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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель, сфера применения настоящего Закона 

1. Настоящий Закон регулирует порядок образования и деятельности тре-

тейских судов, в том числе международных, находящихся и действующих на 

территории государства. 

2. Третейский суд является международным, если: 

а) коммерческое предприятие (или коммерческие предприятия) хотя бы 

одной из сторон третейского соглашения, состоящих в гражданско-правовых 

отношениях, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических отношений, в момент его заключения находит-

ся (находятся) за границей;  

б) спор, подлежащий разрешению, возник между иностранными органи-

зациями или международными объединениями и организациями, созданными 

на территории государства, или их участниками; 

в) место нахождения третейского суда, если оно определено в третейском 

соглашении, или место, где должна быть исполнена значительная часть обяза-

тельств, вытекающих из торговых отношений, либо с которым наиболее тесно 

связан предмет спора, находится за пределами государства, в котором стороны 

третейского соглашения имеют свои коммерческие предприятия; 

г) стороны третейского соглашения прямо договорились о том, что пред-

мет третейского соглашения связан более чем с одной страной. 

3. Для целей пункта 2 настоящей статьи: 

а) если сторона третейского соглашения имеет более одного коммерче-

ского предприятия, коммерческим предприятием считается то, которое имеет 

наибольшее отношение к третейскому соглашению; 

б) если сторона третейского соглашения не имеет коммерческого пред-

приятия, принимается во внимание ее постоянное местонахождение (местожи-

тельство). 
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4. Положения настоящего Закона распространяются как на постоянно 

действующий третейский суд, так и на третейский суд, образованный сторона-

ми для разрешения конкретного спора (ad hoc).  

5. В третейский суд по соглашению сторон может быть передан спор, вы-

текающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено законо-

дательством государства. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня-

тия: 

компетентный суд – государственный суд государства либо суд ино-

странного государства; 

правила третейского разбирательства – нормы, регулирующие порядок 

разрешения спора в третейском суде, содержащиеся в уставах, положениях, ре-

гламентах и утвержденные организацией, образовавшей постоянно действую-

щий третейский суд, либо установленные сторонами третейского разбиратель-

ства; 

применимое право – совокупность правовых норм государства, которые 

по указанию сторон третейского соглашения, а при отсутствии такого указания 

– в соответствии с законодательством государства, применимы к спору, разре-

шаемому в третейском суде; 

стороны третейского разбирательства – лица, которые на основании 

заключенного между ними третейского соглашения предъявили в третейский 

суд требование в защиту своих прав и интересов и к которым предъявлено дан-

ное требование; 

третейский суд – единоличный третейский судья или состав третейских 

судей, разрешающий споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений, 

на основании заключенного между сторонами спора третейского соглашения. 

Третейский суд может действовать на постоянной основе, а также создаваться 

для разрешения конкретного спора (ad hoc); 

третейский судья – физическое лицо, избранное сторонами третейского 

разбирательства или назначенное в согласованном ими порядке для разрешения 

спора в третейском суде; 

третейское разбирательство – процедура разрешения спора в третей-

ском суде и принятие решения третейским судом;  

третейское соглашение – заключенное в виде условия (третейской ого-

ворки) в договоре или в виде отдельного документа независимое от основного 

договора соглашение сторон о передаче в третейский суд всех или определен-

ных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с ка-

ким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит оно дого-

ворный характер или нет. 

 

Статья 3. Законодательство о третейских судах 

Законодательство о третейских судах составляют нормативные правовые 

акты государства, устанавливающие порядок образования и деятельности тре-
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тейских судов, а также международные договоры в области третейского разби-

рательства, участниками которых является государство. 

 

Статья 4. Порядок образования и ликвидации (прекращения деятель-

ности) третейских судов 

1. Постоянно действующие третейские суды образуются (учреждаются) 

лицами, имеющими право учреждать третейские суды в соответствии с законо-

дательством государства. 

2. Учредителями постоянно действующих третейских судов не могут 

быть органы государственной власти, органы местного самоуправления, госу-

дарственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации, гос-

ударственные компании, политические партии, адвокатские и нотариальные 

палаты. 

3. Постоянно действующий третейский суд считается образованным, ко-

гда учредитель: 

а) принял решение об образовании постоянно действующего третейского 

суда; 

б) утвердил положение о постоянно действующем третейском суде; 

в) утвердил список третейских судей. 

4. Учредитель постоянно действующего третейского суда направляет в 

определенный государством компетентный суд копии документов, указанные в 

пункте 3 настоящей статьи. 

5. Постоянно действующий третейский суд считается прекратившим 

свою деятельность, когда учредитель принял решение о его ликвидации и 

направил копию документа об этом в определенный государством компетент-

ный суд либо имеется вступившее в законную силу решение суда о незаконно-

сти создания третейского суда. 

6. Порядок образования и прекращения деятельности третейского суда 

для разрешения конкретного спора (ad hoc) определяется по соглашению сто-

рон третейского разбирательства. Этот порядок не может противоречить прин-

ципам формирования состава третейского суда, установленным законодатель-

ством государства.  

 

Статья 5. Принципы и порядок деятельности третейских судов 

1. Разрешение споров третейским судом осуществляется на основе прин-

ципов законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности 

третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 

2. Правила третейского разбирательства определяются в соответствии со 

статьей 29 настоящего Закона. 

 

Статья 6. Нормы права, применяемые третейским судом 

1. Третейский суд разрешает споры на основании законодательства госу-

дарства, условий договора, заключенного между сторонами третейского разби-

рательства, и норм обычного права. 
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Если международным договором государства установлены иные правила, 

чем те, которые содержатся в законодательстве государства, то применяются 

правила международного договора государства. 

2. Если отношения сторон третейского разбирательства прямо не урегу-

лированы нормами права или соглашением сторон и отсутствует применимый к 

этим отношениям обычай, то третейский суд применяет нормы права, регули-

рующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, ис-

ходя из общих принципов права, подлежащего применению в конкретном деле. 

3. В тех случаях, когда в соответствии с правом государства стороны мо-

гут избрать в качестве применимого для регулирования отношений между ними 

иностранное право, третейский суд разрешает спор в соответствии с нормами 

права, которое стороны избрали в качестве применимого, а при отсутствии та-

кого указания – в соответствии с нормами материального права, определенного 

третейским судом в соответствии с коллизионными нормами, которые он счи-

тает применимыми. Любое указание на применяемое третейским судом право 

должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву 

соответствующего государства, а не к его коллизионным нормам. 

 

Статья 7. Право на обращение в третейский суд  

1. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 

заключенного между сторонами третейского соглашения. 

2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении 

всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 

3. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия ко-

торого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных фор-

мах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения 

к предложенному договору в целом (договор присоединения), действительно, 

если такое соглашение заключено после возникновения оснований для предъ-

явления иска и если иное не предусмотрено законом. 

4. Гражданско-правовой спор, рассматриваемый в государственном суде, 

может быть передан сторонами третейского соглашения на рассмотрение тре-

тейского суда в любой момент до принятия государственным судом первой ин-

станции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора по суще-

ству, если иное не установлено законодательством государства. 

 

Статья 8. Процессуальное взаимодействие третейского суда с государ-

ственным судом в процессе осуществления своей деятельности 

1. Вмешательство государственных судов и иных органов, в том числе 

негосударственных, в деятельность третейских судов не допускается.  

2. В случаях и порядке, установленных законодательством государства, 

допускается процессуальное взаимодействие третейского суда с государствен-

ным судом. 

3. Третейский суд, выявивший в процессе своей деятельности необходи-

мость осуществления функций, исполнение которых может быть обеспечено 
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только правом государственного принуждения (принятие и применение обес-

печительных мер, сбор и сохранение доказательств, принудительное исполне-

ние решений), которым он не обладает, может обратиться за содействием в вы-

полнении этих функций к компетентному суду. 

4. Государственный суд может осуществлять процессуальные действия в 

отношении деятельности третейского суда только по вопросам его компетен-

ции, а также в случае необходимости принудительного исполнения или отмены 

решения третейского суда.  

 

Глава 2. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Статья 9. Вид, форма и содержание третейского соглашения  

1. Третейское соглашение заключается в письменной форме. 

Требование о заключении третейского соглашения в письменной форме 

считается соблюденным, если третейское соглашение содержится в подписан-

ном сторонами документе или заключено путем обмена письмами, сообщения-

ми по электронной почте, телеграфу, телексу, телефаксу либо с использованием 

других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого 

соглашения, а также путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в ко-

торых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая сторона про-

тив этого не возражает. 

2. Ссылка в договоре на документ, содержащий третейскую оговорку, яв-

ляется третейским соглашением, если договор заключен в письменной форме и 

данная ссылка делает упомянутую оговорку частью договора. 

3. Третейское соглашение должно содержать явное намерение и указание 

заключивших его лиц на передачу споров, которые возникли или могут возник-

нуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, на раз-

решение третейского суда с определением вида третейского суда (постоянно 

действующий третейский суд или ad hoc), а также указанием на конкретный по-

стоянно действующий третейский суд либо на то, что стороны самостоятельно 

создадут третейский суд в определенном соглашением порядке. 

4. При несоблюдении требований, указанных в пунктах 1–3 настоящей 

статьи, третейское соглашение является незаключенным. 

5. Третейское соглашение может также содержать иные условия, не вли-

яющие на признание его действительным, но имеющие значение для сторон 

спора (например, число третейских судей, требования к их квалификации, язык 

производства, право, применимое к существу спора и третейскому соглашению, 

правила процедуры, оговорка об исключении возможности оспаривания тре-

тейского решения и др.). 

6. При передаче спора в постоянно действующий третейский суд правила 

этого третейского суда рассматриваются в качестве неотъемлемой части тре-

тейского соглашения, если соглашением сторон не предусмотрено иное. 
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Статья 10. Независимость третейского соглашения 

В случае оспаривания действительности договора, содержащего в себе 

третейскую оговорку, данная оговорка является независимой от оспариваемого 

договора. 

 

Статья 11. Третейское соглашение и обращение в государственный 

суд по существу спора  

1. Государственный суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся 

предметом третейского соглашения, по заявлению ответчика, поступившему не 

позднее его первого заявления по существу спора, должен направить стороны в 

третейский суд, если не установит, что третейское соглашение недействитель-

но, утратило силу или не может быть исполнено. 

2. В случае предъявления иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

третейское разбирательство может быть начато или продолжено, и третейское 

решение вынесено, пока вопрос о подсудности ожидает разрешения в государ-

ственном суде. 

3. Третейское соглашение может быть признано недействительным по 

основаниям для признания сделок недействительными. 

 

Статья 12. Обязательность третейского соглашения 

1. Третейское соглашение является обязательным для заключивших его 

сторон.  

2. Третейское соглашение может быть расторгнуто сторонами только по 

взаимному согласию.  

 

Глава 3. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 13. Требования, предъявляемые к третейским судьям 

1. Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способ-

ное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не за-

интересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее 

согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь выс-

шее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора 

высшее юридическое образование должен иметь председатель состава третей-

ского суда. 

3. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут 

быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами тре-

тейского разбирательства. 

4. Третейским судьей не может быть физическое лицо: 

– не обладающее полной дееспособностью либо состоящее под опекой 

или попечительством, а также имеющее судимость; 

– полномочия которого в качестве судьи государственного суда, адвоката, 

нотариуса, следователя, прокурора, другого работника правоохранительных ор-
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ганов были прекращены в установленном законом порядке за совершение про-

ступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью; 

– которое в соответствии с его должностным статусом, определенным за-

конодательством государства, не может быть избрано (назначено) третейским 

судьей. 

5. Физическое лицо не может быть лишено возможности выступать в ка-

честве третейского судьи по причине его гражданства, если стороны не догово-

рились об ином. 

6. Третейский судья не вправе разглашать ставшие ему известными в хо-

де третейского разбирательства сведения о личности (персональных данных) 

участников рассматриваемого спора, разглашение которых запрещено законо-

дательством государства. 

 

Статья 14. Порядок формирования состава третейского суда 

1. Количество третейских судей определяется сторонами либо правилами 

постоянно действующего третейского суда. 

2. Если стороны не договорились об ином либо правилами постоянно 

действующего третейского суда количество разрешающих конкретный спор 

третейских судей не определено, то избираются (назначаются) три третейских 

судьи. 

3. Формирование состава третейского суда производится путем избрания 

(назначения) третейских судей (третейского судьи). 

4. В постоянно действующем третейском суде формирование состава тре-

тейского суда производится в порядке, установленном правилами постоянно 

действующего третейского суда. 

5. В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование 

состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами. 

6. Если стороны не согласовали порядок формирования состава третей-

ского суда либо такое соглашение по каким-то причинам невозможно выпол-

нить, формирование состава третейского суда для разрешения конкретного 

спора производится в следующем порядке: 

а) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех тре-

тейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два из-

бранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского су-

дью. Если одна из сторон не избирает одного третейского судью в течение 30 

дней после получения просьбы об этом от другой стороны либо два избранных 

сторонами третейских судьи в течение 30 дней после их избрания не избирают 

третьего третейского судью, то по просьбе одной из сторон третейский судья 

назначается третьим лицом, определенным соглашением сторон, а в отсутствие 

такого – органом или лицом, определенным законодательством государства; 

б) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и по-

сле обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третей-

ского судьи стороны в течение 30 дней не избирают третейского судью, то по 

просьбе одной из сторон третейский судья назначается органом или лицом, 

определенным законодательством государства. 
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Статья 15. Прекращение полномочий третейского судьи 

Полномочия третейского судьи могут быть прекращены в связи с самоот-

водом или отводом третейского судьи в случае его неспособности выполнять 

свои функции в течение длительного времени (периода), а также по соглаше-

нию сторон. 

 

Статья 16. Основания для отвода (самоотвода) третейского судьи 

1. Отвод третейскому судье может быть заявлен только в случае, если 

существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относитель-

но его беспристрастности и независимости, либо если он не соответствует 

предусмотренным статьей 13 настоящего Закона требованиям, предъявляемым 

к третейским судьям, либо иным требованиям, предусмотренным соглашением 

сторон. 

2. Сторона может заявить отвод третейскому судье, которого она назна-

чила или в назначении которого она участвовала, лишь по причинам, которые 

стали ей известны после его назначения. 

3. Третейский судья обязан незамедлительно заявить самоотвод при 

наличии или возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, а также вправе заявить самоотвод без указания причин. 

 

Статья 17. Порядок отвода третейского судьи 

1. В постоянно действующем третейском суде процедура отвода третей-

ского судьи может быть определена правилами данного третейского суда. 

2. В третейском суде для разрешения конкретного спора процедура отво-

да третейского судьи может быть согласована сторонами. 

3. Если процедура отвода третейского судьи не согласована сторонами 

или не определена правилами постоянно действующего третейского суда, то 

сторона, желающая заявить отвод третейскому судье, должна подать третей-

скому суду письменное мотивированное заявление об отводе соответствующе-

го третейского судьи в течение 15 дней после того, как стороне стало известно 

о том, что состав третейского суда сформирован и есть основания для отвода 

третейского судьи. 

4. Если третейский судья, которому заявлен отвод, или другая сторона не 

согласны с заявленным третейскому судье отводом, то вопрос об отводе тре-

тейского судьи разрешается другими третейскими судьями, входящими в со-

став третейского суда, рассматривающего данный спор, в течение 15 дней с 

момента получения письменного мотивированного заявления стороны, если 

иной порядок рассмотрения заявления об отводе не предусмотрен правилами 

постоянно действующего третейского суда или соглашением сторон. 

5. Вопрос об отводе третейского судьи, разрешающего спор единолично, 

разрешается этим третейским судьей, если иной порядок не предусмотрен со-

глашением сторон или правилами постоянно действующего третейского суда. 

6. Вопрос об отводе, заявленный всему составу третейского суда, решает 

данный состав.  
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Статья 18. Замена (назначение нового) третейского судьи 

В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский 

судья избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применя-

лись при избрании (назначении) заменяемого третейского судьи. 

 

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 19. Решение вопроса о компетенции третейского суда 

1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии либо отсут-

ствии у него компетенции на рассмотрение переданного на его разрешение 

спора, в том числе тогда, когда одна из сторон возражает против третейского 

разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского со-

глашения.  

Вывод третейского суда о том, что содержащий третейскую оговорку до-

говор недействителен (ничтожен), не влечет за собой недействительность тре-

тейской оговорки. 

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции 

рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею перво-

го заявления по существу спора. Назначение или участие в назначении третей-

ского судьи не лишает сторону права сделать такое заявление.  

Сторона вправе заявить о превышении третейским судом своей компе-

тенции, как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти пре-

делы, будет поставлен в ходе третейского разбирательства.  

Третейский суд может в любом из указанных случаев принять заявление, 

сделанное позднее, если сочтет задержку оправданной. 

3. Третейский суд может вынести определение по заявлению об отсут-

ствии у него компетенции либо о превышении им своей компетенции до выне-

сения решения по существу спора (как по вопросу предварительного характера) 

либо непосредственно в решении по существу спора.  

В случае вынесения третейским судом определения об отсутствии у него 

компетенции либо о превышении им своей компетенции до вынесения решения 

по существу спора (как по вопросу предварительного характера) рассмотрение 

третейским судом спора по существу прекращается. 

Если третейский суд до вынесения решения по существу спора вынесет 

определение, что обладает компетенцией, любая сторона в течение 30 дней по-

сле получения уведомления об этом определении может просить компетентный 

государственный суд принять решение о наличии компетенции у третейского 

суда на рассмотрение конкретного спора. Данное решение обжалованию не 

подлежит.  

Рассмотрение данного вопроса компетентным государственным судом не 

является основанием для приостановления или прекращения третейского раз-

бирательства, и третейский суд может продолжить рассмотрение дела и выне-

сти третейское решение. 
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Статья 20. Полномочия третейского суда в вопросе принятия обеспе-

чительных мер 

1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, третейский суд по 

ходатайству любой стороны может распорядиться о принятии какой-либо сто-

роной таких обеспечительных мер, которые он считает необходимыми. 

2. Незамедлительно после вынесения определения о применении обеспе-

чительной меры третейский суд уведомляет стороны о заявленном ходатайстве 

о применении обеспечительной меры и вынесении определения о применении 

данной меры, одновременно предоставляя стороне, в отношении которой при-

нимается данное определение, возможность изложить свою позицию, и неза-

медлительно принимает решение по любому возражению этой стороны против 

вынесения определения о применении обеспечительной меры. 

3. Третейский суд может изменить, приостановить или отменить предпи-

санную им обеспечительную меру по заявлению любой из сторон или, в ис-

ключительных случаях и после предварительного уведомления сторон, по соб-

ственной инициативе. 

4. Сторона, ходатайствующая о применении обеспечительной меры, несет 

ответственность за причиненные ими любой стороне издержки и убытки, если 

третейский суд установит, что применение данной меры было излишним.  

Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить 

надлежащее обеспечение в связи с обеспечительной мерой и присудить возме-

щение издержек и убытков в любой момент разбирательства. 

5. Вынесенная третейским судом обеспечительная мера имеет обязатель-

ную силу для сторон спора и может быть исполнена ими в добровольном по-

рядке либо в принудительном порядке путем обращения к компетентному суду 

в порядке, предусмотренном процессуальным законом государства. 

Признание и приведение в исполнение определения третейского суда о 

применении обеспечительной меры посредством обращения к компетентному 

суду возможно в случае отказа или уклонения стороны, против которой выне-

сено решение о применении обеспечительной меры, от добровольного испол-

нения предписания третейского суда. 

6. Ходатайство о применении обеспечительной меры может быть также 

подано стороной в компетентный государственный суд в порядке, предусмот-

ренном процессуальным законодательством государства. Обращение стороны в 

компетентный государственный суд с заявлением об обеспечении иска и при-

нятие этим судом обеспечительной меры не могут рассматриваться как несов-

местимые с соглашением о передаче спора в третейский суд или как отказ от 

такого соглашения. 

Сторона, ходатайствующая о применении обеспечительной меры путем 

обращения в компетентный государственный суд, должна уведомить об этом 

третейский суд. 
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Глава 5. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ  

С ТРЕТЕЙСКИМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВОМ 

 

Статья 21. Состав расходов, связанных с третейским разбиратель-

ством 

1. Расходы, связанные с третейским разбирательством, включают: 

а) гонорары третейских судей;  

б) расходы на организационное, материальное и иное обеспечение тре-

тейского разбирательства: расходы третейских судей в связи с участием в тре-

тейском разбирательстве (путевые расходы, проживание, осмотр и исследова-

ние доказательств на месте их происхождения и др.), а также суммы, подлежа-

щие выплате экспертам и переводчикам, расходы свидетелей;  

в) расходы, понесенные стороной, в том числе на оплату услуг представи-

теля, в пользу которой состоялось решение третейского суда. 

2. За толкование, исправление или дополнение решения третейский суд 

вправе взимать издержки, о которых говорится в подпунктах «б» и «в» пункта 1 

настоящей статьи, но не может устанавливать какие-либо дополнительные го-

норары. 

3. Если правилами постоянно действующего третейского суда не опреде-

лено, что стороны несут расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, то 

такие расходы включатся в состав расходов постоянно действующего третей-

ского суда (третейский сбор). 

4. Размер гонорара третейских судей определяется с учетом цены иска, 

сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на третейское 

разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. Третей-

ский суд при определении гонорара третейских судей может использовать кон-

кретный метод расчетов либо шкалу гонораров третейских судей, о чем сторо-

ны должны быть уведомлены незамедлительно после образования третейского 

суда. 

5. В постоянно действующем третейском суде размер гонорара третей-

ских судей определяется в соответствии со шкалой гонораров третейских су-

дей, предусмотренной правилами постоянно действующего третейского суда, а 

при отсутствии таковой – с учетом требований пункта 4 настоящей статьи. 

6. В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара 

третейских судей определяется третейским судом для разрешения конкретного 

спора с учетом требований пункта 4 настоящей статьи. 

 

Статья 22. Распределение расходов, связанных с третейским разбира-

тельством 

1. Распределение расходов, связанных с третейским разбирательством, 

между сторонами производится третейским судом пропорционально удовле-

творенным и отклоненным требованиям, если иное не определено соглашением 

сторон. 

2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 

вынесено решение третейского суда, а также иные расходы, понесенные этой 
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стороной в связи с третейским разбирательством, по решению третейского суда 

могут быть отнесены на другую сторону, если требование о возмещении поне-

сенных расходов было заявлено в ходе третейского разбирательства и удовле-

творено третейским судом. Третейский суд может распределить связанные с 

третейским разбирательством расходы между сторонами, если сочтет такое 

распределение разумным с учетом обстоятельств дела.  

 

Глава 6. УЧАСТНИКИ  

ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 23. Лица, участвующие в третейском разбирательстве  

1. В третейском разбирательстве участвуют заключившие третейское со-

глашение стороны спора и (или) их должным образом уполномоченные пред-

ставители. 

2. К участию в третейском разбирательстве в случае необходимости по 

ходатайству сторон или инициативе третейского суда и с согласия сторон могут 

быть привлечены третьи лица, эксперты, переводчики, свидетели.  

Порядок их привлечения и участия в третейском разбирательстве регули-

руется правилами третейского разбирательства или определяются в соответ-

ствии с аналогичными нормами процессуального законодательства государ-

ства. 

3. Третьи лица – лица, не являющиеся стороной третейского соглашения, 

но чьи интересы могут быть затронуты решением третейского суда.  

4. Экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями по во-

просам, касающимся разрешаемого третейским судом спора. 

5. Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание 

которого необходимо для перевода в процессе осуществления третейского раз-

бирательства, и привлечено стороной либо третейским судом с согласия сторон 

к участию в третейском разбирательстве. 

6. Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для разрешения спора. 

 

Статья 24. Права и обязанности лиц, участвующих в третейском раз-

бирательстве 

1. Лица, участвующие в третейском разбирательстве, имеют право: 

– знакомиться с материалами дела, делать выписки, снимать копии или 

просить третейский суд о предоставлении им таких копий;  

– заявлять отводы;  

– представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, пред-

ставленными другими лицами, участвующими в третейском разбирательстве, а 

также участвовать в исследовании доказательств;  

– задавать вопросы другим лицам, участвующим в третейском разбира-

тельстве;  
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– давать пояснения третейскому суду в устной и письменной форме, при-

водить свои доводы по всем возникающим в ходе третейского разбирательства 

вопросам;  

– заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств и 

применении обеспечительных мер;  

– знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, участву-

ющими в третейском разбирательстве, возражать против ходатайств и доводов 

этих лиц;  

– знать о принятых третейским судом актах и получать их копии, знако-

миться с протоколом заседания третейского суда и подавать на него свои заме-

чания;  

– пользоваться иными правами, предоставленными им законодательством 

государства и (или) правилами третейского разбирательства. 

2. Лица, участвующие в третейском разбирательстве, должны добросо-

вестно пользоваться всеми принадлежащими им правами. 

3. Под злоупотреблением правами лицом, участвующим в третейском 

разбирательстве, понимается осуществление принадлежащих ему прав исклю-

чительно с целью затягивания третейского разбирательства, увеличения расхо-

дов иных лиц, участвующих в третейском разбирательстве, либо с иной целью, 

противоречащей принципу добросовестности осуществления гражданских 

прав. 

4. Лица, участвующие в третейском разбирательстве, исполняют обязан-

ности, предусмотренные настоящим Законом и правилами третейского разби-

рательства. 

 

Статья 25. Представительство 

1. Стороны третейского разбирательства вправе вести свои дела в третей-

ском суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает сто-

роны права иметь представителей.  

2. Полномочия представителей должны быть выражены в доверенности 

или ином документе, оформленном и выданном в соответствии с законодатель-

ством или международным договором государства. 

3. Представителями в третейском суде не могут быть третейские судьи 

постоянно действующего третейского суда, рассматривающего спор, помощни-

ки третейских судей и работники аппарата этого третейского суда, а также 

иные лица, участие которых в третейском разбирательстве в качестве предста-

вителей не предусмотрено законодательством государства. 

 

Глава 7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

 

Статья 26. Доказательства 

Доказательствами являются достоверные сведения о фактах, на основе 

которых третейский суд может установить наличие или отсутствие обстоятель-

ств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения спора. Эти сведения могут 
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быть получены из письменных и (или) устных объяснений сторон и третьих 

лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- 

и видеозаписей, документов, заключений экспертов.  

 

Статья 27. Представление и истребование доказательств  

1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участ-

вующими в деле. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на кото-

рые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений. 

2. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства не-

достаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказатель-

ства. 

3. В случае, если представление необходимых доказательств для сторон 

затруднительно, третейский суд по их ходатайству оказывает содействие в со-

бирании и истребовании доказательств. Третейский суд по ходатайству сторо-

ны или сторона с согласия третейского суда могут обратиться к компетентному 

суду с просьбой о содействии в получении доказательств. 

4. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует 

третейскому суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе 

имеющихся у него доказательств. 

 

Статья 28. Оценка доказательств  

Третейский суд оценивает допустимость, относимость, существенность, 

значимость и достаточность представленных доказательств. 

 

Раздел II. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, 

ИСПОЛНЕНИЕ И ОСПАРИВАНИЕ 

РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Глава 8. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

Статья 29. Определение правил третейского разбирательства 

1. Постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское раз-

бирательство в соответствии с правилами постоянно действующего третейского 

суда в той редакции, которая действует во время рассмотрения спора третей-

ским судом, если стороны не договорились о применении других правил тре-

тейского разбирательства, при условии, что последние не противоречат поло-

жениям законодательства государства о третейских судах, не позволяющим 

сторонам договариваться по отдельным вопросам. 

2. Третейский суд для разрешения конкретного спора (ad hoc) осуществ-

ляет третейское разбирательство в соответствии с правилами, согласованными 

сторонами, при условии, что эти правила не противоречат положениям законо-

дательства государства о третейских судах, не позволяющим сторонам догова-

риваться по отдельным вопросам. 

3. По существу спора третейский суд выносит решение, а по вопросам, не 

затрагивающим существа спора, – определение. 
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Статья 30. Место проведения третейского разбирательства 

1. В постоянно действующем третейском суде место проведения третей-

ского разбирательства определяется в соответствии с правилами постоянно 

действующего третейского суда. Если правилами постоянно действующего тре-

тейского суда не определено место проведения третейского разбирательства 

либо порядок его определения, то место проведения третейского разбиратель-

ства определяется по соглашению сторон. 

2. Место проведения третейского разбирательства для разрешения кон-

кретного спора (ad hoc) определяется по соглашению сторон. В отсутствие та-

кого соглашения место проведения третейского разбирательства определяется 

третейским судом с учетом мнения сторон. 

 

Статья 31. Язык третейского разбирательства 

1. Язык третейского разбирательства определяется соглашением сторон. 

В отсутствие такого соглашения третейский суд определяет язык третейского 

разбирательства. Язык третейского разбирательства, если сторонами или тре-

тейским судом не оговорено иное, должен использоваться в любом письменном 

заявлении сторон, во время слушания дела, при вынесении решения третейско-

го суда, его определения или сообщения. 

2. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и 

иных материалов на язык третейского разбирательства. 

 

Статья 32. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 

1. Истец свое исковое заявление направляет в третейский суд. Копия ис-

кового заявления направляется ответчику третейским судом. 

2. В исковом заявлении указываются:  

– обстоятельства, обосновывающие исковые требования;  

– суть исковых требований;  

– сведения о сторонах третейского разбирательства: наименование юри-

дического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, местонахожде-

ние юридического лица или дата и место рождения, место жительства и работы 

физического лица;  

– обоснование компетенции третейского суда;  

– перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных мате-

риалов;  

– дата искового заявления.  

Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены до-

полнительные требования к содержанию искового заявления. 

3. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представи-

телем. В случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к ис-

ковому заявлению должна быть приложена доверенность либо иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

4. Ответчик представляет свой отзыв на исковое заявление в третейский 

суд и истцу. 
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5. Стороны могут представить вместе со своими заявлениями все доку-

менты, которые они считают относящимися к делу, или могут сделать ссылку 

на документ или другие доказательства, которые они представят в дальнейшем.  

 

Статья 33. Изменение и дополнение исковых требований или возра-

жений на иск 

В ходе третейского разбирательства любая сторона может изменить или 

дополнить свои исковые требования или возражения на иск, если только тре-

тейский суд не признает нецелесообразным разрешить такое изменение с уче-

том допущенной задержки. 

 

Статья 34. Встречный иск 

1. Ответчик вправе предъявить встречный иск при наличии связи встреч-

ного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск 

может быть рассмотрен третейским судом в соответствии с третейским согла-

шением и законодательством государства о третейских судах. 

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбира-

тельства до принятия решения третейским судом, если сторонами не согласо-

ван иной срок. 

3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям статьи 32 настоя-

щего Закона. 

 

Статья 35. Отказ от иска, признание иска, решение третейского суда 

на согласованных условиях (мировое соглашение) 

1. Истец может отказаться от иска в любой момент разбирательства, но до 

вынесения решения третейским судом. 

2. Ответчик вправе признать иск. Непредставление ответчиком возраже-

ний против иска не может рассматриваться как признание требований истца. 

3. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор до 

вынесения третейским судом решения по существу спора, третейский суд пре-

кращает разбирательство и по просьбе сторон фиксирует это урегулирование в 

виде решения третейского суда на согласованных условиях (мировое соглаше-

ние). 

4. Решение третейского суда на согласованных условиях (мировое согла-

шение) должно быть вынесено в соответствии с положениями, регулирующими 

форму и содержание решения третейского суда по существу спора и должно 

содержать указание на то, что оно является решением третейского суда. Такое 

решение третейского суда имеет ту же силу и подлежит исполнению так же, как 

и любое другое решение третейского суда по существу спора. 

 

Статья 36. Участие сторон в заседании третейского суда. Слушание 

дела и разбирательство по документам 

1. Третейское разбирательство осуществляется в заседании третейского 

суда с участием сторон. 
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2. Каждой из сторон третейского разбирательства должны быть представ-

лены равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и 

интересов. 

3. Третейское разбирательство по соглашению сторон или в соответствии 

с правилами постоянно действующего третейского суда может осуществляться 

на основе документов и других материалов без участия сторон. 

4. Каждой стороне должно быть заблаговременно направлено уведомле-

ние с указанием времени и места проведения любого слушания и любого засе-

дания третейского суда, в том числе проводимого в целях осмотра товаров, 

другого имущества или документов. Указанные уведомления направляются и 

вручаются с использованием средств связи, обеспечивающих фиксацию 

направления и вручения данных уведомлений. 

5. Копии всех заявлений, документов и иных материалов, представляе-

мых одной из сторон третейскому суду, а также любая иная информация долж-

ны быть переданы третейским судом другой стороне. Третейский суд должен 

передать сторонам любые заключения экспертов или другие документы, име-

ющие доказательное значение, на которых третейский суд может основываться 

при вынесении своего решения.  

 

Статья 37. Протокол заседания третейского суда 

Протокол заседания третейского суда ведется по соглашению сторон. 

Стороны вправе знакомиться с протоколом в течение 14 дней после его 

изготовления и в течение 14 дней после ознакомления вправе подать на него 

свои замечания, которые рассматриваются третейским судьей (третейским су-

дом) в течение 30 дней после их поступления. 

 

Статья 38. Последствия неявки стороны или непредставление доку-

ментов и иных материалов 

Неявка на заседание третейского суда стороны, уведомленной надлежа-

щим образом о времени и месте третейского разбирательства, или непредостав-

ление стороной документов и иных материалов не является препятствием для 

третейского разбирательства и принятия решения третейским судом. 

 

Статья 39. Назначение экспертизы 

1. Третейский суд по ходатайству стороны может назначить экспертизу 

для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих 

специальных познаний, и потребовать от любой из сторон предоставления не-

обходимой для проведения экспертизы любой относящейся к делу информации 

либо предъявления для осмотра или предоставления возможности осмотра экс-

пертом относящихся к делу документов, товаров, иных материалов или другого 

имущества. 

2. Кандидатура эксперта, а также вопросы, которые должны быть разъяс-

нены при проведении экспертизы, определяются третейским судом с учетом 

мнения сторон. 
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Статья 40. Отложение третейского разбирательства 

1. Третейский суд в случае необходимости может отложить разбиратель-

ство. 

2. При возобновлении третейского разбирательства оно продолжается с 

того момента, с которого было отложено. 

 

Статья 41. Вынесение решения третейского суда 

При третейском разбирательстве, осуществляемом коллегией третейских 

судей, решение третейского суда принимается большинством голосов состава 

третейского суда. Если решение не может быть принято большинством голосов, 

оно принимается председателем состава третейского суда. 

 

Статья 42. Форма и содержание решения третейского суда 

1. Решение третейского суда должно быть вынесено в письменной форме 

и подписано принявшими данное решение судьями, входящими в состав тре-

тейского суда. При коллегиальном третейском разбирательстве достаточно 

наличия подписей большинства принявших решение третейских судей. 

2. В решении третейского суда должны быть указаны:  

– дата и место проведения третейского разбирательства, определенные в 

соответствии со статьей 30 настоящего Закона;  

– состав третейского суда и порядок его формирования;  

– сведения о сторонах третейского разбирательства: наименование юри-

дического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, местонахожде-

ние юридического лица или дата и место рождения, место жительства и работы 

физического лица;  

– обоснование компетенции третейского суда;  

– требования истца и возражения ответчика, а также ходатайства сторон;  

– обстоятельства дела, установленные третейским судом;  

– вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований и обос-

нование решения третейского суда;  

– сумма третейского сбора, иные расходы по делу и порядок их распреде-

ления между сторонами и при необходимости срок и порядок исполнения при-

нятого решения.  

3. После вынесения решения третейским судом каждой стороне вручается 

его копия, подписанная третейскими судьями в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи. 

 

Статья 43. Вступление в силу решения третейского суда 

Решение третейского суда вступает в силу немедленно, если иное не 

установлено третейским судом. 

 

Статья 44. Прекращение третейского разбирательства 

1. Третейское разбирательство прекращается вынесением третейским су-

дом окончательного решения по существу спора, решения на согласованных 
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условиях (мировое соглашение) либо определения о прекращении третейского 

разбирательства. 

2. Третейский суд выносит определение о прекращении третейского раз-

бирательства в случае, если 

а) истец отказывается от своего требования ( при условии, что ответчик 

не выдвинет возражений против прекращения разбирательства, и третейский 

суд не признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании 

спора); 

б) стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбира-

тельства; 

в) третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по ка-

ким-либо причинам ненужным или невозможным; 

г) третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 

д) организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, лик-

видирована; 

е) гражданин-предприниматель или гражданин – физическое лицо, явля-

ющийся стороной третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим 

или признан безвестно отсутствующим; 

ж) имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение государ-

ственного суда или третейского суда. 

 

Статья 45. Исправление и разъяснение решения третейского суда. До-

полнительное решение 

1. В течение 30 дней по получении решения третейского суда, если сто-

ронами не согласован иной срок, любая из сторон, уведомив об этом другую 

сторону, может просить третейский суд исправить любые допущенные в реше-

нии ошибки в подсчетах, описки, опечатки или иные ошибки аналогичного ха-

рактера. Третейский суд, если сочтет просьбу оправданной, должен в течение 

30 дней по ее получении внести соответствующие исправления. 

2. Третейский суд в течение 30 дней после вынесения решения по спору 

может по своей инициативе исправить любые ошибки, указанные в пункте 1 

настоящей статьи. 

3. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив 

об этом другую сторону, может в течение 30 дней после получения решения 

третейского суда обратиться в тот же третейский суд с заявлением о разъясне-

нии решения, которое должно быть рассмотрено в течение 30 дней после его 

получения составом третейского суда, разрешившим спор. Третейский суд 

вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его содержания. Такое 

разъяснение становится составной частью решения третейского суда. 

4. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об 

этом другую сторону, может в течение 30 дней после получения решения про-

сить третейский суд вынести дополнительное решение в отношении требова-

ний, которые были заявлены в ходе третейского разбирательства, однако не 
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были отражены в решении. Третейский суд, если сочтет просьбу оправданной, 

должен в течение 30 дней после ее получения вынести дополнительное реше-

ние. 

5. Третейский суд в случае необходимости может продлить срок, в тече-

ние которого он должен исправить ошибки, дать толкование или вынести до-

полнительное решение, уведомив об этом стороны. 

6. По вопросам разъяснения решения, исправления описок, опечаток, 

арифметических ошибок третейский суд выносит определение, копия которого 

направляется сторонам третейского разбирательства. В отношении дополни-

тельного решения третейского суда должны применяться положения статьи 42 

настоящего Закона. 

 

Статья 46. Хранение решений и дел третейского суда 

1. Решение третейского суда, образованного для разрешения конкретного 

спора, в течение 30 дней после его принятия направляется вместе с материала-

ми по делу для хранения в компетентный государственный суд. 

2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не опреде-

лен более длительный срок, то рассмотренное в постоянно действующем тре-

тейском суде дело хранится в течение пяти лет с даты принятия по нему реше-

ния.  

3. В случае прекращения деятельности постоянно действующего третей-

ского суда находящиеся у него на хранении решения и материалы передаются 

для хранения в компетентный государственный суд. 

 

Глава 9. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 47. Исполнение решения третейского суда 

1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 

обязанность добровольно исполнять решение третейского суда в порядке и в 

сроки, которые установлены в данном решении. 

2. Если в решении третейского суда срок исполнения не установлен, то 

оно подлежит немедленному исполнению. 

 

Статья 48. Принудительное исполнение решения третейского суда 

1. Решение третейского суда, независимо от того, в какой стране оно бы-

ло вынесено, признается обязательным и приводится в исполнение в принуди-

тельном порядке по правилам исполнительного производства, действующим на 

момент исполнения решения третейского суда, на основе выданного компе-

тентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда (далее – исполнительный лист). 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный 

суд в письменной форме стороной, в пользу которой было вынесено решение 

третейского суда, в порядке и в сроки, определяемые законодательством госу-

дарства. 
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3. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа компе-

тентный суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные третейским 

судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу. 

4. Порядок рассмотрения компетентным судом ходатайства о выдаче ис-

полнительного листа определяется законодательством государства. 

 

Статья 49. Отказ в принудительном исполнении решения третейского 

суда 

1. В признании или приведении в исполнение решения третейского суда, 

независимо от того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано по 

основаниям, установленным законодательством государства. 

2. В признании или приведении в исполнение решения третейского суда 

может быть отказано компетентным судом в случаях, если: 

а) сторона, против которой было принято решение третейского суда, 

представит в компетентный суд доказательства того, что: 

– третейское соглашение является недействительным по основаниям, 

предусмотренным законом государства; 

– решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному тре-

тейским соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. 

Если постановления третейского суда по вопросам, охватываемым третейским 

соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким со-

глашением, то в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

той части решения третейского суда, которая содержит постановления по во-

просам, охватываемым третейским соглашением, не может быть отказано; 

– состав третейского суда или третейское разбирательство не соответ-

ствовали соглашению сторон или требованиям закона государства; 

– сторона, против которой было принято решение третейского суда, не 

была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей 

или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не 

могла представить третейскому суду свои объяснения; 

б) компетентный суд установит, что: 

– спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответ-

ствии с законом государства; 

– решение третейского суда нарушает основополагающие принципы пра-

ва. 

3. В случае отказа компетентного суда в выдаче исполнительного листа 

сторона вправе в соответствии с третейским соглашением обратиться в третей-

ский суд повторно либо в компетентный суд с иском о разрешении спора по 

существу в установленном законодательством государства порядке. 
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Глава 10. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ  

ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 50. Оспаривание решения третейского суда в компетентный 

суд 

1. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третей-

ского суда является окончательным, то решение третейского суда может быть 

оспорено стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный 

суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, 

решения третейского суда. 

2. Решение третейского суда также может быть оспорено лицом, не 

участвовавшим в разбирательстве, но о правах и обязанностях которого третей-

ский суд принял решение. 

3. Решение третейского суда может быть отменено компетентным судом 

лишь в случаях, если: 

а) сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, 

представит доказательства того, что: 

– третейское соглашение является недействительным по основаниям, 

предусмотренным законом государства; 

– решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содер-

жит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглаше-

ния. Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются 

третейским соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, 

которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только 

та часть решения третейского суда, которая содержит постановления по вопро-

сам, не охватываемым третейским соглашением; 

– состав третейского суда или третейское разбирательство не соответ-

ствовали соглашению сторон или требованиям закона государства; 

– сторона, против которой принято решение третейского суда, не была 

должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или 

о времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не 

могла представить третейскому суду свои объяснения; 

б) компетентный суд установит, что: 

– спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответ-

ствии с законом государства; 

– решение третейского суда нарушает основополагающие принципы пра-

ва. 

4. Порядок рассмотрения компетентным судом заявления об отмене ре-

шения третейского суда определяется законодательством государства. 

 

Статья 51. Последствия отмены решения третейского суда 

1. В случае отмены решения третейского суда компетентным судом лю-

бая из сторон вправе в соответствии с третейским соглашением повторно обра-

титься в третейский суд.  
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2. В случае, если решение третейского суда отменено полностью или ча-

стично вследствие недействительности третейского соглашения или потому, 

что решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третей-

ским соглашением или не подпадающему под его условия, соответствующий 

спор дальнейшему рассмотрению в третейском суде не подлежит. 

 

 
Принят на сорок пятом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ 
(постановление № 45-6 от 25 ноября 2016 года) 

 


