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Прикамье
может
остаться без
регионального
арбитражного
центра
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В ожидании
разрешения

Принятие закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ»
продолжило реформу третейских судов в России. Законодательная норма вводит разрешительную систему в отношении так называемых постоянно действующих арбитражных учреждений (правопреемников третейских судов).
С НОЯБРЯ 2017 ГОДА осуществление арбитража без разрешения не допускается. О проб
лемах и перспективах института третейского суда «Российской газете» рассказал пред
седатель Третейского суда Пермского края, профессиональный медиатор Фидарис Нигма
туллин.

РГ: А как обстоят дела в Пермском крае?
ФН: Третейский суд Пермского края в лице правопреемника — постоянно действующего
арбитражного учреждения при Ассоциации независимого арбитража обратился в Мини
стерство юстиции РФ за получением разрешения на осуществление арбитража. Замечу,
это единственный арбитражный центр в Пермском крае, соответствующий требованиям
закона по количественным и квалификационным требованиям к арбитрам и заявившийся
в Минюст РФ. Таким образом, в случае неполучения разрешения на территории региона
не останется ни одного арбитражного центра.
Закон содержит много нового и полезного, но его реализация фактически ликвидиру
ет региона льный арбитра ж в России. Это очень на поминает сит уа цию с на шими
спортс менами в рамках необоснованного международного допинг-скандала. Ведь ар
битражные центры при прохож дении разрешительной системы фактически должны
доказывать, как и спортсмены, свою безупречную чистоплотность из‑за недобросо
вестности отдельных третейских судов. И результаты в том и другом случае, похоже,
одинаковы.
Сокращение числа организаций, уполномоченных разбирать подобные споры, при
ведет к тому, что дела будут рассматриваться через государственный суд, что увели
чит и без того существенную нагрузку на представителей государственной фемиды.
А система разовых третейских судов вряд ли сразу сможет заместить постоянно дей
ствующие. Хотя сегодня мы предлагаем чаще пользоваться таким способом, с услови
ем возможного возвращения к разрешению спора в постоянно действу ющем арби
тра жном у чреж дении пос ле пол у чения необходимого разрешения. Тем более что в
качестве арбитров ad hoc выступают судьи, подтвердившие свою компетенцию и ав
торитет в рамка х разрешения споров в постоянно действу ющем Третейском суде
Пермского края.
РГ: Как обстоят дела с развитием медиации в крае?

В АЛ ЕРИ Й ВО РО БЬЕ В

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Фидарис Наилович, как вы оцениваете ход реформы третейского
законодательства?
ФИДАРИС НИГМАТУЛЛИН: Предполагалось, что принятие федерального закона будет
способствовать развитию институтов арбитража (третейского разбирательства) и граж
данского общества, снизит нагрузку на государственные суды. На деле число таких судов
серьезно уменьшается. На сегодняшний день большинство арбитражных центров выбыло
из гонки за получением разрешения на осуществление арбитража из‑за формального не
соответствия требованиям нового закона.
Пока о своем намерении продолжить деятельность заявило около полусотни арбитраж
ных центров. Это даже меньше количества субъектов РФ. Из них разрешение получили
только два учреждения.

ФИДАРИС НИГМАТУЛЛИН, председатель Ассоциации
независимого абитража, арбитр ad hoc,
профессиональный медиатор.
ФН: Институт медиации в настоящее время поддерживают
государственные суды. Медиация эффективна не только на
досудебной и судебной стадии, но и в процессе исполни
тельного производства. В Прикамье работает АНО «Медиа
ция» — на сегодняшний день единственная в крае организа
ция, имеющая соглашение с региональным Управлением
ФССП о реализации процедуры медиации на стадии испол
нительного производства. К медиации привлечены регио
нальное отделение «Опоры России» и Пермская гильдия
добросовестных предприятий. Роспотребнадзор также
поддержал нас в реализации медиации для разрешения по
требительских споров.
Медиация и арбитраж имеют много общего, основная цель
обоих институтов — разрешение спора, поэтому нами на
базе единой площадки осуществляется как медиация, так
и арбитраж (третейское разбирательство).

