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Третейский суд 
по новым  
требованиям  
закона

Итак, о ключевых нововведениях. 
Во-первых, в соответствии с требовани-
ями нового законодательства постоян-
но действующие арбитражные учрежде-
ния, имеющие право администрировать 
третейский суд, могут быть образованы 
только при некоммерческих организа-
циях. Поэтому следует отказаться от за-
ключения арбитражного соглашения о 
передаче спора на разрешение третей-
ского суда, образованного при коммер-
ческой организации. 

Во-вторых, условие об окончатель-
ности решения третейского суда и поря-
док формирования состава суда можно 
предусмотреть лишь в так называемом 
прямом арбитражном соглашении. Если 
ранее такие условия могли быть предус-
мотрены регламентом третейского суда, 
то сейчас лишь стороны могут сами 
предусмотреть это условие.

В-третьих, сейчас место выдачи ис-
полнительного листа на принудитель-
ное исполнение решения третейского 
суда может быть предопределено дого-
ворной подсудностью в пределах следу-
ющих альтернатив: место арбитража 
либо местонахождение сторон спора.

В-четвёртых, рекомендуем убедиться, 
что список рекомендованных арбитров 
соответствует заявленным законодате-
лем требованиям. Так, формально утра-
чивают право на получение разрешения 
на осуществление третейского разбира-
тельства постоянно действующие арби-
тражные учреждения, имеющие в списке 
менее 30 арбитров, менее трети которых 
не имеют учёной степени в соответствии 
с утверждёнными специальностями, а 
также если менее половины из списка ар-

битров имеют стаж в качестве третейско-
го судьи и/или государственного судьи 
по разрешению гражданско-правовых 
споров менее 10 лет.

Постоянно действующее арбитраж-
ное учреждение Ассоциации независи-
мого арбитража, администрирующее 
Третейский суд Пермского края, являет-
ся, пожалуй, одним из немногих в стране, 
кто намерен обратиться за получением 
разрешения на осуществление третейско-
го разбирательства в условиях полного 
соблюдения требований нового закона. 
Поэтому, заключая арбитражное согла-
шение о передаче спора в наш третейский 
суд, можно быть уверенным в возмож-
ности его реализации при обращении за 
восстановлением нарушенного права.

При заключении арбитражного согла-
шения рекомендуем использовать следу-
ющую редакцию: «Все споры по настоя-
щему договору подлежат рассмотрению 
в рамках арбитража, администрируемо-
го постоянно действующим арбитраж-
ным учреждением Ассоциации незави-
симого арбитража (www.tretsudperm.ru), 
местонахождение: г. Пермь, ул. Куйбы-
шева, 97а, в соответствии с его регламен-
том (правилами). Место рассмотрения 
спора — Российская Федерация, город 
Пермь. Стороны пришли к соглашению, 
что указанный спор будет рассмотрен 
единоличным арбитром, избранным 
председателем постоянно действующего 
арбитражного учреждения. Решение тре-
тейского суда является окончательным и 
оспариванию не подлежит. Место выда-
чи исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение арбитражного ре-
шения определяется местом арбитража».

В Прикамье уже 
10 лет осуществляет 
свою деятельность 
постоянно 
действующий 
Третейский суд 
Пермского края. 
2016 год 
ознаменовался 
не только его первой  
круглой датой, 
но также 
реализацией 
нового Закона 
«Об арбитраже 
(третейском 
разбирательстве) 
в РФ». Этот документ 
содержит новую 
терминологию, 
связанную 
с арбитражем 
как третейским 
разбирательством, 
и несколько важных 
моментов, которые 
следует иметь в виду 
тем, кто намерен 
заключить третейское 
(арбитражное) 
соглашение.
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