АРБИТРАЖ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ:
ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
АНДРЕЙ ГОРЛЕНКО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР РОССИЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО
ЦЕНТРА ПРИ РОССИЙСКОМ ИНСТИТУТЕ СОВРЕМЕННОГО АРБИТРАЖА

РЕФОРМА АРБИТРАЖА В РОССИИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Федеральный закон от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации»
До реформы
• ≈ 1400 постоянно действующих третейских судов
• «карманные» третейские суды при коммерческих
корпорациях (Сбербанк, Лукойл, Газпром)
• многие споры нельзя передать в арбитраж
(корпоративные, споры, связанные с
недвижимостью)
• отсутствие доверия третейским судам,
использование для сомнительных схем

После реформы
Постоянно действующие арбитражные учреждения
✓ только при некоммерческих организациях
✓ одобренные распоряжением Правительства РФ
✓ безупречная репутация
✓ открытость и прозрачность учредителей, органов
управления, правила конфликта интересов
✓ возможность администрировать арбитраж
большей части споров (в т. ч. корпоративных)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АРБИТРАЖЕ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ
Федеральный закон от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ»
- заменил Федеральный закон «О третейских судах
в РФ»

Закон РФ от 07.07.1993 г. N 5338-I «О
международном коммерческом арбитраже»

• Полностью новый закон, который регулирует
внутренний арбитраж
• Содержит блок, регулирующий порядок выдачи
статуса ПДАУ
• Приведен в соответствие с Модельным законом
ЮНСИТРАЛ

• Регулирует международный коммерческий
арбитраж
• На МКА в неурегулированной части
распространяется ФЗ №382-ФЗ
• Подвергся незначительным изменениям в ходе
реформы

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ: АРБИТРАБИЛЬНОСТЬ СПОРОВ
СПОРЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, КРОМЕ:
Банкротные споры

Дела о защите прав и законных интересов группы
лиц

Неарбитрабильные корпоративные споры

Споры, подсудные Суду по интеллектуальным правам

Дела, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений

Споры о приватизации государственного
и муниципального имущества

Дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение

Споры, вытекающие из государственных
и муниципальных контрактов

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ В АРБИТРАЖ:
✓ безусловно арбитрабильные споры (например, из договоров продажи акций и долей)
✓ условно арбитрабильные споры (например, об оспаривании сделок и взыскании убытков с
директора)

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ: ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ
Если арбитражное решение не исполняется добровольно, истец вправе подать в государственный
заявление суд о выдаче исполнительного листа на арбитражное решение
В какой суд?
• по месту нахождения должника или его имущества, если место нахождения должника неизвестно
(по общему правилу)
• по месту нахождения арбитражного учреждения (по соглашению сторон)
• по месту нахождения стороны-победителя (по соглашению сторон)
Основания для отмены арбитражного решения/отказа в выдаче исполнительного листа
•

Отсутствие полной дееспособности стороны

•

Неарбитрабильность спора

•

Недействительность третейского соглашения

•

Противоречие публичному порядку

•

Выход решения за рамки третейского соглашения

•

•

Несоответствие закону или соглашению состава и процедуры
арбитража

Отмена арбитражного решения (как основание для отказа
в выдаче исполнительного листа)

•

Ненадлежащее уведомление стороны

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ АРБИТРАЖНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(ПДАУ)
• могут создаваться только при некоммерческих организациях
• правила арбитража должны соответствовать требованиям Закона

По состоянию на 15 ноября четыре постоянно действующих
арбитражных учреждения:

• требования к рекомендованному списку арбитров:
минимум 30 человек

✓ МКАС при ТПП РФ

не менее 1/2 – опыт разрешения гражданских споров более 10 лет
не менее 1/3 – ученая степень по определенным специализациям

• коллегиальный комитет по назначениям (Президиум)
• высокая репутация и наличие достаточных возможностей для
администрирования арбитража
• получение права от Правительства РФ на основании рекомендации
Совета по совершенствованию третейского разбирательства при
Минюсте

✓ МАК при ТПП РФ
✓ Арбитражный центр при РСПП
✓ Российский арбитражный
центр при Российском
институте современного
арбитража

ЧЕМ АРБИТРАЖ В ПДАУ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АРБИТРАЖА AD HOC?
ВОЗМОЖНОСТЬ АДМИНИСТРИРОВАТЬ АРБИТРАЖ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

СОДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДОВ

ИНСТИТУТ ПРЯМЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Прямо выраженное соглашение сторон

• назначение арбитров

• отвод арбитров

• отказ от содействия и контроля
государственных судов

• прекращение полномочий арбитров

• отказ от устных слушаний

• возражения против компетенции арбитров

• выбор арбитра только из
рекомендованного списка арбитров

• истребование доказательств
• окончательность арбитражного решения

РОССИЙСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР
ПРИ РОССИЙСКОМ ИНСТИТУТЕ СОВРЕМЕННОГО АРБИТРАЖА
Постоянно действующее арбитражное учреждение
право администрировать арбитраж выдано
Правительством РФ 27 апреля 2017 года
Арбитражный регламент 2017
переведен на английский и японский языки

Прозрачная структура
Арбитры из России и со всего мира
Профессиональный административный аппарат

ОРГАНЫ РОССИЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА
ПРЕЗИДИУМ

✓ Формирование состава арбитража, отводы, прекращение
полномочий арбитров
✓ Объединение исков, арбитражей
✓ Принятие срочных обеспечительных мер
✓ Прекращение арбитража при отсутствии арбитров

ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР

✓ Руководит деятельностью Российского арбитражного центра
✓ Разрешает вопросы, связанные с администрированием
(уведомления сторон о процессуальном движении дела,
проверка документов, сроки, уплата сборов, назначение
ассистентов и др.)

СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
АППАРАТА

✓ Получение, обработка и рассылка документов
✓ Подготовка дела к разбирательству и слушанию
✓ Участие в качестве ассистента состава арбитража

ПРЕЗИДИУМ
РОССИЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА

ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО
Президент ФПА РФ

РОМАН БЕВЗЕНКО
Партнер Пепеляев групп

ВИКТОР БАЦИЕВ
Судья, член Президиума
ВАС РФ (в отставке)

АЛЕНА КУЧЕР
Партнер Debevoise & Plimpton

АННА ГРИЩЕНКОВА
Партнер КИАП

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
Профессор НИУ ВШЭ СПб

РУСТЕМ МИФТАХУТДИНОВ
Судья ВАС РФ (в отставке)

ЕЛЕНА УКСУСОВА
Профессор МГЮУ

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ
Партнер ЕПАМ

ВИДЫ АРБИТРАЖА, АДМИНИСТРИРУЕМОГО
РОССИЙСКИМ АРБИТРАЖНЫМ ЦЕНТРОМ
• Арбитраж внутренних споров

ВНУТРЕННИЕ
СПОРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРБИТРАЖ

КОРПОРАТИВНЫЕ
СПОРЫ

1 или 3 арбитра
140 дней
слушания

1 или 3 арбитра
180 дней
слушания

3 арбитра
180 дней
слушания

1 арбитр
70 дней
без слушаний
< 30 млн. руб.

1 арбитр
70 дней
без слушаний
< 500 тыс. $

• Международный коммерческий
арбитраж
• Арбитраж корпоративных споров

СТАНДАРТНАЯ
ПРОЦЕДУРА

УСКОРЕННАЯ
ПРОЦЕДУРА

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЭТАП 1

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ?

Арбитражное соглашение
ДОГОВОР
• часть самого договора
(порядок разрешения
споров)
• доп. соглашение

УСТАВ (ДЛЯ
КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ)

• должно быть включено
единогласным
решением участников
• нельзя в ПАО
• нельзя в АО более чем с
1000 акционеров

ОБМЕН ИСКОМ И
ОТЗЫВОМ НА ИСК
• если соглашения нет
• если соглашение
недействительно

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЭТАП 1

ЧТО
ДОБАВИТЬ?

Арбитражное соглашение
ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
• количество
арбитров/конкретный
арбитр

ПРЯМЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

СОГЛАШЕНИЯ О
ПОДСУДНОСТИ
отмена

• место арбитража

• отказ от содействия и
контроля государственных
судов

• место слушаний

• отказ от устных слушаний

по месту нахождения
стороны

• применимое право

• окончательность решения

исполнение

• язык

• назначение арбитров
только из списка арбитров

по месту нахождения
ответчика

• почасовые ставки
и др.

по месту арбитража

место арбитража или
место нахождения истца

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЭТАП 2
Подача иска

КОМУ?
стороны

арбитры

РАЦ

В КАКОЙ ФОРМЕ?
бумажная

электронная

персонально, почта, DHL

e-mail, ЭСАЦ

Все документы в электронной форме → в РАЦ

Электронная система доступа
здесь

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЭТАП 2
Подача иска

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЕ + ИСК
уведомление → формирование состава арбитража → иск

• быстрая подача
• время на подготовку позиции
• наличие информации об арбитрах
до подготовки позиции

НО

арбитраж
длится дольше

ИСК
иск → формирование состава арбитража

Электронная система доступа
здесь

арбитраж
длится меньше

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЭТАП 3

СПОР

Состав арбитража
1 АРБИТР

3 АРБИТРА

ВНУТРЕННИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

< 30 млн. руб.

< 500 тыс. $

30 млн. руб. и выше
если стороны
согласились

500 тыс. $ и выше
если стороны
согласились

30 млн. руб. и выше

500 тыс. $ и выше

< 30 млн. руб.
если стороны
согласились

< 500 тыс. $
если стороны
согласились

КОРПОРАТИВНЫЙ

если стороны
согласились

общее правило

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЭТАП 3
КАК ФОРМИРУЕТСЯ СОСТАВ АРБИТРАЖА?

Состав арбитража

1 АРБИТР

3 АРБИТРА

общее
правило

по выбору

общее
правило

корп. спор

по выбору

Президиум

Соглашение сторон

Сторона A
Президиум
Сторона Б

Президиум
Президиум
Президиум

Соглашение
сторон

ГДЕ НАЙТИ АРБИТРА?
Рекомендованный
список арбитров

Базы специалистов РАЦ

Другие источники

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЭТАП 3
Состав арбитража

ПРИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ СТОРОН
(статья 16 Регламента)
По соглашению всех сторон:
• Конкретная кандидатура
• Способ формирования

Если нет:
Президиум

В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ
(статья 76 Регламента)
Стороны могут участвовать в
По соглашению всех сторон
выборе боковых арбитров
• Конкретная кандидатура
Если множественная сторона
• Способ формирования
– совместный выбор

Если нет:
Президиум

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НЕСКОЛЬКО ИСКОВ

Объединение исков
разные стороны
• совместимые оговорки
и
• связанные (например,
основное и акцессорное)
обязательства
Заказчик А предъявляет
требования к подрядчику
B и его солидарному
поручителю C

A→B

• одна оговорка
или
• совместимые оговорки

A→B
→

A→C

те же стороны

A→ B,C

→
A→B

A→ B

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Объединение
арбитражей

Заказчик А предъявляет иск
к подрядчику B, а
поручитель С предъявляет к
заказчику А иск о признании
договора поручительства
недействительным

НЕСКОЛЬКО АРБИТРАЖЕЙ
разные стороны

• совместимые оговорки
и
• связанные (например,
основное и акцессорное)
обязательства

A v. B

• одна оговорка
или
• совместимые оговорки

A v. B
→

C v. A

те же стороны

A v. B, C v. A

→
A v. B

A v. B

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Объединение
арбитражей
* если составы арбитража
не сформированы или
совпадают
нет дополнительных
требований

ЕСЛИ СОСТАВЫ АРБИТРОВ УЖЕ
СФОРМИРОВАНЫ?
арбитражи могут быть объединены, только если
• стороны согласовали новый состав арбитража и

• получено согласие всех новых арбитров и
• стороны согласились оплатить специальный гонорарный
сбор арбитрам, чьи полномочия прекращены

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Множественность
сторон
Условия
•

все стороны согласны или

•

дополнительная сторона –
сторона арбитражной
оговорки или

•

обязательства сторон
связаны (например,
основное и акцессорное)

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

C – дополнительный ответчик

C – дополнительный истец

A →B →C

B →A C

1. Заказчик А сначала
предъявляет к подрядчику B
требование из договора
подряда
2. Подрядчик B предъявляет
аналогичный иск к
субподрядчику С

1. Подрядчик B сначала предъявляет
к заказчику А иск о признании
договора подряда
недействительным
2. Поручитель С предъявляет в том
же арбитраже к заказчику А иск о
признании недействительным
договора поручительства

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
АДВАЛОРНЫЕ СТАВКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

общее правило

Почасовые и адвалорные
ставки сборов

Цена иска
50 млн. руб
(или 870 тыс. $)

Рассчитать размер сбора
можно здесь

Цена иска
500 млн. руб
(или 8,7 млн. $)

ВНУТРЕННИЕ
СПОРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРБИТРАЖ

КОРПОРАТИВНЫЕ
СПОРЫ

1 250 000 руб

30 000$

2 017 500 руб

3 380 руб

70 000$

3 792 500 руб

АРБИТРАЖ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПОЧАСОВЫЕ СТАВКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

по выбору

Почасовые и адвалорные
ставки сборов

Рассчитать размер сбора
можно здесь

ВНУТРЕННИЕ
СПОРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРБИТРАЖ

КОРПОРАТИВНЫЕ
СПОРЫ

Председатель
(единоличный)
арбитр

20 000 руб

$ 450

25 000 руб

Арбитр

15 000 руб

$ 350

20 000 руб

Ответственный
администратор

10 000 руб

$ 200

15 000 руб

Ассистент

7 500 руб

$ 150

10 000 руб

АРБИТРАЖ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
Истец

РАЦ

Ответчик

(или участник
организации в
косвенном
иске)

Направление
иска в адрес
организации

Подача Отзыва
на иск

Уплата рег.
сбора (40к руб.)
Подача иска в
РАЦ

Направление
организацией
иска всем
участникам

Возможность
присоединения
участников
организации на
любом этапе
арбитража (в
косвенных
исках)

Формирование
состава
арбитража (с
учетом
множественности
сторон)

