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   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Путем консенсуса
Третейское разбирательство имеет ряд преимуществ перед государственным 
судопроизводством и доказало свою высокую эффективность

Национальная ассоциация участников фондового 
рынка придает большое значение развитию со-
временных механизмов защиты прав и законных 
интересов финансовых организаций. 

В последнее время все больше участников эконо-
мической деятельности при урегулировании своих 
споров отдает предпочтение арбитражу (третейско-
му разбирательству) как институту, доказавшему 
высокую эффективность и имеющему ряд преиму-
ществ перед государственным судопроизводством. 
Третейское разбирательство осуществляется в сжа-
тый срок арбитрами, которые являются професси-
оналами в соответствующей сфере, а выносимое в 
одной инстанции окончательное решение может 
быть принудительно исполнено по упрощенной 
процедуре как в России, так и за рубежом. 

Согласно Федеральному закону «Об арбитра-
же (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» с 01.11.2017 право на осуществление 
деятельности в сфере третейского разбирательства 
возможно лишь на основании специального права, 
предоставляемого органом государственной вла-
сти. Первой организацией, получившей указанное 
право (на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2017 № 798-р) стал 

Российский союз промышленников и предприни-
мателей, РСПП.

В соответствии с требованиями нового законо-
дательства действовавший при РСПП с 2006 года 
третейский суд был реорганизован в Арбитражный 
центр при РСПП, который одновременно стал 
правопреемником Третейского суда при НАУФОР 
и Арбитражной комиссии при ПАО «Московская 
биржа».

Изначально Национальная ассоциация об-
ладала собственным институтом третейского 
разбирательства, но в определенный момент 
передала эти полномочия. В 2016 году НАУФОР, 
РСПП и Московская биржа подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере разрешения 
споров на финансовом рынке. Соглашение 
предусматривало создание на базе постоян-
но действующего Арбитражного центра при 
РСПП (в настоящее время — Третейский суд) 
специализированной коллегии для рассмотре-
ния споров, возникающих между участниками 
биржевых и внебиржевых торгов и биржевого 
клиринга. Арбитражный центр при РСПП при-
нял на себя задачи и полномочия Арбитражной 
комиссии при Московской бирже и Третейского 
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суда НАУФОР, объединил их много-
летний опыт и потенциал по рас-
смотрению споров на финансовом 
рынке. Создание специализированной 
коллегии в рамках Арбитражного 
центра при РСПП происходило в 
рамках реформы третейских судов, 
согласно которой они должны соз-
даваться исключительно при неком-
мерческих организациях (в случае их 
функционирования на постоянной 
основе) с обязательным получени-
ем от Правительства РФ согласия на 
осуществление функций постоянного 
действующего арбитражного учреж-
дения.

В рамках реализации заключенного 
между РСПП и НАУФОР соглашения о 
сотрудничестве в Арбитражном центре 
при РСПП создана Коллегия по спо-
рам на финансовом рынке и в сфере 
биржевой торговли. Ее арбитры специ-
ализируются на спорах, возникающих в 
сфере обращения ценных бумаг, из про-
изводных финансовых инструментов, 
а также из договоров, заключенных на 
биржевых торгах. Возможность скон-
центрировать рассмотрение указанных 
споров в одном центре позволяет сфор-
мировать единообразную правопри-
менительную практику, а также способ-
ствует поддержанию высокого качества 
принимаемых решений. 

Важным преимуществом арбитража 
является также конфиденциальность, 
что означает запрет на разглашение ин-
формации о самом факте наличия спора, 
его сторонах, предмете и содержании 
вынесенного решения. Предъявление 
требований к должнику в порядке 
арбитража исключает риск возможного 

лавинообразного потока требований от 
других кредиторов. 

В том случае, когда стороны готовы 
договориться о мирном урегулирова-
нии спора, такая договоренность может 
быть оформлена в качестве мирового 
соглашения, которое будет утверждено в 
кратчайшие сроки решением третейско-
го суда. При нарушении условий миро-
вого соглашения заинтересованная сто-
рона может оперативно получить в суде 
исполнительный лист на принудитель-
ное исполнение арбитражного решения 
уже без необходимости рассмотрения 
спора по существу. При этом действую-
щее процессуальное законодательство 
позволяет получать исполнительные 
листы на принудительное исполнение 
третейских решений по месту нахожде-
ния взыскателя.

Условия о передаче споров на рас-
смотрение в Арбитражный центр при 
РСПП включены в правила органи-
зованных торгов ПАО «Московская 
Биржа», ПАО «СПБ Биржа», АО 
«Национальная товарная биржа», а так-
же в правила клиринга Небанковской 
кредитной организации-центрального 
контрагента «Национальный клирин-
говый центр». Аналогичные условия 
многие брокерские компании уже 
включили в собственные правила ока-
зания услуг.

 Бизнес высоко оценил возможно-
сти Арбитражного центра при РСПП, 
который бесперебойно работал в усло-
виях ограничений, вызванных распро-
странением коронавирусной инфекции, 
благодаря применению онлайн техно-
логий, позволяющих сторонам спора 
подавать документы и знакомиться с 

материалами дела в электронном виде, 
а также участвовать в устных слуша-
ниях в режиме видеоконференции, что 
значительно экономит время и снижает 
издержки. 

Описанные преимущества третей-
ского разбирательства дают участ-
никам финансового рынка весомый 
повод задуматься об использовании 
возможностей Арбитражного центра 
при РСПП для урегулирования споров, 
в которые вовлечены бизнесы профу-
частников. p.


