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при нарушении договорных обязательств



Введение

В случае нарушения договора или спора по его исполнению 

предприниматели и коммерческие организации обычно 

обращаются в арбитражный суд, однако  это не единственный 

способ защиты своих прав.

Альтернативный вариант – третейский суд (арбитраж), 

который не относится к государственной судебной системе 

и обладает рядом преимуществ.  

Третейские суды – институт гражданского общества, но 

их деятельность также регулируется законодательством и

решения третейских судов могут исполняться принудительно

также, как и решения государственных судов.

Федеральный закон № 382-ФЗ предусматривает, что 

по согласию сторон гражданских правоотношений  

их спор будет рассматриваться не государственным судом, 

а в порядке арбитража (третейского разбирательства).
Федеральный закон от 25.12.2015 № 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации»

В данном материале описаны особенности третейских судов 

и приводятся правовые рекомендации по их использованию

субъектами малого и среднего предпринимательства.

В некоторых странах в третейских судах разрешается  

около половины всех коммерческих споров

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/


Особенности третейского разбирательства (арбитража)

Отличия разрешения споров в третейских судах (арбитража)

от процесса в государственных арбитражных судах:

▪ свободные правила разрешения споров

стороны могут договориться о процедуре, 

разбирательство в комфортных условиях

▪ возможность выбора арбитров 

стороны могут определять лиц, разрешающих спор;

арбитрами могут быть любые эксперты, которые 

глубоко понимают отраслевую специфику

▪ защита репутации

решение третейского суда не публикуется,

заседания закрыты для посторонних лиц

▪ оперативность

нет прохождения по инстанциям, окончательное

решение выносится обычно за 1 - 3 месяца

▪ международное признание

решение может быть приведено в исполнение через

государственные суды других стран 

«Лучше обращаться к третейскому суду, чем к суду публичному, 

потому что арбитр заботится о правде, а судья о законе.

Для того и изобретён третейский суд, 

чтобы могла торжествовать правда.»

Аристотель



Свободные правила разбирательства 

Стороны могут настроить процедуру:

▪ присутствие представителей на заседании

возможность разрешения спора дистанционно,

на основании письменных материалов

▪ способ направления документов

например, по электронной почте

▪ место рассмотрения спора

независимо от места деятельности

▪ требования к третейским судьям

арбитрами могут быть любые эксперты

Федеральный закон № 382-ФЗ,

статьи  3, 11, 20, 27, 45 и др. 

Нельзя предать в третейский суд споры в публичной сфере, например:

 о несостоятельности (банкротстве)

 относительно государственной регистрации

 об интеллектуальных правах

 в сферах налогового и административного законодательства

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/


Арбитражное соглашение

Передать споры на рассмотрение третейского суда 

(возникший спор / споры, которые могут возникнуть ) 

можно: 

❏ в договоре

в разделе «Порядок разрешения споров» 

❏ в отдельном соглашении 

до решения государственного суда первой инстанции

Федеральный закон № 382-ФЗ, статья 7

Стороны могут предусмотреть, 

что  в третейский суд передаются:

❏ все споры;

❏ только споры, связанные с определенными аспектами 

например, только споры относительно качества товара

❏ любой спор - по выбору стороны, которая подает иск

с сохранением возможности обратиться в арбитражный суд

Если споры передаются в арбитражное учреждение, стороны вправе

закрепить, что арбитражное решение окончательно

(не подлежит отмене).

Федеральный закон № 382-ФЗ, статья 40

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/063806b20fb9dd510246c81018c6b4ad8c47ca4a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/e0b328cdb4204791b674ba49195c515d1e94f004/


Состав третейского суда

Споры в третейском суде могут разрешаться 

одним или несколькими арбитрами. 

Если стороны не определят их число, 

назначаются 3 арбитра.

Стороны вправе выбрать в качестве арбитров 

любых лиц (соответствующих определенным требованиям,

обладающих необходимой квалификацией).

Федеральным законом № 382-ФЗ предусмотрены процедуры 

назначения арбитров, их отвода и замены. 

Федеральный закон № 382-ФЗ, 

статьи 10 – 15

Постоянно действующие арбитражные учреждения

❏ создаются при некоммерческих организациях

❏ статус присваивается Минюстом России
❏ имеют постоянный регламент разрешения споров

Арбитраж ad hoc

Стороны вправе передать разрешение определенных споров 

в специальный третейский суд, который будет создан 

для разрешения конкретного спора, 

предусмотрев в договоре порядок выбора арбитров или 

сделав отсылку к регламенту судов ad hoc

(например Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ

Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 г.)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/


Процедура рассмотрения споров

Порядок рассмотрения споров в третейских судах 

в отличие от государственных судов:

❏ менее формализован

❏ может регулироваться соглашением сторон

❏ может регулироваться регламентом третейского учреждения

Федеральный закон №382-ФЗ регулирует 

общие правила третейского разбирательства:

❏ содержание иска и порядок его подачи (статья 25, части 1-3)

❏ представление отзыва на исковое заявление (статья 25, части 4-5)

❏ дополнение требований, возражений и доказательств (статья 25, часть 6) 

❏ предъявление встречного иска (статья 25, части 7 - 9)

❏ зачет встречных требований (статья 25, часть 10)

❏ представление доказательств (статья 26)

❏ проведение слушаний (статья 27, части 1, 2, 4 и 5)

❏ представление документов (статья 27, часть 3)

❏ непредставление документов или неявка стороны (статья 28)

❏ участие экспертов (статья 29)

❏ применимые нормы права (статья 31)

❏ принятие решения третейским судом (статья 32)

❏ заключение мирового соглашения (статья 33)

❏ оформление решения третейского суда (статья 34)

❏ прекращение арбитража (статья 36)

❏ исправление и разъяснение арбитражного решения (статья 37)

❏ дополнительное арбитражное решение (статья 37)

❏ возобновление третейского разбирательства (статья 37)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/


Исполнение арбитражного решения

Решение третейского суда (арбитражное решение) обязательно.

По юридической силе решение третейского суда 

равно решению государственного суда.

Если решение третейского суда не исполняется добровольно, 

оно приводится в исполнение принудительно 

по исполнительному листу, который выдается 

государственным арбитражным судом.

При выдаче исполнительного листа арбитражный суд 

не проверяет решение третейского суда по существу.

Решение третейского суда может быть оспорено 

в государственном суде (глава 46 ГПК РФ и глава 30, параграф 1 АПК 

РФ), прежде всего с связи с нарушениями процедурного характера.

Отмена решения Третейского суда невозможна, 

если в третейском соглашении или в регламенте третейского суда 

имеется указание на его окончательность.



Расходы на арбитраж

Состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде,

в основном совпадает с расходами в арбитражных судах (гл. 9 АПК РФ),

но предполагает также выплату гонорара арбитрам

и расходы на обеспечение арбитража.

Размеры гонораров арбитров определяются:

в арбитражных учреждениях – правилами данного учреждения;

в третейских судах, образованных сторонами – соглашением сторон.

Распределение процессуальных расходов между сторонами 

производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, 

а при отсутствии такого соглашения - пропорционально 

удовлетворенным и отклоненным требованиям.

Третейский суд вправе отнести на другую сторону

расходы выигравшей спор стороны на оплату услуг представителя 

и иные расходы в связи с арбитражем.

Федеральный закон № 382-ФЗ статья 22

Сумму расходов в Арбитражном центре при РСПП  

можно оценить посредством онлайн-калькулятора

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/0ed499eba016a84f377ca33b2de904c452e4704e/
https://arbitration-rspp.ru/fees-and-costs/costs-calculator/


Примеры постоянных арбитражных учреждений 

▪ Арбитражный центр 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей
arbitration-rspp.ru

(495) 545-08-08

Москва, Котельническая набережная, 17

+ отделения в регионах

▪ Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
mkas.tpprf.ru

(495) 620-00-07

Москва, ул. Ильинка, 5/2

▪ Морская арбитражная комиссия  

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
mac.tpprf.ru/

(495) 620-01-77 

Москва, ул. Ильинка, д. 5/2

▪ Российский арбитражный центр 

при Российском институте современного арбитража  
centerarbitr.ru

Москва, Кадашевская набережная, 14 к. 3

(495) 797-94-77

https://arbitration-rspp.ru/
http://mkas.tpprf.ru/
https://mac.tpprf.ru/ru/
https://centerarbitr.ru/


Полезные ресурсы

info@corpmsp.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП
smbn.ru

АО «МСП Банк»
mspbank.ru

Акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Тел.: (495) 698-98-00

mailto:info@corpmsp.ru
http://www.smbn.ru/
http://www.ru/

