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Уважаемая Анжела Юрьевна! 

В Министерство юстиции Российской Федерации повторно поступили 
заявление от Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» 
(далее - Ассоциация «МЦА») о предоставлении права на осуществление функций 
постоянно действующего арбитражного учреждения, а также прилагаемые 
к заявлению документы. 

В соответствии с частями 4 и 6 статьи 44 Федерального закона 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
(далее - Закон об арбитраже) право на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения в соответствии с данным Федеральным 
законом предоставляется актом Правительства Российской Федерации, 
принимаемым в установленном им порядке, на основании рекомендации Совета 
по совершенствованию третейского разбирательства (далее - Совет). 
Совет подготавливает рекомендации о предоставлении или об отказе 
в предоставлении некоммерческой организации, при которой создается постоянно 
действующее арбитражное учреждение, права на осуществление функций 
постоянно действующего арбитражного учреждения по результатам анализа 
выполнения требований, предусмотренных частями 8 и 12 указанной статьи, 
а также осуществляет иные функции в соответствии с Законом об арбитраже 
и положением о порядке создания и деятельности Совета. 

Приказом Минюста России от 13 июля 2016 г. № 165 «О Совете 
по совершенствованию третейского разбирательства» утверждено Положение 
о порядке создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского 
разбирательства (далее - Положение). 

Согласно пункту 31 Положения для рассмотрения Советом вопроса о выдаче 
рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении или 
об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно 
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действующего арбитражного учреждения некоммерческой организацией, при 
которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, 
в Минюст России представляются документы согласно перечню документов, 
представляемых для рассмотрения Советом вопроса о выдаче рекомендации 
Правительству Российской Федерации о предоставлении или об отказе 
в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения, прилагаемому к Положению. Первичное рассмотрение 
вышеуказанных документов организуется Секретарем Совета с участием 
федеральных государственных гражданских служащих Минюста России, а также 
экспертов по решению Председателя Совета или по его поручению заместителя 
Председателя Совета. 

При этом приказом Минюста России от 13 июля 2016 г. № 165 «О Совете 
по совершенствованию третейского разбирательства» утвержден Перечень 
документов, представляемых для рассмотрения Советом вопроса о выдаче 
рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении или 
об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения (далее - Перечень). 

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 8 пункта 20 Положения Секретарь 
Совета вправе запрашивать у некоммерческой организации, при которой создается 
постоянно действующее арбитражное учреждение, документы и сведения, в том 
числе содержащие персональные данные, необходимые для проверки соблюдения 
некоммерческой организацией, при которой создается постоянно действующее 
арбитражное учреждение, требований, предусмотренных Законом об арбитраже. 

По итогам рассмотрения документов, представленных в Минюст России, 
полагаю возможным сообщить следующее. 

1. Согласно части 3 статьи 47 Закона об арбитраже в каждом 
рекомендованном списке арбитров постоянно действующего арбитражного 
учреждения не менее половины арбитров должны обладать опытом разрешения 
гражданско-правовых споров в качестве третейских судей и (или) арбитров 
в третейских судах (арбитраже) и (или) в качестве судей федерального суда, 
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых 
судей в течение не менее десяти лет, предшествующих дате включения 
в рекомендованный список арбитров. 

Таким образом, 17 из 33 арбитров, указанных в рекомендованном списке 
арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», должны обладать опытом разрешения гражданско - правовых 
споров в качестве третейских судей и (или) арбитров в третейских судах 
(арбитраже) и (или) в качестве судей федерального суда, конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых судей. 

В связи с вышеизложенным в отношении арбитров, обладающих опытом 
разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских судей и (или) 
арбитров в третейских судах (арбитраже), прошу дополнительно представить 
сведения от постоянно действующих третейских судов, предоставивших справки 
о наличии данного опыта, касательно номеров рассмотренных дел, сторон спора 



3 

и предмета спора (в отношении каждого указываемого в соответствующей справке 
гражданско-правового спора). 

При этом для подтверждения наличия у арбитров опыта разрешения 
гражданско-правовых споров в качестве третейских судей (арбитров) в третейских 
судах (арбитраже) в течение не менее десяти лет, предшествующих дате включения 
в рекомендованный список арбитров, необходимо подтверждение сведений 
об участии указанных лиц в рассмотрении не менее одного дела в год. 

Кроме того, в качестве подтверждения наличия опыта разрешения 
гражданско - правовых споров в отношении арбитра Адзиновой М.Е. представлено 
постановление Верховного Совета Карачаево - Черкесской Республики 
от 22.01.1993 № 13-XXI об избрании судей Высшего арбитражного суда Республики 
и приказ от 02.02.2011 № 9лс об освобождении от должности, а в отношении 
арбитра Грязевой В.В. копия трудовой книжки, постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 13.11.1992 № 3883-1 об избрании заместителей 
председателей судов, председателей коллегий, судей ряда краевых, областных и 
Московских городских арбитражных судов и решение высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации от 02.09.2014 о прекращении полномочий 
заместителя председателя Арбитражного суда Ростовской области Грязевой В.В. 

При этом вышеуказанные документы не подтверждают наличие у арбитров 
Адзиновой М.Е. и Грязевой В.В. опыта разрешения именно гражданско-правовых 
споров, поскольку соответствующими документами будут являться копии решений 
судов (или список решений с указанием номеров дел) по спорам, в рассмотрении 
которых указанный арбитр принял участие, в количестве не менее одного решения 
в год в течение не менее десяти лет, предшествующих дате включения 
в рекомендованный список арбитров. 

2. В рекомендованном списке арбитров постоянно действующего 
арбитражного учреждения Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в отношении арбитра 
Адзиновой М.Е. в качестве документа, подтверждающего наличие опыта 
разрешения гражданско-правовых споров, указан приказ ВАС КЧР № 108-кс 
от 22.02.2011. При этом в документах арбитра, поданных на рассмотрение 
в Минюст России, данный приказ не представлен. 

3. В рекомендованном списке арбитров постоянно действующего 
арбитражного учреждения Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в отношении арбитра 
Федотова Е.В. в качестве сведений об образовании указано высшее учебное 
заведение Карагандинский государственный университет. Вместе с тем 
в документах арбитра, поданных на рассмотрение в Минюст России, представлена 
копия диплома Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Адыгейский государственный университет». 

4. В рекомендованном списке арбитров постоянно действующего 
арбитражного учреждения Арбитраж при Ассоциации «МЦА» указана информация 
об опыте разрешения споров в качестве арбитров постоянно действующего 
третейского суда «Межрегиональный арбитражный суд» арбитров 
Алексановой Ю.А., Каневского В.Г., Ошхунова А.Х., Тхагапсова Р.А. При этом 
документы, подтверждающие наличие соответствующего опыта разрешения споров 
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в постоянно действующем третейском суде «Межрегиональный арбитражный суд», 
в Минюст России не представлены. 

5. Дополнительно по документам лиц, включенных в рекомендованный 
список постоянно действующего арбитражного учреждения Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», сообщаю следующее. 

У арбитров Аджиева Д.Р. и Залевского В.Г. паспортные данные, указанные 
в заявлении о согласии на включение в рекомендованный список постоянно 
действующего арбитражного учреждения Арбитраж при Ассоциации «МЦА», 
не соотносятся с данными представленных копий паспортов указанных арбитров. 

У члена Комитета по назначениям постоянно действующего арбитражного 
учреждения Арбитраж при Ассоциации «МЦА» Костановой Т.В. паспортные 
данные, указанные в заявлении о согласии на включение в Комитет по назначениям 
постоянно действующего арбитражного учреждения Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», не соотносятся с данными представленной копии паспорта. 

Кроме того, в отношении документов арбитров, имеющих ученую степень, 
отмечаю, что документы юридического лица заверяются уполномоченным органом 
данного юридического лица. При этом копии документов, которые не являются 
документами юридического лица, должны быть заверены нотариально в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая пункт 32 Положения, 
Секретарь Совета по решению Председателя Совета приостановила 
30 мая 2017 г. на 25 рабочих дней рассмотрение представленных Ассоциацией 
«МЦА» документов для уточнения вышеуказанных неопределенностей и 
представления соответствующей информации и документов. 

В случае неустранения оснований, вызвавших приостановление рассмотрения 
документов, в течение вышеуказанного срока Ассоциации «МЦА» будет отказано 
в дальнейшем рассмотрении документов и они будут возвращены. 

Заместитель директора Департамента 
экономического законодательства Минюста России, 
Секретарь Совета 
по совершенствованию третейского разбирательства 


