, в том числе, содействует созданию условий для эффективной 

работы Арбитражного центра при РСПП. 

- Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража» продолжительное время (более 15 

лет) вплоть до ноября 2017 года занималась развитием и популяризацией арбитража, в том 

числе на профессиональной основе, организовывала проведение разбирательств в 

образованном при ней постоянно действующем третейском суде - Межрегиональный 

арбитражный суд, сокращённо - МАС.  

- Наличие у Сторон Соглашения взаимодополняющих возможностей для реализации 

своих уставных целей, направленных, прежде всего, на поддержку и развитие в Российской 

Федерации третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж. 

- Признание сторонами необходимости реализации и развития альтернативных 

способов разрешения гражданских споров, в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации, включая третейское разбирательство и международный 

коммерческий арбитраж. 

По условиям вышеуказанного Соглашения о сотрудничестве Ассоциация 

«Межрегиональный центр арбитража» оказывает Центру содействие по созданию условий 

для эффективной работы и развитию Южного отделения Арбитражного центра при РСПП. 

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, Ассоциация «Межрегиональный 

центр арбитража» разместила на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: mcarbitrag.ru полную информацию о деятельности Южного отделения 

Арбитражного центра при РСПП, включая: рекомендуемые третейские соглашения; 

рекомендуемые формы документов для обращения в третейский суд; Список арбитров и 

другие документы. 

На сайте: mcarbitrag.ru также размещён баннер для входа в электронную Картотеку 

дел Отделения. При этом вход в карточку конкретного дела возможен только при вводе 

заинтересованным лицом буквенно-цифрового кода доступа, который направляется 

аппаратом Отделения исключительно сторонам конкретного третейского разбирательства, 

что обеспечивает соблюдение принципа конфиденциальности третейского разбирательства.  

Кроме того, Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража», реализуя свои 

уставные цели и задачи, а также исполняя условия вышеуказанного Соглашения о 

сотрудничестве, представляет интересы арбитров и прежде всего, арбитров, включённых в 

http://www.masarbitrag.ru/
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Список арбитров в связи, с чем полагаем разумным рекомендовать: арбитрам Южной 

территориальной коллегии арбитров Арбитражного центра при РСПП и претендентам в 

арбитры вступить в члены  Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».  

Информация о порядке вступления в члены Ассоциации «Межрегиональный центр 

арбитража» указана на сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: mcarbitrag.ru в разделе «Список членов Ассоциации». 

 

6. Бизнес-сообществу важно знать, что третейское разбирательство имеет следующие 

преимущества: 

Быстрота разрешения спора - спор разрешается третейским судом в одной 

инстанции, как правило, в срок, не превышающий одного месяца с момента формирования 

третейского суда; 

Гарантии принудительного исполнения решения третейского суда - согласно части 

1 статьи 238 АПК РФ и части 1 статьи 425 ГПК РФ вопрос о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение третейского решения рассматривается судьёй единолично, в 

срок, не превышающий одного месяца, а определение о выдаче исполнительного листа 

вступает в силу немедленно. При этом государственный (компетентный) суд не вправе 

переоценивать обстоятельства, установленные третейским судом либо пересматривать 

решение третейского суда по существу.  

Следует также отметить, что решение третейского суда, при наличии исполнительного 

листа, которым оно приведено в исполнение, может являться основанием для внесения 

записи в государственные реестры Российской Федерации, например: в ЕГРН (статья 43 

Закона об арбитраже); 

Конфиденциальность - согласно статье 21 Закона об арбитраже, третейское 

разбирательство является конфиденциальным; 

Правовая определённость - третейский суд при принятии решения не обязан строго 

следовать судебной практике, сформированной государственными судами, к которой у 

бизнеса имеется немало вопросов и руководствуется, прежде всего, законом, условиями 

сделок или иных правоотношений сторон спора;  

Возможность выбора арбитра - каждая из сторон спора вправе избрать арбитра, 

квалификации и авторитету которого она доверяет, при этом избранный арбитр должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым к арбитру законом. 

Учитывая вышеуказанные и иные преимущества третейского разбирательства, 

например: удобство для сторон при выборе места арбитража; возможность ознакомления с 

материалами дела в электронной карточке дела; возможность снижения суммы 

арбитражного сбора и другие преимущества, разрешение спора в рамках арбитража, 

администрируемого Отделением становится для сторон экономически выгодным, даже если 

в отдельных случаях сумма арбитражного сбора будет выше суммы государственной 

пошлины, подлежащей уплате при обращении в государственный суд. 

 

7. Исходя из анализа судебной практики по делам: об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов, можно сделать вывод, что государственные суды Российской Федерации в 

отдельных случаях, проявляют излишнюю и зачастую неоправданную осторожность по 

отношению к решениям третейского суда. 

Вместе с тем, в целях совершенствования судебной практики по вышеуказанной 

категории дел, обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами законоположений регулирующих вопросы третейского 

разбирательства, а также устранения противоречивых подходов при рассмотрении сходных 

дел Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил «Обзор практики 

рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей» от 26 декабря 

2018 года. 

 

http://www.masarbitrag.ru/
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Полагаем важным обратить внимание участников собрания-семинара на следующие 

рекомендации Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в 

вышеуказанном Обзоре (кратко): 

1. Арбитражное соглашение, которым стороны оформляют своё волеизъявление на 

разрешение спора в третейском суде, международном коммерческом арбитраже, не 

обязательно должно быть заключено в форме отдельного документа. Такое соглашение 

может содержаться в отдельных положениях договора. Независимо от того, в какой форме 

выражено арбитражное соглашение, его заключение сторонами означает передачу спора из 

суда в третейский суд. 

2. Арбитражная оговорка, включённая до возникновения оснований для предъявления 

иска в договор займа, заключённый микрофинансовой организацией и гражданином для 

целей, не связанных с осуществлением последним предпринимательской деятельности, 

является недействительной в силу запрета, установленного Федеральным законом от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

3. Законодательство Российской Федерацией допускает заключение альтернативного 

соглашения о разрешении споров, предусматривающего право истца обратиться по своему 

усмотрению в определённый третейский суд, международный коммерческий арбитраж или в 

государственный суд. 

4. Если новому собственнику недвижимого имущества, заменившему прежнего 

арендодателя в договоре аренды, было известно о наличии не зарегистрированного в 

установленном порядке дополнительного соглашения к договору аренды, содержащего 

третейскую оговорку, и он на стадии третейского разбирательства не заявил возражений 

относительно компетенции третейского суда, то в дальнейшем он утрачивает право на такое 

возражение в суде.  

Примечание: В вышеприведённой правовой позиции раскрыта концепция эстоппель 

(отказ или утрата от права на возражение), закреплённая в статье 4 Закона об арбитраже. 

5. Споры, вытекающие из публичных правоотношений, не могут быть переданы на 

рассмотрение третейских судов, в том числе: 

- споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской 

Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества;  

- споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

6. Извещение, направленное стороне арбитража, третейского разбирательства по 

адресу, указанному этой стороной, но не полученное по зависящим от неё причинам, 

считается доставленным. 

7. В силу части 6 статьи 420 ГПК РФ, части 6 статьи 232 АПК РФ при рассмотрении 

заявления об оспаривании решения третейского суда суд не вправе переоценивать 

обстоятельства, установленные третейским судом либо пересматривать решение третейского 

суда по существу. 

Примечание: Нормы, запрещающие государственному суду переоценивать 

обстоятельства, установленные третейским судом либо пересматривать решение третейского 

суда по существу и при рассмотрении вопроса о привидении в исполнение решения 

третейского суда, закреплены в части 4 статьи 238 АПК РФ и в части 4 статьи 425 ГПК РФ. 

8. Если прямым соглашением сторон предусмотрена окончательность для них решения 

третейского суда, производство по делу об оспаривании такого решения третейского суда 

подлежит прекращению. 

Примечание: Согласно статье 40 Закона об арбитраже, условие предусматривающее, 

что арбитражное решение является окончательным, возможно включить в третейское 

соглашение, если в этом соглашении стороны предусмотрели, что третейское 

разбирательство администрирует постоянно действующее арбитражное учреждение, для 

примера: Южное отделение Арбитражного центра при РСПП. 

9. В абзаце 4 пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с 
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применением Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», разъяснено, что при предъявлении 

в деле о банкротстве требования, подтверждённого решением третейского суда, не требуется 

обязательного наличия определения о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение этого решения. Против такого требования могут быть выдвинуты возражения о 

наличии оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, предусмотренные, в частности, статьёй 239 АПК РФ. 

Если наличие подобных оснований будет доказано, то рассмотрение указанного требования 

осуществляется судом по общим правилам как требования, не подтверждённого решением 

третейского суда. 

Учитывая вышеприведённые рекомендации Верховного суда Российской Федерации, 

полагаем, что в дальнейшем, судебная практика государственных судов по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов, будет скорректирована в сторону 

поддержки третейского разбирательства в связи, с чем третейское разбирательство в 

Российской Федерации будет развиваться более быстрыми темпами, на новом более 

качественном уровне.  

 

 

С уважением, 

С.С. Костанов - Руководитель Южного отделения Арбитражного центра при РСПП  


