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Новое законодательство (1) 

‒ Федеральные законы от 29 декабря 2015 г., 

которыми внесены изменения в регулирование 

арбитража в РФ:  

1. Федеральный закон №382-ФЗ "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в РФ" ("ФЗ об 

арбитраже в РФ"). 

2. Федеральный закон №409-ФЗ "О внесении 

изменений в иные законодательные акты РФ (в том 

числе в Закон РФ N5338-1 "О международном 

коммерческом арбитраже"   ("Закон о МКА"),  АПК 

РФ и ГПК РФ) в связи с принятием ФЗ об арбитраже 

в РФ ("ФЗ №409-ФЗ")  

‒ Вступили в силу 1 сентября 2016 г.  
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Новое законодательство (2) 

‒ Новая редакция Закона о МКА применяется в отношении 

арбитража, инициированного после 1 сентября 2016 г. 

 

‒ Арбитражные соглашения о передаче споров в МКА, 

заключенные до 1 сентября 2016 г., сохраняют силу, но с 

учетом установленных в новом законодательстве 

требований к арбитрабельности корпоративных споров 

 

‒ Действительность арбитражного соглашения 

определяется в соответствии с законодательством, 

действовавшим на момент заключения соглашения  
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‒ Споры из договорных и других гражданско-правовых 

отношений, возникающие при осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных 

экономических связей, если коммерческое предприятие 

хотя бы одной из сторон находится за границей, а также 

‒ Споры предприятий с иностранными инвестициями и 

международных объединений и организаций, 

созданных на территории РФ 

1. между собой 

2. между их участниками 

3. с другими субъектами права РФ 

Сфера применения Закона МКА (ред. до 

1 сентября 2016) 
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‒ Споры сторон гражданско-правовых отношений, 

возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных 

видов международных экономических связей, если за 

границей РФ находится  

1. коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон 

2. любое место, где должна быть исполнена значительная 

часть обязательств, вытекающих из отношений сторон 

3. место,  с которым наиболее тесно связан предмет спора 

‒ Споры, возникшие в связи с осуществлением 

иностранных инвестиций на территории РФ и российских  

инвестиций за рубежом  

Сфера применения Закона о МКА 

(действ. редакция) 
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1. Действительность арбитражных соглашений и любых иных 

соглашений по вопросам арбитража и возможность 

передачи споров в МКА определяется по 

законодательству, действовавшему  на дату заключения 

таких соглашений (ч.19 ст. 13 ФЗ-409) 

 

2. В отношении МКА, начатого после 1 сентября 2016 г., 

применяется Закон о МКА в редакции ФЗ-409 (ч. 18 ст. 13 

ФЗ-409) 

 

3. Арбитражные соглашения, заключенные до 1 сентября 

2016 г., сохраняют силу (с учетом ч. 14 и ч. 22 ст.13 ФЗ-

409) 

 

 

МКА: арбитражные соглашения (1/4)  
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‒ Введение иных правил, обязательных для сторон 

арбитражного соглашения, чем те, которые действовали 

при его заключении, НЕ ВЛЕЧЕТ недействительности / 

изменения условий арбитражного соглашения (в том числе 

условий любых включенных в такое арбитражное 

соглашение правил арбитража), КРОМЕ СЛУЧАЕВ, когда 

прямо установлено иное (ч.14 ст.13 ФЗ-409) 

 

МКА: арбитражные соглашения (2/4)  
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‒ Арбитражные соглашения о рассмотрении споров в МКА, 

содержащие оговорку об администрировании арбитража 

ПДАУ (которое создано до 1 сентября 2016 г.) и в качестве 

правопреемника которого создано ПДАУ, 

соответствующее требованиям Закона об арбитраже в РФ, 

считаются исполнимыми и рассматриваются как 

арбитражные соглашения о рассмотрении спора таким 

ПДАУ-правопреемником (ч.22 ст.13 ФЗ-409) 

 

МКА: арбитражные соглашения (3/4)  
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‒ Если действующие по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

арбитражные соглашения о передаче споров в МКА 

предусматривали рассмотрение споров в рамках 

созданных в РФ ПДАУ, предусмотренные такими 

арбитражными соглашениями споры могут 

рассматриваться либо ПДАУ, указанными в таких 

арбитражных соглашениях (при условии соблюдения 

ими применимых требований), либо учреждениями-

правопреемниками в соответствии с наиболее 

применимыми правилами ПДАУ (ч.15 ст. 13 ФЗ-409) 

МКА: арбитражные соглашения (4/4)  
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