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ОБ АРБИТРАЖЕ (ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 382-ФЗ от 29.12.2015 
 

(ст.ст. 1, 20, 22, 27, 29, 53, 54) 
 

Постатейные выдержки: 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует порядок образования и деятельности третейских судов 

и постоянно действующих арбитражных учреждений на территории Российской Федерации, а также 
арбитраж (третейское разбирательство). 

2. Положения статей 39 и 43, глав 9 - 12 настоящего Федерального закона применяются в отношении 
организации не только арбитража внутренних споров, но и международного коммерческого арбитража, 
местом которого является Российская Федерация. 

3. В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры между 
сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4. Федеральным законом могут устанавливаться ограничения на передачу отдельных категорий 
споров в арбитраж (третейское разбирательство). 

5. Если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное, он распространяется как на 
арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый постоянно действующим арбитражным 
учреждением, так и на арбитраж (третейское разбирательство), осуществляемый третейским судом, 
образованным сторонами для разрешения конкретного спора. 

6. Порядок рассмотрения споров в области профессионального спорта и спорта высших достижений 
устанавливается федеральным законом. 

 
… Статья 20. Место арбитража 
 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража или порядке его 

определения. При отсутствии такой договоренности место арбитража определяется третейским судом с 
учетом обстоятельств дела и удобства сторон. 

2. Третейский суд может, если стороны не договорились об ином, собраться в любом месте, которое 
он посчитает надлежащим для проведения совещания между арбитрами, заслушивания свидетелей, 
экспертов или сторон либо для осмотра товаров, другого имущества или документов. 

 
… Статья 22. Состав и распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже 

 
1. Если стороны не договорились об ином, расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже, 

включают в себя: 
1) гонорары арбитров; 
2) расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитраже, в том числе расходы на оплату 

проезда к месту рассмотрения спора; 
3) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 
4) расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных 

доказательств по месту их нахождения; 
5) расходы, понесенные свидетелями; 
6) расходы на оплату услуг представителя (представителей) сторон; 
7) расходы на организационное, материальное и иное обеспечение арбитража; 
8) иные расходы, определяемые третейским судом. 
2. В рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, 

третейским судом или постоянно действующим арбитражным учреждением (как это определено правилами 
постоянно действующего арбитражного учреждения), определяется, какие из указанных расходов подлежат 
оплате сторонами непосредственно и какие - через постоянно действующее арбитражное учреждение (в 
том числе в составе арбитражного сбора, предусмотренного правилами постоянно действующего 
арбитражного учреждения). 

3. В рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, 
размер гонорара арбитров определяется правилами постоянно действующего арбитражного учреждения. 
При арбитраже, осуществляемом третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного 
спора, размер гонорара определяется с учетом требований части 4 настоящей статьи. 

4. В рамках арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для 
разрешения конкретного спора, размер гонорара арбитров определяется по соглашению сторон, а при 



Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации Федеральный Закон N 382-ФЗ от 29.12.2015 

отсутствии такого соглашения - третейским судом с учетом цены иска, сложности спора, времени, 
затраченного арбитрами на ведение арбитража, и любых других относящихся к делу обстоятельств. 

5. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, между сторонами 
производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения 
- пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

6. Третейский суд по заявлению стороны, в пользу которой состоялось решение, вправе в своем 
решении отнести расходы на оплату услуг представителя (представителей) этой стороны и иные ее 
расходы в связи с арбитражем на другую сторону. 

7. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, указывается в 
решении или постановлении третейского суда. 

 
… Статья 27. Слушание и разбирательство по документам 

 
1. При условии соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд принимает решение о 

том, проводить ли устное слушание дела для представления доказательств или для устных прений либо 
осуществлять разбирательство только на основе документов и других материалов. Однако третейский суд 
должен провести слушание дела на соответствующей стадии арбитража по просьбе любой из сторон, за 
исключением случая, если стороны прямо согласились не проводить устное слушание. 

2. Сторонам заблаговременно должно быть направлено уведомление о любом слушании третейского 
суда, в том числе проводимом в целях осмотра товаров, другого имущества или документов. 

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из сторон третейскому 
суду, должны быть также направлены другой стороне. Сторонам должны быть направлены копии любых 
заключений экспертов или других документов, которые имеют доказательственное значение и на которых 
третейский суд может основываться при принятии своего решения. 

4. По соглашению сторон слушание дела в заседании третейского суда может проводиться путем 
использования систем видео-конференц-связи. 

5. Если стороны не договорились об ином, в ходе устного слушания дела ведется протокол. 
 
… Статья 29. Эксперт, назначенный третейским судом 
 
1. Если стороны не договорились об ином, третейский суд вправе: 
1) назначить одного или нескольких экспертов для разъяснения возникающих при разрешении спора 

вопросов, требующих специальных познаний; 
2) потребовать от любой стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу информации 

либо предъявления для осмотра или предоставления возможности осмотра им относящихся к делу 
товаров, другого имущества или документов. 

2. Если стороны не договорились об ином, кандидатура эксперта, а также вопросы, которые должны 
быть разъяснены при проведении экспертизы, определяются третейским судом с учетом мнения сторон. 

3. При отсутствии договоренности сторон об ином эксперт, если сторона просит об этом или 
третейский суд считает это необходимым, после представления своего письменного или устного 
заключения должен принять участие в слушании дела, на котором сторонам предоставляется возможность 
задавать ему вопросы в связи с проведением экспертизы и представленным экспертным заключением. 

 
… Статья 53. Признание утратившими силу глав VII и VIII Федерального закона "О третейских 

судах в Российской Федерации" 
 
Признать утратившими силу главы VII и VIII Федерального закона от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О 

третейских судах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 
30, ст. 3019). 

 
Статья 54. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 
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