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О возможности привлечения в качестве арбитров лиц, имеющих высшее 

юридическое образование, подтвержденное документами иностранных государств 

В соответствии с п.2 части 6 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» если стороны 

не договорились об ином, арбитр, разрешающий спор единолично (в случае 

коллегиального разрешения спора при соблюдении положений части 7 настоящей статьи - 

председатель третейского суда), должен соответствовать одному из следующих 

требований: 

1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на 

территории Российской Федерации дипломом установленного образца; 

2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами 

иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации. 

Таким образом, для передачи спора лицу, имеющему высшее юридическое 

образование, подтвержденное документами иностранного государства, как единоличному 

арбитру, необходимо, чтобы его документы о юридическом образовании признавались на 

территории Российской Федерации, т.е. прошли нострификацию (признание в Российской 

Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации) – официальное 

подтверждение значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования 

и (или) квалификации с предоставлением их обладателю академических, 

профессиональных и (или) иных прав. 

Для этого: 

1. В соответствии с частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации признаются 

иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие 

международных договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных 

образовательных организациях, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Указанный перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 № 

2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации». 

2. Если образование не подпадает под действие части 3 статьи 107 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», то оно не признается на территории 

Российской Федерации без прохождения процедуры признания на основании частей 4 – 11 

статьи 107 Закона в соответствии с Административным регламентом предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2013 № 1391. 
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Вместе с тем для включения лица, обладающего иностранным документом о 

высшем образовании, в рекомендованный список арбитров законодательно 

установленных ограничений нет. Однако такое лицо сможет рассматривать споры только 

в коллегиальном составе третейского суда, в котором председатель (один из судей – если 

стороны об этом договорились – ч. 7 ст.11 Закона об арбитраже) будет соответствовать п.2 

части 6 статьи 11 Закона об арбитраже. 

 

Материал подготовлен отделом анализа судебной практики и проблем правоприменения 

Арбитражного третейского суда города Москвы. 

 

Председатель  

Арбитражного третейского суда г. Москвы                             Кравцов А.В.                                                                         
 


