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Реформу третейских судов 
раскритиковали

Минюст России опубликовал для всеобщего обсуждения проект закона, 
совершенствующего законодательство в области третейского 
судопроизводства. Каким должно быть третейское правосудие?
Какие меры избавят нашу страну от криминальных арбитражей?
Как сделать российские коммерческие суды привлекательными 
для иностранцев? Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 
корпоративного законодательства» отреагировало на инициативу 
чиновников и, консолидировав свою позицию с мнениями других 
участников дискуссии, предложило свою редакцию законопроекта.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «“О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ И АРБИТРАЖЕ 
(ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”»

Пункт 7 ст. 7
Арбитражное соглашение о передаче в арбитраж всех или ча-
сти споров с участием участников юридического лица и самого 
юридического лица, для разбирательства которых применяются 
правила разбирательства корпоративных споров, может быть 
заключено путем его включения в устав юридического лица. 
Устав, содержащий такое арбитражное соглашение, а также из-
менения в устав, предусматривающие такое арбитражное со-
глашение, принимаются высшим органом управления (собрани-
ем участников) юридического лица единогласно. Арбитражное 
соглашение, заключенное в порядке, установленном настоя-

щим пунктом, распространяется на споры участников юридиче-
ского лица и самого юридического лица, в которых третье лицо 
является истцом или ответчиком, только если такое третье ли-
цо прямо выразило свою волю на обязательность для него ука-
занного арбитражного соглашения. Арбитражное соглашение 
не может быть заключено путем его включения в устав открыто-
го акционерного общества с числом акционеров – владельцев 
голосующих акций 1000 и более, а также открытого акционерно-
го общества, ценные бумаги которого допущены к публичному 
размещению и (или) обращению.

Комментарий
Предложенный Законопроектом механизм включения арбитражного соглаше-
ния в устав хозяйственного общества необоснованно ограничивает права мино-
ритарных акционеров (участников) такого общества в случае корпоративного 
конфликта. Помимо снижения доступности судебной защиты (затраты на тре-
тейское разбирательство, как правило, значительно выше затрат на госу-
дарственный суд), указанная норма не учитывает комплексный характер кор-
поративного конфликта как совокупности гражданских и административных 
споров, часть из которых не может быть разрешена в арбитраже.

Подпункт 1 п. 3 ст. 11
При арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назна-
чает одного арбитра, и два назначенных таким образом 
арбитра назначают третьего арбитра; если сторона не на-
значит арбитра в течение 30 дней по получении прось-
бы об этом от другой стороны или если два арбитра в те-
чение 30 дней с момента их назначения не договорятся 
о третьем арбитре, по просьбе любой стороны назначение 
производится органом, указанным в ст. 6 настоящего Фе-
дерального закона, если только стороны, арбитражное со-

глашение которых предусматривает администрирование 
арбитража постоянно действующим арбитражным учреж-
дением, своим прямым соглашением не исключили воз-
можность разрешения данного вопроса указанным орга-
ном (если стороны своим прямым соглашением исключили 
данную возможность, то, если иное прямо не согласовано 
сторонами, рассмотрение спора в  третейском суде пре-
кращается и данный спор может быть передан на разре-
шение компетентного суда).
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Комментарий
Положение о прекращении арбитражного разбирательства в случае недости-
жения соглашения не соответствует Типовому закону ЮНСИТРАЛ о международ-
ном торговом арбитраже от 21.06.1985.

Предлагаем сохранить варианты действий, предусмотренных Типовым за-
коном ЮНСИТРАЛ, – обращение в суд за содействием при недостижении согласия 
или несоблюдении процедуры одной из сторон.

Подпункт 2 п. 6 ст. 11
Во всех случаях, когда орган, указанный в ст. 6 настоящего Фе-
дерального закона, принимает решение о назначении арби-
тра, назначение производится путем:

1) выбора арбитра из списка рекомендованных арбитров 
постоянно действующего арбитражного учреждения, если 
спор администрируется таким учреждением; или

2) выбора арбитра из списка, сформированного в поряд-
ке, установленном Министерством юстиции Российской Фе-
дерации, если назначение из списка, указанного в подп. 1 п. 6 
настоящей статьи, оказалось невозможным, а также в случае, 
если назначение производится в рамках арбитража, не адми-
нистрируемого каким-либо постоянно действующим арби-
тражным учреждением.

Комментарий
Требование подп. 2 п. 6 ст. 11 Законопроекта о назначении арбитров из некоего 
списка, сформированного в порядке, установленном Минюстом России, очевидно, 
является отголоском идеи введения сертификации арбитров. Как представля-
ется, полномочия, указанные в п. 6 ст. 11 Законопроекта, должны в любом случае 
осуществляться с учетом мнения сторон спора аналогично тому, как зачастую 
арбитражные суды определяют кандидатуру эксперта в споре. Этот коммента-
рий относится также к п. 10 ст. 47 Законопроекта.

Пункт 7 ст. 11
Если стороны не заключили прямого соглашения об ином, ар-
битр, разрешающий спор единолично, а в случае коллегиаль-
ного разрешения спора при соблюдении положений п. 8 пред-
седатель состава арбитража должен соответствовать одному 
из следующих требований:

1) иметь высшее юридическое образование, подтвержден-
ное выданным на территории Российской Федерации дипло-
мом установленного образца;

2) иметь высшее юридическое образование или квалифи-
кацию, подтвержденные документами иностранных государств 
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемыми 
на территории Российской Федерации;

3) иметь квалификацию, входящую в перечень квалифика-
ций, предусматривающих право на ведение юридической 
практики в иностранных государствах, утверждаемый Мини-
стерством юстиции Российской Федерации.

Комментарий
Неоправданным представляется положение п. 7 ст. 11 Законопроекта 
о том, что единоличный арбитр или председатель состава арбитража 
должен обладать юридической квалификацией. Это требование предпола-
гается применять по умолчанию, если стороны прямо (т. е. в тексте ар-
битражного соглашения) не договорятся об ином. Во-первых, такое требо-
вание не отвечает общемировой практике, которая, наоборот, исходит 
из возможности выбирать арбитров любой квалификации. Во-вторых, хо-
тя во многих коммерческих спорах арбитрами в основном выступают юри-
сты, существует целый ряд областей, где в качестве арбитров нередко 
выбираются лица иных специальностей. Речь идет о морских, строитель-
ных, товарных, финансовых (в т. ч. возникающих в связи с производствен-
ными финансовыми инструментами) спорах, спорах с применимым рели-
гиозным правом (например, по исламскому праву). Эта специфика не была 
учтена разработчиками.

Представляется оправданным как минимум исключить необходимость за-
ключения прямого соглашения сторон об ином, позволив соответствующим 
арбитражным учреждениям изменять требования к квалификации арбитров 
в арбитражных регламентах.

 Полезная ссылка
Законопроект «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с принятием 
Федерального закона 
“О третейских судах 
и арбитраже (третейском 
разбирательстве) 
в Российской Федерации”» 
опубликован здесь:
http://regulation.gov.ru/
project/11251.html
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Пункт 8 ст. 11
В случае коллегиального разрешения спора стороны могут 
прямо договориться о том, что председатель состава арбитра-
жа может не соответствовать требованиям, установленным 

в п. 7 настоящей статьи, при условии, что в состав арбитра-
жа будет входить арбитр, соответствующий указанным требо-
ваниям.

Комментарий
Равным образом неоправданным является установление п. 8 ст. 11 Законопроек-
та абсолютного требования о том, что как минимум один арбитр при коллеги-
альном рассмотрении спора должен соответствовать требованиям п. 7 ст. 11 
Законопроекта. Непонятно, почему при рассмотрении спора единоличным арби-
тром состав арбитража может по соглашению сторон не включать в себя лицо 
с юридическим образованием, но при рассмотрении спора коллегиальным соста-
вом это невозможно.

Пункт 9 ст. 11
Арбитром не может быть лицо, не достигшее возраста двадца-
ти пяти лет, недееспособное лицо или лицо, дееспособность 
которого ограничена.

Комментарий
Установление требования к минимальному возрасту арби-
тров в п. 9 ст. 11 Законопроекта также представляется не-
обоснованным.

Пункт 10 ст. 11
Арбитром не может быть физическое лицо, имеющее не пога-
шенную или не снятую судимость. 

Комментарий
Предлагаем изменить формулировку по аналогии с Законом РФ 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»:

Арбитром может быть физическое лицо, не имеющее или
не имевшее судимости либо уголовное преследование в отноше-
нии которого прекращено по реабилитирующим основаниям.

Пункт 1 ст. 36
1. Арбитражное решение признается обязательным и при 

подаче в компетентный суд письменного ходатайства приво-
дится в исполнение путем выдачи исполнительного листа 
с учетом положений настоящей статьи и п. 1 ст. 37 настоящего 
Федерального закона, а также положений процессуального 
законодательства Российской Федерации.

2. Арбитражное решение может быть отменено судом, ука-
занным в ст. 6 настоящего Федерального закона, в случае, если:

1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит 
доказательства того, что:

 � арбитражное соглашение недействительно по основаниям, 
предусмотренным применимым правом; или

 � она не была должным образом уведомлена о назначении ар-
битра или об арбитражном разбирательстве, в том числе 
о времени и месте заседания третейского суда, или по дру-
гим уважительным причинам не могла представить свои объ-
яснения; или

 � решение вынесено по спору, не предусмотренному арби-
тражным соглашением или не подпадающему под его усло-
вия, или содержит постановления по вопросам, выходящим 
за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что 
если постановления по вопросам, охватываемым арби-
тражным соглашением, могут быть отделены от тех, кото-
рые не охватываются таким соглашением, то может быть 
отменена только та часть арбитражного решения, которая 
содержит постановления по вопросам, не охватываемым 
арбитражным соглашением; или

 � состав третейского суда или арбитражная процедура не со-
ответствовали соглашению сторон или федеральному за-
кону; либо
2) суд определит, что:

 � объект спора не может быть предметом арбитражного раз-
бирательства в соответствии с федеральным законом; или

 � арбитражное решение противоречит публичному порядку 
Российской Федерации.

Комментарий
В настоящее время заявление об отмене решения третейского суда подается ли-
бо в арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято реше-
ние третейского суда (п. 3 ст. 230 АПК РФ), либо в районный суд, на территории ко-
торого принято решение третейского суда (п. 2 ст. 418 ГПК РФ).

В то же время, заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта РФ 
либо в районный суд по месту нахождения или месту жительства должника либо, 
если место нахождения или место жительства неизвестно, то по месту нахож-
дения его имущества (соответственно п. 3 ст. 236 АПК РФ, п. 2 ст. 423 ГПК РФ).
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Предложение: необходимо установить единую территориальную подсуд-

ность дел о выдаче исполнительных документов и об отмене решений тре-
тейских судов арбитражному суду субъекта РФ либо суду общей юрисдикции 
субъекта РФ, на территории которых приняты решения третейского суда (ком-
мерческого арбитража).

Такой подход снизит риски возникновения ситуации, когда разными судами 
принимаются противоположные решения (например, один суд выдает исполни-
тельный лист, а другой отменяет решение третейского суда). Также введение 
такого элемента будет способствовать функционированию государственных 
и третейских судов в рамках более тесного информационного взаимодействия.

Пункт 2 ст. 39
В качестве учредителей постоянно действующих арбитраж-
ных учреждений в Российской Федерации могут высту-
пать только некоммерческие организации. Создание посто-
янно действующих арбитражных учреждений исключительно 

адвокатскими образованиями, адвокатскими палатами 
субъек тов Российской Федерации и Федеральной палатой ад-
вокатов, а также нотариальными палатами и Федеральной но-
тариальной палатой не допускается.

Комментарий
Необходимость создания арбитражного учреждения только в форме некоммерче-
ской организации влечет как минимум два значимых негативных последствия:

1) наиболее востребованные третейские суды, созданные при биржах и кли-
ринговых центрах (коммерческих организациях), потребуют существенной реор-
ганизации;

2) некоммерческие организации наиболее уязвимы для необоснованных пре-
тензий правоохранительных органов (Минюста России), косвенное давление 
на арбитражное учреждение через его учредителей может поставить под угрозу 
независимость арбитража.

Подпункт 2 п. 5 ст. 39
Решение о выдаче созданному либо создаваемому в Рос-
сийской Федерации постоянно действующему арбитраж-
ному учреждению разрешения на осуществление функ-
ций постоянно действующего арбитражного учреждения 
или об отказе в выдаче такого разрешения принимает-
ся Межведомственным экспертным советом по результа-
там анализа выполнения совокупности следующих требо-
ваний:

1) соответствие представленных документов требованиям 
законодательства Российской Федерации;

2) деятельность созданного или создаваемого в Россий-
ской Федерации постоянно действующего арбитражного 
учреж дения будет способствовать развитию в Российской 
Федерации третейского разбирательства, укреплению закон-
ности, становлению и развитию партнерских деловых отноше-
ний, формированию этики делового оборота.

Комментарий
1. Предлагаем исключить возможность выдачи разрешений на осуществле-

ние функций постоянно действующего арбитражного учреждения на основании 
таких оценочных категорий, как способность арбитражного учреждения содей-
ствовать развитию третейского разбирательства, укреплению законности, 
становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию 
этики делового оборота.

2. Устанавливая жесткие правила регистрации арбитражных учреждений, 
Законопроект сохраняет прежнее либеральное регулирование для арбитража ad 
hoc. Это не согласуется с основной целью Законопроекта – устранение лжесудов, 
целью деятельности которых является вынесение «нужных» их учредителям или 
сторонам спора решений.

В этой связи в отношении организаций, которые, в т. ч. на регулярной основе, 
оказывают содействие арбитражам ad hoc, целесообразно предусмотреть та-
кие же или схожие требования, как и в отношении постоянно действующих арби-
тражных учреждений.
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Пункт 9 ст. 39
Постоянно действующее арбитражное учреждение может осу-
ществлять только те виды деятельности, связанные с админи-
стрированием арбитража, которые предусмотрены правилами 
постоянно действующего арбитражного учреждения в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, а также занимать-
ся образовательной, просветительской, издательской, инфор-

мационной деятельностью (включая проведение семинаров 
и конференций) и иными видами деятельности, связанными 
с разрешением споров, включая медиацию, при условии, что 
осуществление постоянно действующим арбитражным учреж-
дением такой деятельности не запрещено и не ограничено за-
коном или его учредительными документами.

Комментарий
Данная норма не является определенной: в частности, непонятно, какие виды 
деятельности связаны с разрешением споров, а какие нет.

Кроме того, юридические лица обладают общей и специальной правоспособ-
ностью, которая основана на принципе «разрешено все, что прямо не запреще-
но», а применительно к специальной правоспособности – еще и на необходимо-
сти соответствовать уставу. Соответственно необходимо устанавливать 
прямые запреты, например заниматься предпринимательской деятельно-
стью.

Статья 40 Комментарий
Законопроект допускает смешение понятий «администрирование арбитража» и «оказание услуг». 
Применение норм ГК РФ о договорах возмездного оказания услуг к деятельности арбитражных уч-
реждений противоречит сути третейского разбирательства: отношения третейского суда и сто-
рон третейского разбирательства носят публично-правовой характер, что гарантирует независи-
мость и беспристрастность арбитров. Введение конструкции «заказчик – исполнитель» может быть 
использовано недобросовестными участниками третейского разбирательства в целях оказания дав-
ления на суд.

Кроме того, требования ст. 40 Законопроекта к содержанию правил арбитражного разбиратель-
ства конкретного арбитражного учреждения во многом дублируют нормы Законопроекта об арби-
траже. При этом часть требований к правилам уже установлена императивными нормами Законо-
проекта (к примеру, ст. 12 Законопроекта об отводе арбитров).

В связи с тем что несоответствие арбитражной процедуры федеральному закону является осно-
ванием для отмены решения третейского суда или отказа в приведении его в исполнение (ст. 35, 37 За-

конопроекта), необходимо ввести предварительную правовую экспертизу правил арбитражного уч-
реждения. Во избежание коллизий и споров в отношении действительности тех или иных положений 
правил арбитражного разбирательства конкретного арбитражного учреждения целесообразно за-
крепить в законе обязанность Минюста России утвердить модельную редакцию правил.

Правила арбитражно-
го разбирательства 
и правила оказания 
услуг в связи с арби-
тражным разбиратель-
ством

Подпункт 4 п. 2 ст. 40
Право каждого участника юридического лица присоеди-
ниться к разбирательству на любом его этапе путем подачи 
письменного заявления в адрес арбитражного учреждения, 
при условии, что он становится участником разбирательства 
с момента получения арбитражным учреждением такого за-

явления, принимая разбирательство в том состоянии, в кото-
ром оно находится на такой момент и не имея права выдви-
гать возражения в отношении назначения арбитров или иных 
вопросов, имевших место до момента, когда он стал участни-
ком разбирательства.

Комментарий
Формулировка второй части подп. 4 п. 2 ст. 40 Законопроекта о последствиях 
присоединения участников может вызвать многочисленные злоупотребления 
в корпоративных спорах.

Предлагаем удалить часть о последствиях присоединения, оставив этот во-
прос на урегулирование в регламенте арбитражного учреждения.

Предлагаемая формулировка:
4) право каждого участника юридического лица присоединиться к разбира-

тельству на любом его этапе путем подачи письменного заявления в адрес арби-
тражного учреждения.
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Подпункт 2 п. 9 ст. 40
Обязанность арбитражного учреждения опубликовать на сай-
те арбитражного учреждения информацию о подаче исково-
го заявления в течение трех дней после его получения арби-
тражным учреждением.

Комментарий
Противоречит принципу конфиденциальности арбитражного 
разбирательства.

Предлагаем удалить.
Уведомление должно осуществляться через общество и (или) 

арбитражным учреждением самостоятельно на основании спи-
сков участников, предоставляемых истцом (обществом). 

Статья 41
Арбитражным учреждениям запрещается администриро-
вать арбитражные разбирательства, в которых их учреди-
тели, участники, а также их контролирующие и контроли-
руемые лица выступают в качестве стороны арбитражного 
разбирательства, если учредители, участники постоянно 
действующего арбитражного института, а также их контро-
лирующие и контролируемые лица входят в состав органов 
постоянно действующего арбитражного учреждения, при-
нимающих какие-либо решения в связи с администрирова-
нием спора (за исключением случаев, когда в состав таких 

органов входят все стороны спора или контролирующие 
их (контролируемые ими) лица). Решения, принятые с на-
рушением требований настоящей статьи, подлежат отмене 
или отказу в принудительном исполнении, если указанные 
нарушения привели к возникновению оснований к отме-
не решения третейского суда, предусмотренных п. 2 ст. 35 
настоящего Федерального закона, или к отказу в призна-
нии и приведении в исполнение решения третейского су-
да, предусмотренных п. 1 ст. 37 настоящего Федерально-
го закона.

Комментарий
1. Ограничение в выборе организационно-правовой формы 

юридического лица, при котором создается постоянно дей-
ствующий третейский суд, не является гарантией повышения 
качества третейского разбирательства, более того, может 
повлечь коммерциализацию деятельности некоммерческих 
организаций. С точки зрения прозрачности деятельности НКО, 
также следует отметить, что известно множество случаев 
недобросовестного поведения НКО, включая мошенничества и 
др. Законопроект предлагает решить проблему путем фор-
мальной невозможности контролировать деятельность тре-
тейского суда через членство или участие в третейском суде.

Данная норма решает проблему «карманных» судов. Очевид-
но, что механизмы контроля деятельности третейского су-
да со стороны заинтересованных сторон все равно возможны, 
но они будут выведены из правового поля и тем самым значи-
тельным образом ограничены по сравнению с ситуацией сегод-
няшнего дня.

Представляется необходимым закрепление в Законопро-
екте правил определения конфликта интересов. Законопро-
ект предлагает решить эту проблему через понятие аффили-
рованного лица. В этой связи необходимо понимать, будут ли 
члены ассоциации, создавшей третейский суд, являться аффи-
лированными лицами по отношению к третейскому суду.

На наш взгляд, возможным ориентиром для решения вопросов 
конфликта интересов могут являться списки обстоятельств, 
свидетельствующих о конфликте, разработанные IBA.

2. Во избежание расширительного толкования судами прин-
ципа так называемой объективной независимости примени-
тельно к арбитражным учреждениям, образованным некоммер-
ческими организациями, основанным на членстве, предлагается 
прямо установить, что членство одной из сторон третейско-
го разбирательства в ассоциации (союзе), которая является 
учредителем третейского суда, даже при условии, что другая 
сторона спора не является членом такой ассоциации (союза), 
не нарушает принципа беспристрастности и не препятству-
ет проведению разбирательства.

Кроме того, в Законопроекте необходимо прямо предусмо-
треть, что включение в рекомендованный список третейских 
судей генерального директора (сотрудника, представителя) спо-
рящей стороны само по себе не должно расцениваться как нару-
шение гарантий «объективной независимости», при усло вии, 
что такое лицо не участвует в рассмотрении спора.

Следует также отметить, что использование в Законопроек-
те термина «контролирующее и контролируемое лицо» недопу-
стимо без приведения их правового определения.

Пункт 6 ст. 42
Постоянно действующее арбитражное учреждение обязано 
ежегодно публиковать на собственном сайте в сети Интер-
нет:

1) информацию об общем количестве рассмотренных при 
администрировании с его стороны дел (в том числе отдельно – 
за истекший календарный год);

2) информацию о количестве принятых судебных актов об 
отмене постановлений и решений третейского суда в делах, 

которые администрировались постоянно действующим арби-
тражным учреждением (с указанием оснований отмены) (в том 
числе отдельно – за истекший календарный год);

3) информацию о количестве принятых судебных актов 
об отказе в выдаче исполнительного листа на решение тре-
тейского суда в делах, которые администрировались постоян-
но действующим арбитражным учреждением (с указанием 
оснований отказа) (в том числе отдельно – за истекший ка-
лендарный год);
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4) информацию о количестве принятых судебных актов 
об удовлетворении отводов в делах, которые администрирова-
лись постоянно действующим арбитражным учреждением 
(с указанием оснований, по которым удовлетворен отвод) 
(в том числе отдельно – за истекший календарный год).

Указанная информация о судебных актах подлежит опу-
бликованию постоянно действующим арбитражным учреж-
дением, только если оно имеет или должно иметь доступ 
к таким судебным актам, в том числе из публичных источ-
ников.

Комментарий
Предлагается не вводить дополнительной обязанности по пу-
бликации соответствующей информации кроме той, ко-
торая предусмотрена действующим Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Введе-
ние права Минюста России устанавливать особенности рас-
крытия информации арбитражными учреждениями нуждается 
в конкретизации с учетом необходимости обеспечения ре-
альной независимости третейских судов и конфиденциально-
сти третейского разбирательства.

Публикация сведений об отмене решений будет прежде все-
го негативно сказываться на репутации самого постоянно 
действующего арбитражного учреждения, в то время как при-
чиной отмены могут стать упущения конкретных арбитров, 
в т. ч. выбранных сторонами не из рекомендованного списка. 
Кроме того, у сторон может создаться ложное впечатление 

о качестве работы суда, который рассматривает большое 
количество дел (в количественном выражении отмененных 
решений у него будет больше, чем в менее востребованном су-
де).

Поскольку Законопроект предусматривает обязанность 
по опубликованию информации, только если к ней есть до-
ступ из публичных источников, то это возлагает существен-
ное дополнительное бремя на третейские суды (постоянный 
мониторинг всех публичных источников (включая иностран-
ные) под угрозой ликвидации), в то время как заинтересован-
ная сторона сама может получить интересующую ее инфор-
мацию из этих публичных источников.

Кроме того, возникает вопрос о необходимости проверки 
третейским судом достоверности информации, опубликован-
ной в открытых неофициальных источниках.

Подпункт 3 п. 6 ст. 42
Информацию о количестве принятых судебных актов об от-
казе в выдаче исполнительного листа на решение третей-
ского суда в делах, которые администрировались постоянно 
действующим арбитражным учреждением (с указанием осно-
ваний отказа) (в том числе отдельно – за истекший календар-
ный год).

Комментарий
Данная обязанность может быть возложена на арбитражи, 
если суды будут информировать их об отказах. Иначе пред-
ставляется излишней нагрузка на арбитражные учреждения 
по отслеживанию судебных решений, особенно если судебный 
контроль осуществляется судами общей юрисдикции.
Предлагаем удалить.

Пункт 9 ст. 42
Допускается добровольное страхование ответственности арби-
тражного учреждения перед сторонами.

Комментарий
Предлагаем заменить на обязательное страхование ответ-
ственности арбитражного института. Очевидно, что арби-
тражные учреждения вправе застраховать свою ответствен-
ность. Для этого нет необходимости в специальной норме. 
При этом обязательное страхование могло бы стать одним 
из экономических рычагов против создания недобросовест-
ных третейских судов.

Статья 46
Арбитр не несет гражданско-правовой ответственности пе-
ред сторонами арбитражного разбирательства, а также посто-
янно действующим арбитражным учреждением в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением функций арбитра 
и в связи с третейским разбирательством, за исключением от-
ветственности в рамках гражданского иска по уголовному делу, 
который может быть предъявлен к арбитру в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской Федера-
ции в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, 
в совершении которого арбитр будет признан виновным в уста-
новленном законом порядке. При этом правилами постоянно 
действующего арбитражного учреждения может быть преду-
смотрена возможность снижения гонорара арбитра в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций.

Комментарий
Нормы Законопроекта неоправданно ограничивают ответственность арбитра за убытки, причиненные не-
надлежащим исполнением своих обязанностей, исключительно рамками гражданского иска в уголовном про-
цессе. Полагаем необходимым ввести ответственность арбитра за несоблюдение императивных правил ар-
битражного разбирательства, влекущих отмену решения третейского суда (ст. 35 Законопроекта).

Сводный перечень поправок, направленный в Минюст России, опубликован на нашем сайте: WWW.CLJ.RU
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