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Ассоциация европейского бизнеса объявила о создании Арбитражного суда 

(АС АЕБ) 

26 января 2016 года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) объявила о создании 

Арбитражного суда (AС АЕБ), который будет действовать как постоянный независимый 

орган судебный власти на основе 58 Нью-Йоркской Конвенции от 10 июня 1958 года о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Большинство стран мира, включая Российскую Федерацию, подписали данную 

Конвенцию и привели свои законодательные системы в соответствие с ней.   

Новый федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» принят в третьем чтении Государственной Думой и одобрен 

Советом Федерации. Он должен вступить в силу 1 сентября 2016 года и заменить 

действующий в настоящее время Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации». В течение трех месяцев со дня 

вступления в силу закона об арбитраже Правительство РФ должно будет установить 

порядок депонирования в Минюсте России правил постоянно действующего 

арбитражного учреждения. После этого у всех арбитражных судов будет 12 месяцев, 

чтобы скорректировать свои правила с новым законом.  

Правила Арбитражного суда АЕБ уже в целом соответствуют новому 

законодательству. Поэтому суд заработает без каких-либо осложнений.   

«Во многих странах отсутствует соглашение об обязательном двухстороннем 

исполнении судебных решений. Поэтому возникают ситуации, когда решение, 

вынесенное судом одной страны, не исполняется в другой. Именно поэтому 

международные Арбитражные суды крайне важны для установления справедливой 

правовой системы», - отметил президент (председатель) АС АЕБ Роберт Шульце, 

генеральный директор «Шульце, Брутян и партнёры».    

«Арбитражный суд АЕБ будет служить для разрешения споров всех компаний, вне 

зависимости от того, входят ли они в Ассоциацию или нет. Компании могут 

использовать Арбитражный суд АЕБ в качестве альтернативы обычному судебному 

разбирательству. Особенно актуален суд будет в вопросах разрешения коммерческих 

споров международного характера», - отметил генеральный директор Ассоциации 

европейского бизнеса Франк Шауфф.  

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру по коммуникациям\ 
пресс – секретарю АЕБ Светлане Кусковой по электронной почте: 

svetlana.kuskova@aebrus.ru   или по тел: +7(495) 234 27 64 доб. 136 
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