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Защиту нарушенных или оспоренных гражданских 
прав осуществляет:

• суд

• арбитражный суд

• третейский суд 

(п. 1 ст. 11 ГК РФ)



Третейский суд НОСТРОЙ

• создание оптимальных условий для разрешения 
споров с использованием процедуры третейского 
разбирательства в строительной сфере;

• повышение качества и прозрачности 
арбитрирования;

• обеспечения максимальных гарантий 
соблюдения прав сторон;

• существенное сокращение 
сроков рассмотрения споров

Цели создания:



Реформа арбитража 
(третейского разбирательства):

Вступивший в силу с 1 сентября 2016 года 
федеральный закон «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве)

Переходный период до 01.11.2017 года - деятельность 
третейских судов регламентировалась ранее 
действовавшим законодательством



Совет НОСТРОЙ 14.12.2016

• реорганизация Третейского суда НОСТРОЙ 

• передача функций по администрированию 
третейского разбирательства (арбитража) учреждению-
правопреемнику

Правопреемник - постоянно действующее 
арбитражное учреждение при Автономной 
некоммерческой организации «Центр разрешения 
споров в строительной отрасли» 
(АНО ЦРСО).



АНО ЦРСО  2016 год

• Разработан и утвержден Советом Ассоциации 
полный пакет документов Третейского суда НОСТРОЙ 
для работы в переходный период

• Создана профессиональная структура суда 
(арбитры, докладчики, ответственные секретари, 
эксперты) 

В переходный период были выполнены требования 
законодательства в части соответствия, завершена 
подготовка к третейскому разбирательству в 
переходный период

Итог:



Приоритет 2017 год

Сохранение дальнейшего потенциала третейского 
разбирательства для строительной сферы в долгосрочной 
перспективе в свете развивающейся третейской реформы.

• получено согласие на включение в 
рекомендованный список арбитров необходимого 
количества высокопрофессиональных специалистов, 
обладающих значительным опытом и квалификацией по 
разрешению споров в области строительства и 
саморегулирования, арбитров со знанием специфики 
регионов и отраслей. 

• разработаны и подготовлены с участием ведущих 
арбитров-экспертов, актуальные правила арбитража, 
соответствующие требованиям нового закона и 
оптимизированные под третейскую реформу. 

Результаты:



Совет по совершенствованию третейского 
законодательства при Минюсте РФ

Выдано всего две рекомендации.

Позиция категорического отказа в отношении всех 
оставшихся заявителей, вне зависимости от их опыта, 
значительности и масштабов прежней деятельности

С марта 2017 года до настоящего времени не выдано более 
ни одной рекомендации на осуществление деятельности 

по администрированию арбитража



2 варианта

продолжить повторные 
бесплодные подачи 

заявлений на 
получение 

специального права 

создать независимую 
профессиональную 

специализированную 
коллегию на базе 

действующего 
учреждения с целью 

сохранения для 
строительного 

сообщества потенциала 
третейского 

разбирательства



21 марта 2018 года Президент НОСТРОЙ принял 
решение и подписал соглашение об участии в создании 
Коллегии на базе действующего арбитражного 
учреждения РСПП, на основе кадрового ресурса АНО 
ЦРСО, назначив независимую АНО ЦРСО постоянным 
уполномоченным представителем НОСТРОЙ 

Создание строительной Коллегии





Залы заседаний Коллегии



В нашем списке арбитров Коллегии - ведущие 
правоведы страны, которые входят в: 

· Совет при Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства 

· Экспертный совет при Правительстве Российской 
Федерации 

· Научно-консультативный совет при Верховном Суде 
Российской Федерации 

· Совет по совершенствованию третейского 
разбирательства при Минюсте России.

Арбитры Коллегии



Заключенное соглашение позволяет осуществление 
третейского разбирательства с участием 
саморегулируемых организаций Ассоциации и их 
членов.

Итог:

Только широкое распространение и применение 
третейской оговорки позволит наполнить жизнью 
третейское разбирательство в строительной сфере, 
позволит перевести его в полезную для сообщества 
практическую плоскость



У строительного сообщества есть 
уникальная возможность иметь свою 
профильную независимую 
специализированную судебную 
коллегию, что в совокупности с 
нормами действующего 
градостроительного законодательства 
позволяет участникам строительного 
сообщества иметь эффективнейший 
судебный механизм и этот механизм 
уже начинает работать и набирать 
обороты



ИТОГ:

У строительного сообщества появилась уникальная 
возможность третейского разбирательства с 

самым эффективным механизмом разрешения 
споров!



Спасибо за 
внимание!


