
Обоснование разработки профессионального стандарта 

«Специалист по администрированию арбитража  

(третейского разбирательства)» 

 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об 

арбитраже) под администрированием понимается выполнение постоянно 

действующим арбитражным учреждением функций по организационному 

обеспечению арбитража, в том числе по ведению делопроизводства, организации 

сбора и распределения арбитражных сборов, за исключением непосредственно 

функций третейского суда по разрешению спора. 

В соответствии со ст. 44 Закона об арбитраже постоянно действующие 

арбитражные учреждения создаются при некоммерческих организациях.  

Сегодня на территории Российской Федерации осуществляют деятельность 

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей, 

Российский арбитражный центр при Институте современного арбитража.  

В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже МКАС 

получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с 

участием российских организаций и индивидуальных предпринимателей. МКАС и 

МАК получили право открывать отделения вне места своего нахождения, в связи с 

этим в настоящий момент образовано 21 отделение МКАС в субъектах Российской 

Федерации, отделение МАК в Санкт-Петербурге.  Активно развивается сеть 

региональных и отраслевых представительств Арбитражного центра при 

Российском союзе промышленников и предпринимателей и Российского 

арбитражного центра. 

Несмотря на установленное в Законе об арбитраже понятие 

администрирования арбитража и многолетнее функционирование постоянно 

действующих арбитражных учреждений, в нормативных правовых актах 

отсутствуют положения, устанавливающие квалификационные требования к 

работникам, выполняющим функции по администрированию арбитража 

(третейского разбирательства), в развитии профессиональной деятельности и 

квалификации которых имеется заинтересованность работодателей.  

Специфика деятельности специалистов по администрированию арбитража 

(третейского разбирательства) заключается в организационно-техническом 

обеспечении арбитража (третейского разбирательства) и требует четкого 

регулирования единым системным документом, позволяющим на его основе 

устанавливать квалификационные требования к таким работникам, формировать их 

трудовые функции, а также разрабатывать образовательные стандарты и программы 

профессионального обучения. 

В настоящее время направление «Арбитраж (третейское разбирательство)» не 

содержится в Реестре профессиональных стандартов, Общероссийском 

классификаторе занятий (ОКЗ). Требования к квалификации работников в области 

администрирования арбитража (третейского разбирательства) также отсутствуют в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (ЕКС). 



Отсутствие такого документа негативно сказывается на становлении системы 

подготовки кадров и профессиональном образовании, не позволяет сформировать 

образовательные программы, развивать профессиональную подготовку и институт 

наставничества. Подготовка специалистов, выполняющих функции по 

администрированию арбитража (третейского разбирательства), осуществляется, как 

правило, на рабочем месте. 

С учетом изложенного, а также учитывая устойчивую тенденцию развития 

арбитража (третейского разбирательства) в Российской Федерации, разработка 

проекта профессионального стандарта «Специалист по администрированию 

арбитража (третейского разбирательства)» приобретает особое значение для этой 

отрасли.  

Разработка и принятие профессионального стандарта позволит: 

– системно подойти к формированию трудовых функций работников, 

выполняющих обязанности по администрированию арбитража (третейского 

разбирательства); 

– сформировать единый понятийный аппарат в системе организационно-

технического обеспечения арбитража (третейского разбирательства); 

– сформировать основу для разработки актуальных программ 

профессионального обучения, повышения квалификации для уже работающих 

специалистов и лиц, ориентированных на получение такой профессии; 

– сформировать профессиональные квалификации для проведения 

профессиональных экзаменов в порядке, предусмотренном законодательством о 

независимой оценке квалификации; 

– заложить основы для укрепления данного вида профессиональной 

деятельности, а также послужить ориентиром для разработки аналогичных 

документов для регламентации квалификационных требований; 

– сформировать в дальнейшем совершенно новую профессию и подготовить 

профессионалов, ориентированных исключительно на данный вид деятельности. 

Разработка проекта профессионального стандарта «Специалист по 

администрированию арбитража (третейского разбирательства)» будет 

осуществляться с учетом систематизации действующего законодательства, 

использовании методического инструментария, анализа вида профессиональной 

деятельности и перспектив его развития, международного опыта и непосредственно 

с участием главного заказчика документа – постоянно действующих арбитражных 

учреждений. 

После утверждения профессионального стандарта «Специалист по 

администрированию арбитража (третейского разбирательства)» Совет по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности готов организовать 

дальнейшую работу по его применению с привлечением работодателей, включая, 

разработку квалификаций, оценочных средств и его внедрение с независимой 

оценкой квалификации, а также разработку образовательных программ с учетом 

положений профессионального стандарта. 

 


