
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Союза  

«Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан»  

от 01 июля 2016  г. № 30 §1  

 

РЕГЛАМЕНТ 

Третейского суда для разрешения экономических споров 

при Союзе «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» 
 

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Определение порядка деятельности и правил третейского 

разбирательства 

1. Третейский суд для разрешения экономических споров при Союзе «Торгово-

промышленная палата Республики Татарстан» (далее - Третейский суд) является 

постоянно действующим третейским судом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» 

(далее – Закон). 

2. Порядок организации и деятельности третейского суда, правила третейского 

разбирательства определяются Законом и настоящим Регламентом, если стороны не 

договорились о применении других правил третейского разбирательства. Если по 

какому-либо процедурному вопросу нет указаний ни в законодательстве, ни в 

третейской записи, третейский суд обладает усмотрением, допустимым по тому закону, 

который может быть в данном случае применим для обеспечения справедливого, 

быстрого и окончательного разрешения спора. 

3. Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» утверждает 

Регламент Третейского суда, Положение о Третейском суде, Положение о третейских 

сборах и расходах, Список третейских судей и Положение о гонорарах третейских 

судей Третейского суда. 
 

Статья 2. Законодательство, применяемое третейским судом  

1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных и других федеральных законов, 

нормативных указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, нормативных правовых актов Республики Татарстан и 

органов местного самоуправления, международных договоров Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

2. Третейский суд разрешает споры из договорных и других гражданско-

правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной 

из сторон находится за границей, а также споры предприятий с иностранными 

инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории 

Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с 
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другими субъектами права Российской Федерации на основании Закона Российской 

Федерации «О международном коммерческом арбитраже». 

3. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового 

оборота, то третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные 

отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и 

смысла законов, иных нормативных правовых актов.  

 

Статья 3. Компетенция третейского суда 

1. Третейский суд разрешает споры, возникающие из гражданских 

правоотношений, если иное не установлено Законом. 

2. Право на обращение в третейский суд имеют организации – юридические 

лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке (далее – граждане-

предприниматели), физические лица (далее – граждане), которые предъявили в 

третейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо которым предъявлен иск.  

3. Разрешение спора в третейском суде возможно только при согласии обеих 

сторон, выраженном в форме соглашения, предусмотренной статьей 4 настоящего 

Регламента. 

 

 Статья 4. Форма и содержание третейского соглашения  

1. Третейское соглашение - соглашение сторон о передаче на разрешение 

третейского суда конкретного спора, всех или определенных споров, которые возникли 

или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением, независимо от того, носило ли оно договорный характер. 

Соглашение может быть заключено в виде оговорки в договоре или в виде отдельного 

соглашения. 

2. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское 

соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в 

документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, 

сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств 

электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. 

3.  При несоблюдении правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи, третейское соглашение является незаключенным.  

Признание третейским судом договора недействительным не влечет за собой 

недействительность соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда. 

4.  Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в третейский 

суд  правила, предусмотренные Регламентом третейского суда, рассматриваются в 

качестве неотъемлемой части третейского соглашения. 

5.  Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него 

в одностороннем порядке.  

 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 5. Председатель и заместители председателя третейского суда 

1. Председатель третейского суда и его заместители избираются включенными в 

список третейскими судьями на общем собрании сроком на три года. 

2. Председатель третейского суда, а в его отсутствие – один из его заместителей 

по назначению председателя, представляют третейский суд в  Республике Татарстан и 
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за ее пределами, а также организует деятельность третейского суда и выполняет 

функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 

 

Статья 6. Третейский судья 

1. Третейским судьей может быть избрано (назначено) физическое лицо, 

имеющее высшее образование, обладающее необходимыми знаниями в области 

отношений, являющихся предметом подведомственных суду споров, способное 

обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 

заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие 

на исполнение обязанностей третейского судьи. 

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично (далее – единоличный 

судья), должен иметь высшее юридическое образование. В случае коллегиального 

разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь председатель 

состава третейского суда. 

3. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной 

дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 

4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо 

привлеченное к уголовной ответственности. 

5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в 

качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, 

следователя, прокурора или другого работника правоохранительных органов были 

прекращены в установленном законом порядке за совершение проступков, 

несовместимых с его профессиональной деятельностью. 

6. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с 

его должностным статусом, определенным федеральным Законом, не может быть 

избрано (назначено) третейским судьей. 

 

Статья 7. Секретариат  

1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения 

деятельности третейского суда, в соответствии с настоящим Регламентом. Секретариат 

возглавляет ответственный секретарь. Ответственный секретарь и его заместитель 

назначаются председателем правления Торгово-промышленной палаты Республики 

Татарстан по согласованию с председателем третейского суда. 

Ответственный секретарь третейского суда, а в его отсутствие  - его заместитель, 

организует и ведет делопроизводство, а также выполняет другие функции, 

предусмотренные настоящим Регламентом. 

Технические работники третейского суда принимаются на работу Торгово-

промышленной палатой Республики Татарстан. 

 2. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в третейском 

суде, секретариат подчиняется председателю третейского суда. 

 

Статья 8. Место нахождения третейского суда и место третейского 

разбирательства  

1. Местом нахождения третейского суда и местом третейского разбирательства 

является г. Казань. 

2. Состав третейского суда может в случае необходимости провести третейское 

разбирательство в другом месте на территории Российской Федерации с учетом всех 

обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. В этом случае все 

дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением третейского 

разбирательства вне г. Казани, возлагаются на спорящие стороны. 
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Статья 9. Докладчик 

По делу, принятому к производству в Третейском суде, председателем 

Третейского суда при необходимости назначается докладчик из списка докладчиков, 

который утверждается председателем Третейского суда и обновляется на 

периодической основе. В список докладчиков включаются лица, имеющие высшее 

юридическое образование.  

 

Статья 10. Языки третейского разбирательства 

1. Третейское разбирательство ведется на русском языке. 

2. Если сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение дела, 

третейский суд по просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика. 

3. Третейский суд может потребовать от сторон заверенного в установленном 

порядке перевода документов и иных материалов на языки третейского 

разбирательства. 

 

Статья 11. Срок рассмотрения дела третейским судом. Изменение сроков 

1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению дела в возможно короткий 

срок.  

2. Третейское разбирательство должно быть завершено в срок не более одного 

месяца со дня формирования состава третейского суда либо  избрания (назначения) 

единоличного судьи.  

3. Стороны могут договориться о сокращении или продлении сроков, 

предусмотренных настоящим Регламентом. В случае необходимости председатель 

третейского суда вправе продлить или сократить срок рассмотрения дела. 

 

Статья 12. Представление документов  
Все документы, касающиеся начала и осуществления третейского 

разбирательства, должны быть представлены сторонами в Третейский суд в трех 

экземплярах, если иное, в случае необходимости, не будет определено ответственным 

секретарем Третейского суда. 

 

Статья 13. Направление и вручение документов 

1. Секретариат третейского суда обеспечивает направление сторонам 

документов по делу по указанным ими адресам. 

2. Если стороны не согласовали иной порядок, то документы и иные материалы 

направляются по последнему известному месту нахождения организации, являющейся 

стороной третейского разбирательства, или месту жительства гражданина-

предпринимателя, либо гражданина, являющегося стороной третейского 

разбирательства. 

3. Копии исковых заявлений, объяснений по искам, повестки, решения и 

определения направляются заказными письмами с уведомлением о вручении.  

4. Прочие документы могут направляться заказными или обычными письмами, а 

также передаваться по телеграфу, телетайпу или с использованием других средств 

электронной или иной связи. 

5. Любые из указанных документов могут быть равным образом вручены 

сторонам под расписку. 

6. Направляемые третейским судом документы и иные материалы считаются 

полученными в день их доставки и в том случае, когда адресат отказался от их 

принятия или не получил их, несмотря на извещение почтового ведомства, или не 

находится по этому адресу. 
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Статья 14. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде  

1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают:  

третейский сбор, используемый на выплату гонораров третейских судей, 

председателя третейского суда, вознаграждений секретариату, возмещение расходов на 

организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства; 

дополнительные расходы сторон, расходы третейского суда в связи с 

разбирательством дела, в том числе на проведение экспертизы и перевод документов, 

на выплату вознаграждения экспертам, переводчикам, на оплату услуг представителя 

стороны, в пользу которой состоялось решение третейского суда, командировочные 

расходы третейских судей и свидетелей, а также иные расходы.  

2. При подаче искового заявления истец обязан уплатить авансом третейский 

сбор.  

До уплаты аванса третейского сбора в полном размере дело остается без 

движения. 

3. Исчисление и распределение третейских сборов и расходов третейского суда 

осуществляются в соответствии с Положением о третейских сборах и расходах в 

третейском суде, являющимся составной частью настоящего Регламента. 

 

III. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 15. Независимость и беспристрастность третейских судей 

1. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих 

обязанностей и не должны выступать в роли представителей ни одной из сторон. Не 

может быть судьей лицо, лично, прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела. 

2. Третейский судья обязан сообщить третейскому суду об обстоятельствах, 

которые могут вызвать оправданное сомнение в его беспристрастности или 

независимости.  

 

Статья 16. Равноправие сторон  

1. Разрешение спора в третейском суде осуществляется на началах равенства 

прав сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для 

изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов. 

2. Стороны в процессе третейского разбирательства вправе свободно 

распоряжаться своими материальными и процессуальными правами (отказ от иска, 

признание иска, мировое соглашение, изменение основания или предмета иска). 

 

Статья 17. Состязательность сторон в третейском разбирательстве 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в 

обоснование своих требований и возражений. 

 

Статья 18. Конфиденциальность третейского разбирательства 

1. Третейские судьи и работники секретариата не вправе разглашать сведения, 

ставшие известными им в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или 

их правопреемников.  

2. Дело рассматривается в закрытом заседании, если стороны не договорились 

об ином. 

 

Статья 19. Содействие Третейским судом достижению сторонами  мирового 

соглашения 

Третейский суд всемерно содействует сторонам в урегулировании спора путем 

заключения мирового соглашения, исключая, однако, возможность нарушения этим 

соглашением охраняемых законом прав и интересов сторон и иных лиц. 
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IV. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

Статья 20. Предъявление иска 

1. Третейское производство возбуждается подачей искового заявления. 

Заинтересованная сторона излагает свои требования в форме искового 

заявления, которое подается в третейский суд. 

2. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового 

заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

3. Датой подачи искового заявления считается день его вручения третейскому 

суду, а при отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства 

места отправления. 

 

Статья  21. Исковое  заявление и отзыв на исковое заявление 

1. В исковом заявлении указываются: 

1) дата искового заявления; 

2) наименования  и  места  нахождения  организаций, являющихся сторонами 

третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места 

жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся 

сторонами третейского разбирательства; 

3) обоснование компетенции третейского суда; 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на закон; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 

7) цена иска; 

8) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 

9) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. 

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В 

случае если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению 

должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий 

полномочия представителя. 

2. К исковому заявлению прилагаются:  

1) документы, подтверждающие наличие  соглашения сторон о передаче спора 

на разрешение третейского суда; 

2) документы, подтверждающие исковое требование; 

3) доказательства направления ответчику копии искового заявления и 

приложенных к нему документов; 

4) заявление об избрании судьи или заявление с просьбой о его назначении 

председателем третейского суда; 

5) документы, подтверждающие уплату третейского сбора. 

3. Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров, оно 

принимается к рассмотрению при наличии третейского соглашения, охватывающего 

эти требования. 

4.  Ответчик вправе до первого заседания третейского суда представить истцу и 

в третейский суд отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои возражения против 

иска.  

5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить 

свои исковые требования или возражения против иска. 

 

Статья 22. Цена иска 

1. Цена иска, в частности, определяется: 

1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы; 
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2) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого 

имущества. 

3) в исках о признании или о преобразовании правоотношения - стоимостью 

объекта правоотношения в момент предъявления иска;  

4) в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся 

данных об имущественных интересах истца 

2.В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы 

неустойки (штраф, пени) и проценты. 

3. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 

определяется суммой всех требований. 

4. Цена иска указывается истцом. Если истец не определил или неправильно 

определил цену иска, третейский суд по собственной инициативе или по требованию 

ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных. 

 

Статья 23. Устранение недостатков искового заявления 

1. Ответственный секретарь третейского суда, установив, что исковое заявление 

подано без соблюдения требований, предусмотренных статьей 21 настоящего 

Регламента, предлагает истцу в десятидневный срок устранить обнаруженные 

недостатки. Если эти недостатки будут устранены в указанный срок, датой подачи 

искового заявления считается день, установленный пунктом 3 статьи 20 настоящего 

Регламента. До устранения указанных недостатков исковое заявление остается без 

движения. 

2. В случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков 

искового заявления, не устраняет их и настаивает на разбирательстве дела, третейский 

суд выносит решение по делу или определение о прекращении разбирательства  по 

делу. 

 

Статья 24. Уведомление ответчика и избрание им судьи 

1. После принятия (получения) искового заявления ответственный секретарь 

третейского суда уведомляет об этом ответчика и направляет ему копии искового 

заявления и приложенных к нему документов, если они не направлены ему истцом, а 

также список судей и копию настоящего Регламента. 

2. Одновременно ответственный секретарь предлагает ответчику в 

пятнадцатидневный срок по получении искового заявления представить отзыв на него с 

приложением соответствующих доказательств.  

3. В тот же срок ответчик должен сообщить имя и фамилию избранного им 

третейского судьи из лиц, включенных в список, или заявить просьбу о том, чтобы 

третейский судья был назначен председателем третейского суда. Истец и ответчик 

могут избрать запасного третейского судью.  

4. Сроки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, в необходимых случаях 

могут быть сокращены или продлены председателем третейского суда. 

 

Статья 25. Формирование состава третейского суда 

1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания 

сторонами третейских судей (третейского судьи) или их назначения председателем 

третейского суда.  

2. Третейский суд  для разрешения спора образуется в составе трех третейских 

судей, если стороны не договорились о разрешении спора третейским судьей 

единолично.  

3. Если ответчик не изберет третейского судью в срок, предусмотренный     

статьей 24 настоящего Регламента, третейского судью за него назначает председатель 

третейского суда. 
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4. Третейские судьи, избранные сторонами или назначенные председателем 

третейского суда в соответствии с настоящим Регламентом, избирают из списка судей 

третьего третейского судью. 

5. Избранные и (или) назначенные третейские судьи избирают председателя 

состава третейского суда. 

6. Если третейские судьи не изберут председателя состава третейского суда в 

течение пяти дней со дня избрания или назначения третьего судьи, он назначается 

председателем третейского суда. 

7. Если стороны не договорились об ином, при наличии в деле двух или более 

истцов или ответчиков, они избирают по одному третейскому судье. При недостижении 

соглашения между истцами и (или) ответчиками об избрании третейского судьи, он 

назначается председателем третейского суда. 

 

Статья 26. Избрание или назначение третейского судьи, разрешающего спор  

единолично 

1. По соглашению сторон дело может рассматриваться единоличным судьей, 

который по взаимной договоренности сторон  избирается из списка третейских судей 

или по их просьбе назначается из этого списка председателем третейского суда.  

2. Стороны могут избрать запасного единоличного судью.  

3. Если между сторонами не будет достигнута договоренность, единоличный 

судья назначается из списка судей председателем третейского суда.  

4. Предусмотренные Регламентом функции состава Третейского суда относятся 

и к единоличному судье. 

 

Статья 27. Основания для  отвода третейского судьи, эксперта и переводчика и 

порядок отвода 

1. Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения 

требований, предусмотренных статьей 6 настоящего Регламента.   

2. Каждая из сторон вправе заявить об отводе третейского судьи, председателя 

состава третейского суда или единоличного судьи, если имеются сомнения в их 

беспристрастности, в частности, если можно предположить, что они лично, прямо или 

косвенно заинтересованы в исходе дела. Судья, председатель состава суда или 

единоличный судья могут также заявить о самоотводе по указанным обстоятельствам. 

3. Заявление об отводе или самоотводе должно быть сделано до начала 

разбирательства. Такое заявление, сделанное позднее, рассматривается только в том 

случае, когда основание отвода и самоотвода стало известно после начала 

рассмотрения дела.  

4. Вопрос об отводе решается другими судьями состава суда. Если соглашение 

между ними не будет достигнуто или если отвод заявлен против двух судей или 

единоличного судьи, вопрос об отводе решается председателем третейского суда. 

5. Отводы экспертам и переводчикам могут быть заявлены по основаниям, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи, вопрос об их отводе решается составом 

третейского суда или единоличным судьей. 

 

Статья 28. Прекращение полномочий третейского судьи 

1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению 

сторон, в связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского судьи по 

основаниям, предусмотренным статьей 27 настоящего Регламента, а также в случае 

смерти третейского судьи. 

2. Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по 

соглашению сторон, а также для самоотвода третейского судьи являются юридическая 

или фактическая неспособность третейского судьи участвовать в рассмотрении спора, 
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иные причины, по которым третейский судья не участвует в рассмотрении спора в 

течение неоправданно длительного срока. 

 

Статья 29. Изменения в составе третейского суда 

Если председатель состава третейского суда, третейский судья, единоличный 

судья не могут участвовать в разбирательстве дела, другой председатель состава 

третейского суда, третейский судья или единоличный судья избираются или 

назначаются в соответствии с настоящим Регламентом. В случае необходимости и с 

учетом мнений сторон, новый состав третейского суда может повторно рассмотреть 

вопросы, которые уже были предметом обсуждения на предыдущих заседаниях, 

состоявшихся до замены. 

 

Статья 30. Подготовка дела к судебному разбирательству 

1. Председатель состава третейского суда или единоличный судья проверяет 

состояние подготовки дела к судебному разбирательству и принимает дополнительные 

меры для подготовки дела к рассмотрению, в частности, может истребовать от сторон 

предоставления письменных объяснений, доказательств и других необходимых 

документов. Третейский суд, принимая меры для подготовки дела, должен установить 

сроки, в течение которых дополнительные требования должны быть выполнены. 

2. Председатель состава третейского суда может давать ответственному 

секретарю суда отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением 

разбирательства дела. 

 

Статья 31. Извещение сторон о заседании 

Стороны извещаются о времени и месте проведения заседания по делу 

повестками. 

 

Статья 32. Участие сторон в заседании третейского суда  

1. Стороны могут вести дела в третейском суде непосредственно или через их 

представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению и имеющих 

надлежащим образом оформленные полномочия. 

2. Представителями в третейском суде не могут быть судьи, в том числе данного 

третейского суда, следователи, прокуроры и работники аппарата суда, в том числе 

данного третейского суда. Данное правило не распространяется на случаи, когда 

указанные лица выступают в процессе в качестве уполномоченных соответствующих 

судов, прокуратуры или как законные представители.  

3. Неявка стороны или их представителей, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте заседания третейского суда, непредставление стороной документов 

или иных материалов не являются препятствием для  третейского разбирательства и 

принятия решения третейским судом, если только не явившаяся сторона до окончания 

разбирательства дела не заявила ходатайство о его отложении по уважительной 

причине. Сторона может просить о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

4. Непредставление ответчиком возражений против иска не может 

рассматриваться как признание требований истца. 

5.  Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие. 

 

Статья 33. Разрешение дела на основе письменных материалов  

1. По соглашению сторон спор может быть разрешен без проведения устного 

разбирательства, на основе представленных письменных материалов.  

2. Если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения 

спора, Третейский суд может назначить устное разбирательство по делу. 
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Статья  34.  Участие третьих лиц  

Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается только с 

согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо 

согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Ходатайство о 

привлечении третьего лица к участию в деле может быть заявлено только до истечения 

срока, указанного в пункте 2 статьи 24 настоящего Регламента. Согласие лица о 

привлечении его в качестве третьего лица должно быть выражено в письменной форме. 

 

Статья 35. Полномочия Третейского суда распорядиться о принятии 

обеспечительных мер 

1. Третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии 

какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, 

которые он считает необходимыми.  

2. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить 

надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.  

3. Состав третейского суда, а до его формирования - председатель третейского 

суда выносят определение о принятии обеспечительных мер.   

4. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и 

принятии компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как 

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

такого соглашения. 

5. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 

подается стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского 

разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть 

приняты обеспечительные меры.  

К заявлению об обеспечении иска прилагаются заверенная председателем 

третейского суда копия искового заявления или нотариально удостоверенная копия 

такого заявления, заверенная  надлежащим образом копия соглашения о третейском 

разбирательстве и определение третейского суда о необходимости принятия 

обеспечительных мер. К заявлению об обеспечении иска, если оно в соответствии с 

арбитражно-процессуальным кодексом оплачивается государственной пошлиной, 

прилагается документ, подтверждающий ее уплату.  

6. В случаях, когда сторона обращается в компетентный суд с заявлением об 

обеспечении иска по делу, рассматриваемому третейским судом, и вынесения 

компетентным судом определения об обеспечении этого иска (или об отказе в его 

обеспечении), сторона должна информировать об этом третейский суд.   

 

Статья 36. Разрешение спора на основе документов и других доказательств 

1. По соглашению сторон спор может быть разрешен без их участия на основе 

представленных документов и других доказательств. 

2. При недостаточности представленных доказательств для разрешения спора 

третейский суд может назначить разбирательство дела с участием сторон. 

 

Статья 37. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения 

Третейский суд на любой стадии третейского разбирательства всемерно 

содействует сторонам в урегулировании спора путем заключения ими мирового 

соглашения. 

 

Статья 38. Встречный иск и зачет встречных требований 

1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что 

существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при 
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условии, что встречный иск может быть рассмотрен третейским судом в соответствии с 

третейским соглашением. 

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до 

принятия решения третейским судом, если сторонами не согласован иной срок для 

предъявления встречного иска.  

3. Встречный иск  должен удовлетворять требованиям пункта 1 статьи 21 

настоящего Регламента. 

4. Истец вправе представить возражения на встречный иск в порядке и сроки, 

которые предусмотрены правилами третейского разбирательства. 

5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации потребовать зачета встречного 

требования с соблюдением требований пунктов 1- 4 настоящей статьи. 

 

Статья 39. Представление доказательств 

1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на обоснование своих требований и возражений.  

2. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства 

недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 

3. Письменные доказательства представляются в третейский суд в подлиннике 

или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

4. Третейский суд  вправе назначить экспертизу и принимать меры по 

представлению доказательств другими лицами, а также вызывать и заслушивать 

свидетелей.  

5. Третейские судьи оценивают доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 

 

Статья 40. Отложение третейского разбирательства. Приостановление и 

возобновление производства по делу 

1. Третейский суд в случае необходимости по заявлению сторон или по своей 

инициативе может отложить третейское разбирательство или приостановить 

производство по делу. 

2. Третейский суд возобновляет производство по делу по заявлению сторон или 

по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. 

3. Об отложении третейского разбирательства, о приостановлении производства 

по делу, его возобновлении или об отказе в возобновлении третейский суд выносит 

определение. 

 

Статья 41. Прекращение третейского разбирательства  

Третейский суд выносит определение о прекращении третейского 

разбирательства в случаях, если: 

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит 

возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у 

него законного интереса в разрешении спора по существу; 

стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства; 

третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 

третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового 

соглашения; 

организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, 

ликвидирована; 
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гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной 

третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно 

отсутствующим; 

имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда. 

 

Статья 42. Протокол заседания третейского суда 

1. Если стороны не договорились об ином, то в заседании третейского суда 

ведется протокол.  

2. В протоколе заседания третейского суда указываются: 

1) год, месяц, число и место проведения заседания третейского суда; 

2) время начала и окончания заседания третейского суда; 

3) наименование третейского суда, рассматривающего дело, состав третейского 

суда; 

4) наименование и номер дела; 

5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников третейского 

разбирательства, сведения о представленных третейскому суду и предъявленных для 

обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие 

полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей; 

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам 

третейского разбирательства их процессуальных прав и обязанностей; 

7) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле; 

8) объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, пояснения 

экспертов по своим заключениям; 

9) определения, вынесенные третейским судом без удаления из зала судебного 

заседания;  

10) краткое описание хода заседания третейского суда, требования сторон, 

основания отложения заседания третейского суда или прекращения производства по 

делу. 

3.Протокол ведет один из судей состава третейского суда, рассматривающего 

дело, либо секретарь третейского суда. 

4.Протокол заседания третейского суда подписывается председателем состава 

третейского суда не позднее следующего дня после окончания заседания третейского 

суда. 

5. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколом заседания 

третейского суда и представлять замечания относительно полноты и правильности его 

составления в трехдневный срок после подписания протокола. 

6. О принятии или об отклонении замечаний на протокол третейский суд 

выносит определение. 

 

Статья 43. Распределение расходов, связанных  с разрешением спора в третейском 

суде 

1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 

между сторонами производится третейским судом в соответствии с соглашением 

сторон, а при его отсутствии - пропорционально удовлетворенным и отклоненным 

исковым требованиям.  

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

состоялось решение третейского суда, а также иные расходы, связанные с 

разбирательством дела, могут быть по решению суда отнесены на другую сторону, если 

требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе судебного 

разбирательства и удовлетворено третейским судом. 
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V. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 44. Обязательность решения третейского суда 

Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность 

добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны  и третейский суд  

прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически 

исполнимо. 

 

Статья 45. Принятие решения третейским судом 

1. Решение третейского суда принимается большинством голосов третейских 

судей, входящих в состав третейского суда.  

Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд  вправе 

объявить только резолютивную часть решения, которая подписывается третейскими 

судьями, входящими в состав третейского суда, и приобщается к делу. В этом случае, 

если стороны не согласовали срок для направления решения, мотивированное решение 

должно быть направлено сторонам в срок, не превышающий 15 дней со дня объявления 

резолютивной части решения. 

2. Третейский суд  вправе, если признает это необходимым, отложить принятие 

решения и вызвать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения 

положений настоящего Регламента.  

3. По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об утверждении 

мирового соглашения, если оно не противоречит законам и иным нормативным 

правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Содержание 

мирового соглашения излагается в решении третейского суда. 

4. Решение третейского суда считается принятым в месте третейского 

разбирательства и в день, когда оно подписано третейскими судьями, 

рассматривавшими дело.   

 

Статья 46. Форма и содержание решения третейского суда 

1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается 

третейскими судьями, в том числе третейским судьей, имеющим особое мнение. 

Особое мнение третейского судьи прилагается к решению третейского суда. Решение 

может быть подписано большинством третейских судей, входящих в состав 

третейского суда, при этом должна быть указана уважительная причина отсутствия 

подписи оставшегося  третейского судьи. 

2. В решении третейского суда должны быть указаны: 

1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 статьи 32  

Закона;  

2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со статьей 

20 Закона;  

3) состав третейского суда и порядок его формирования; 

4) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 

третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места 

жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся 

сторонами третейского разбирательства; 

5) обоснование компетенции третейского суда; 

6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 

7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на 

которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные 

нормативные правовые акты, которыми руководствовался третейский суд при 

принятии решения. 
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Резолютивная часть решения должна содержать выводы третейского суда об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового 

требования. В резолютивной части указываются сумма расходов, связанных с 

разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между 

сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения. 

3. После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен 

экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 47. Дополнительное решение  

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

другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения третейского суда 

обратиться в третейский суд с заявлением о принятии дополнительного решения в 

отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского разбирательства, 

однако не нашли отражения в решении. Указанное заявление должно быть рассмотрено 

в течение 10 дней после его получения тем составом третейского суда, который 

разрешил спор. 

2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо 

дополнительное решение, которое является составной частью решения третейского 

суда,  либо определение об отказе в удовлетворении заявления. 

 

Статья 48. Разъяснение решения 

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

другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения третейского суда 

обратиться в третейский суд с заявлением о разъяснении решения. Заявление о 

разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение 10 дней после его получения 

составом третейского суда, разрешившим спор.  

2. Третейский суд  вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его 

содержание.  

3. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносится либо 

определение о разъяснении решения, которое является составной частью решения 

третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении решения. 

 

Статья 49. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 

1. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей 

инициативе исправить допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки в 

решении, не затрагивающие существа дела. 

2. Об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок третейский суд 

выносит определение, которое является составной частью решения. 

 

Статья 50. Определение третейского суда 

По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит 

определение. 

 

Статья 51. Опубликование решений 

Опубликование решений третейского суда в периодической печати или в виде 

отдельных сборников допускается с разрешения председателя третейского суда. При 

этом недопустимо опубликование конфиденциальной информации (фамилии, 

наименование истцов и ответчиков, товаров, цен). Председатель третейского суда 

может не допустить к опубликованию и другие данные, если сочтет это 

нецелесообразным. 
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Статья 52. Хранение дела 

Дело, рассмотренное третейским судом, хранится в нем в течение пяти лет с 

даты принятия по нему решения. 

 

Статья 53. Оспаривание решения третейского суда в компетентный суд 

Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда 

является окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено 

участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене  решения в 

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

заявление, решения третейского суда. 

 

Статья 54. Последствия отмены решения третейского суда 

 В случае отмены решения третейского суда компетентным судом любая из 

сторон вправе в соответствии с третейским соглашением обратиться в третейский суд. 

Однако в случае, если решение третейского суда отменено полностью или частично 

вследствие недействительности третейского соглашения или потому, что решение 

принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не 

подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, не 

охватываемым третейским соглашением, соответствующий спор дальнейшему 

рассмотрению в третейском суде не подлежит. 

VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 55. Порядок исполнения решения третейского суда 

1. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, 

установленные в данном решении. 

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

подлежит немедленному исполнению. 

 

Статья 56. Принудительное исполнение решения третейского суда 

1. Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный 

срок, то оно подлежит принудительному исполнению.  

Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по 

правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения 

решения третейского суда, на основе выданного компетентным судом  

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

(далее – исполнительный лист). 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд 

стороной, в пользу которой было вынесено решение.  

3. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:  

1) оригинал или копия решения третейского суда. Копия решения третейского 

суда заверяется председателем третейского суда; 

2) оригинал или копия третейского соглашения, заключенного в соответствии с 

положениями статьи 7 Закона. 

3) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и 

размере, которые установлены федеральным законом. 

4. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее 

трех лет со дня окончания срока добровольного исполнения решения третейского суда. 
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VII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА ПУТЕМ ПРОЦЕДУРЫ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

 

Статья 57. Урегулирование спора путем процедуры посредничества 

1. По просьбе любой стороны и при согласии другой стороны может быть 

назначена процедура посредничества. 

2. Сторона, желающая проведения процедуры посредничества, направляет 

письменное ходатайство в третейский суд, который запрашивает мнение другой 

стороны по этому вопросу. 

Если другая сторона отказывается от процедуры посредничества или не 

сообщает о своем мнении в течение 15 дней, то запрос о процедуре посредничества 

считается не принятым. 

3. Для проведения процедуры посредничества стороны избирают посредника из 

списка, представленного третейским судом. По их просьбе посредник может быть 

назначен председателем третейского суда. 

4. Посредник проводит процедуру посредничества, руководствуясь при этом 

принципами независимости и беспристрастности, а также требованиями 

законодательства. Посредник устанавливает время и место проведения процедуры 

посредничества с согласия сторон. 

5. Процедура посредничества носит конфиденциальный характер. 

6. Процедура посредничества заканчивается в случае: 

разрешения спора и оформления соглашения об урегулировании спора, 

подписанного сторонами и посредником; 

отказа какой-либо стороны от участия в процедуре посредничества, заявленного 

до оформления соглашения об урегулировании спора; 

отвода посредника, заявленного любой из сторон, если имеются сомнения в его 

беспристрастности, в частности, если можно предположить, что он лично, прямо или 

косвенно заинтересован в исходе дела. Посредник также может заявить о самоотводе; 

недостижения соглашения об урегулировании спора.  

7. Если спор не урегулирован, то все предложения, утверждения или заявления, 

сделанные сторонами в ходе посредничества, не связывают их в последующем 

третейском разбирательстве.  

8. Если стороны не договорились об ином, то посредник не может быть в 

последующем третейском разбирательстве третейским судьей, представителем или 

консультантом сторон. Стороны обязуются не приглашать посредника в качестве 

свидетеля, если они не договорились об ином. 

9. Расходы по процедуре посредничества устанавливаются в размере 50 

процентов от суммы третейского сбора, установленного Положением о третейских 

сборах и расходах. 

10. Если стороны не договорились об ином, то все издержки, связанные с 

процедурой посредничества, уплачиваются сторонами в равных долях. 


