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РЕГЛАМЕНТ
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение порядка деятельности и правил третейского
разбирательства
1. Третейский суд для разрешения экономических споров при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее — Третейский суд) является самостоятельным 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.
3. Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает
Регламент Третейского суда, Положение о третейских сборах и расходах,
список третейских судей и Положение о гонорарах по делам Третейского суда.
Статья 2. Компетенция Третейского суда
1. Третейский суд разрешает споры, возникающие из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической
деятельности, если иное не установлено федеральным законом.
2. Разрешение спора в Третейском суде возможно лишь при согласии
сторон, выраженном в форме третейского соглашения, предусмотренного в ст. 3
настоящего Регламента.
3. Право на обращение к Третейскому суду принадлежит юридическим
* Утвержден ТПП РФ 22 июня 2006 г., введен в действие 1 июля 2006 г.. Текст приведен с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом ТПП РФ от 9 июня 2011 г. № 49.
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лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица и имеющим статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке,
зарегистрированным в Российской Федерации и других странах, входящих
в Содружество Независимых Государств.
В том случае, если хотя бы одна из сторон третейского разбирательства
находится за границей, Третейский суд разрешает споры в соответствии
с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
4. Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения
предварительного порядка урегулирования споров самими сторонами.
5. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается
составом Третейского суда, рассматривающим спор.
Статья 3. Третейское соглашение
1. Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда
(третейское соглашение) может касаться конкретного спора, определенных
категорий или всех без исключения споров, которые возникли или могут
возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением.
2. Третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме
путем включения в договор или иной документ, подписанный сторонами, либо
путем обмена письмами, сообщениями по телеграфу, телетайпу, иным средствам
электронной или иной связи, обеспечивающим фиксацию такого соглашения.
3. Третейское соглашение признается имеющим силу и в том случае,
когда Третейский суд признает сам договор недействительным в ходе
третейского разбирательства.
4. 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
Статья 4. Третейские судьи
1. Третейскими судьями могут быть избраны (назначены) физические
лица, обладающие необходимыми знаниями в области отношений,
служащих предметом подведомственных суду споров, способные обеспечить
беспристрастное разрешение споров.
8

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее
юридическое образование должен иметь председатель состава Третейского суда.
3. В Третейский суд входят третейские судьи, включенные в список, утверждаемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сроком на
5 лет. Стороны могут также избирать третейских судей из лиц, не включенных в
список.
Статья 5. Председатель и заместитель председателя Третейского суда
1. Председатель Третейского суда и его заместитель избираются сроком на
5 лет включенными в список судьями на общем собрании, которое считается
правомочным в случае присутствия на нем не менее 50 процентов от общего
числа третейских судей.
2. Председатель суда, а в его отсутствие заместитель, организует
деятельность Третейского суда и выполняет функции, предусмотренные
настоящим Регламентом.
Статья 6. Секретариат
1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения
деятельности Третейского суда, в соответствии с настоящим Регламентом, в
том числе организует делопроизводство по рассматриваемым Третейским судом
спорам. Вся переписка Третейского суда со сторонами по делу осуществляется
через секретариат.
2. Секретариат возглавляет ответственный секретарь, назначаемый Торговопромышленной палатой Российской Федерации по согласованию с председателем
Третейского суда.
3. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в
Третейском суде, секретариат подчиняется председателю Третейского суда.
Статья 7. Докладчики
1. 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.
2. Докладчик ведет протокол заседания, присутствует на закрытых совещаниях состава Третейского суда, выполняет соответствующие поручения,
относящиеся к третейскому разбирательству.
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Статья 8. Место третейского разбирательства
1. Местом третейского разбирательства является г. Москва.
2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В таком
случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний
вне г. Москвы, возлагаются на спорящие стороны.
Статья 9. Язык третейского разбирательства
1. Разбирательство дела ведется на русском языке.
2. Если сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение
дела, Третейский суд по просьбе стороны и за ее счет может обеспечить ее
услугами переводчика в ходе устного слушания дела.
3. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели язык
третейского разбирательства, и перевод этого документа не представлен
стороной, подающей документ, Третейский суд может обязать эту сторону
представить соответствующий перевод.
Статья 10. Срок рассмотрения спора Третейским судом
Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно
короткий срок. По конкретному делу третейское разбирательство должно
быть завершено в срок не более 2 месяцев со дня образования состава
Третейского суда либо избрания или назначения единоличного судьи. В
случае необходимости председатель Третейского суда вправе продлить срок
производства по делу. Срок рассмотрения дела может быть продлен по
соглашению сторон.
Статья 11. 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 12. Направление и вручение документов
1. Секретариат Третейского суда обеспечивает направление сторонам
документов и иных материалов по делу по адресам, указанным сторонами.
Документы и иные материалы направляются по последнему известному месту
нахождения стороны третейского разбирательства.
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2. Исковые заявления, объяснения по искам, извещения о времени и месте
проведения заседания по делу (повестки), решения и определения Третейского
суда направляются заказными письмами с уведомлением о вручении.
3. Прочие документы могут направляться заказными или обычными
письмами, а также передаваться по телеграфу, телетайпу, факсу.
4. Любые из указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи документов могут
быть равным образом вручены лично сторонам под расписку.
5. Направляемые Третейским судом документы и иные материалы считаются
полученными в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится.
Статья 13. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде
1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, включают:
- третейский сбор;
- дополнительные расходы сторон.
2. При подаче искового заявления истец обязан уплатить авансом
третейский сбор.
До уплаты аванса третейского сбора в полном размере дело остается без
движения.
3. Размер третейского сбора и состав дополнительных расходов сторон в связи
с ведением третейского разбирательства, а также порядок их уплаты и распределения
устанавливаются Положением о третейских сборах и расходах, которое является
неотъемлемой частью настоящего Регламента.
III. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Статья 14. Независимость и беспристрастность третейского судьи
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, прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела.
2. Третейский судья обязан сообщить Третейскому суду о том, что отсутствуют
обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения относительно его
беспристрастности или независимости, и незамедлительно сообщить о любых
таких обстоятельствах Третейскому суду и сторонам в случае, если они возникли
до завершения третейского разбирательства.
Статья 15. Равноправие сторон
Разрешение спора в Третейском суде осуществляется на началах
равноправия сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены равные
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возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.
Статья 16. Состязательность сторон в третейском разбирательстве
Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается в обоснование своих требований или возражений.
Статья 17. 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.
Статья 18. Конфиденциальность третейского разбирательства
1. Судьи, докладчики и сотрудники 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.
3. С разрешения Третейского суда и при согласии на то сторон на
закрытом заседании могут присутствовать лица, не участвующие в процессе.
4. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля
о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства.

IV. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Статья 19. Предъявление иска
1. Третейское разбирательство начинается подачей искового заявления в
Третейский суд.
Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной
форме направляется в Третейский суд или передается в секретариат Третейского
суда.
2. Копии искового заявления и документов, прилагаемых к исковому
заявлению, должны быть переданы истцом ответчику через секретариат
Третейского суда.
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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 20. Содержание искового заявления
1.
-

В исковом заявлении должны быть указаны:
дата искового заявления;
наименование сторон, их почтовые адреса;
обоснование компетенции Третейского суда;
требования истца;
обстоятельства, на которых истец основывает свои исковые требования;
- доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
- цена иска;
- сумма третейского сбора;
- имя и фамилия судьи и запасного судьи, избранных истцом, или просьба
о том, чтобы судья и запасной судья были назначены председателем
Третейского суда;
- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов;
- подпись истца.
2. К исковому заявлению прилагаются:
- копия документа, в котором содержится соглашение о передаче спора
на разрешение Третейского суда;
- документы, подтверждающие исковые требования;
- копия документа, подтверждающего уплату третейского сбора.
В случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены доверенность или иной документ,
удостоверяющий полномочия представителя.
3. Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров,
оно принимается к рассмотрению при наличии третейского соглашения,
охватывающего эти требования.
Статья 21. Цена иска
1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех
случаях, когда его исковые требования или часть их имеет неденежный
характер.
2. Цена иска, в частности, определяется:
- в исках о взыскании денежных сумм — истребуемой суммой, а при взыска13

нии продолжающих начисляться процентов — суммой, исчисленной
на дату подачи иска;
- в исках об истребовании имущества — стоимостью истребуемого имущества;
- в исках о признании или о преобразовании правоотношения — стоимостью
объекта правоотношения в момент предъявления иска;
- в исках об определенном действии или бездействии — на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца.
3. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого
требования должна быть определена отдельно; цена иска определяется общей
суммой всех требований.
4. В цену иска не включаются требования о возмещении третейских
сборов и расходов, а также издержек сторон.
5. 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 22. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу
Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда
решается председателем Третейского суда. О принятии искового заявления
председатель Третейского суда выносит определение, которым возбуждается
производство по делу.
Статья 23. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения
требований,
предусмотренных
ст.
20
настоящего
Регламента,
ответственный секретарь Третейского суда может предложить истцу
устранить обнаруженные недостатки. Срок устранения недостатков, как
правило, не должен превышать 7 дней со дня получения указанного
предложения. До устранения вышеуказанных недостатков дело остается
без движения.
2. В тех 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.
Статья 24. Уведомление ответчика и избрание им судьи
1. По получении искового заявления ответственный секретарь Третейского
суда уведомляет об этом ответчика и одновременно направляет ему копии
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искового заявления и приложенных к нему документов, а также список судей
и настоящий Регламент.
2. Ответчик в семидневный срок после получения письма (уведомления)
о поступлении искового заявления в Третейский суд должен сообщить имя
и фамилию избранных им судьи и запасного судьи из лиц, включенных в
список, либо других лиц, не значащихся в списке, или заявить просьбу о
том, чтобы судья и запасной судья из списка были назначены председателем
Третейского суда.
3. Одновременно ответственный секретарь предлагает ответчику в срок не
более 14 дней после получения письма (уведомления) о поступлении искового
заявления представить Третейскому суду и истцу свои письменные объяснения
по исковому заявлению, подкрепленные соответствующими доказательствами.
Статья 25. Формирование состава Третейского суда
1. Третейский суд для разрешения спора образуется в составе трех судей,
если стороны не договорились о том, что дело рассматривается единоличным
судьей.
2. Если истец не сообщил об избранном им судье в порядке, установленном п. 1 ст. 20, судью за него и запасного судью назначает председатель
Третейского суда.
3. Если ответчик не изберет судью в срок, предусмотренный ст. 24
настоящего Регламента, судью за него и запасного судью назначает председатель
Третейского суда.
4. Судьи, избранные сторонами или назначенные председателем
Третейского суда в соответствии со статьями 20, 24, 25 настоящего
Регламента, избирают из списка судей председателя состава Третейского
суда и запасного председателя состава.
5. Если судьи не изберут председателя и запасного председателя состава
Третейского суда в течение пяти дней со дня избрания или назначения второго
судьи, председателя состава Третейского суда и запасного председателя состава
назначает председатель Третейского суда.
6. При наличии двух или более истцов или ответчиков, как истцы, так
и ответчики избирают по одному судье и по одному запасному судье. При
недостижении соглашения между истцами или ответчиками судья за них и запасной
судья назначается председателем Третейского суда.
Статья 26. Избрание или назначение единоличного судьи
1. Если стороны не договорились об ином, то при цене иска, не
превышающей 100 000 рублей, дело подлежит разрешению единоличным
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судьей. В этом случае единоличный судья и запасной единоличный судья
назначаются председателем Третейского суда из списка третейских судей.
2. По соглашению сторон дело рассматривается единоличным
судьей, который избирается по взаимной договоренности сторон из
списка третейских судей, стороны могут избрать запасного единоличного
судью. Они могут также заявить просьбу о том, чтобы единоличный
судья за них был назначен председателем Третейского суда. Если между
сторонами не будет достигнута договоренность, единоличный судья и
запасной единоличный судья назначается из списка судей председателем
Третейского суда.
3. 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 случае несоблюдения
требований, предусмотренных ст. 4 настоящего Регламента.
2. Каждая из сторон вправе заявить об отводе судьи, председателя состава
Третейского суда или единоличного судьи, если имеются сомнения в их
беспристрастности и независимости, 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 выше обстоятельствам.
3. Письменное заявление об отводе, содержащее его мотивы, должно быть
подано в Третейский суд не позднее 10 дней после того, как сторона узнала о
сформировании состава Третейского суда или после того, как сторона узнала
об обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. Такое
заявление, сделанное позднее, рассматривается только в том случае, если
состав суда признает причину задержки заявления об отводе уважительной.
4. Вопрос об отводе судьи решается другими судьями состава суда во
время третейского разбирательства. Если не будет достигнуто соглашения
между ними или если отвод заявлен против двух судей или единоличного
судьи, вопрос об отводе решается председателем Третейского суда в течение
10 дней с даты подачи заявления.
5. Заявление об отводе судьи не может быть подано повторно по тем же
основаниям той же стороной.
6. По тем же основаниям, которые указаны в п. 2 настоящей статьи, могут
быть отведены эксперт и переводчик, участвующие в разбирательстве. В этом
случае вопрос об отводе решается составом Третейского суда.
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Статья 28. Прекращение полномочий третейского судьи
1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены в связи с самоотводом судьи или отводом судьи по основаниям, предусмотренным ст. 27
настоящего Регламента.
2. Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по
соглашению сторон, а также для самоотвода судьи являются юридическая или
фактическая неспособность судьи участвовать в рассмотрении спора, иные
причины, по которым судья не участвует в рассмотрении спора в течение
неоправданно длительного срока.
3. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия
решения по конкретному делу. В случаях, предусмотренных ст. 41 настоящего
Регламента, полномочия судьи возобновляются, а затем прекращаются
после совершения процессуальных действий, предусмотренных указанной
статьей.
Статья 29. Изменения в составе Третейского суда
Если председатель состава Третейского суда (запасной председатель),
судья (запасной судья) или единоличный судья (запасной единоличный
судья) не смогут участвовать в разбирательстве дела или в случае прекращения
полномочий третейского судьи, другой председатель состава Третейского
суда, судья или единоличный судья
избираются или назначаются в
соответствии с Регламентом. В случае необходимости и с учетом мнения
сторон состав Третейского суда может заново рассмотреть вопросы, которые
уже рассматривались на предыдущих заседаниях по делу, состоявшихся до
замены.
Статья 30. Подготовка разбирательства дела
1. Председатель состава Третейского суда или единоличный судья
проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет
это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела,
в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства
и другие дополнительные документы. Если Третейский суд принимает
дополнительные меры по подготовке дела, он может установить сроки,
в течение которых эти дополнительные требования должны быть выполнены.
2. Председатель состава Третейского суда или единоличный судья
может давать ответственному секретарю суда отдельные поручения в связи
с подготовкой и проведением разбирательства дела.
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Статья 31. 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. Он может потребовать от
любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.
2. Председатель Третейского суда или состав Третейского суда выносит
определение о принятии обеспечительных мер.
3. В случае, когда сторона обратилась в компетентный суд с заявлением
об обеспечении иска, поданного в Третейский суд или рассматриваемого в
нем, а также вынесения компетентным судом определения об обеспечении
этого иска или об отказе в его обеспечении, сторона должна без промедления
информировать об этом Третейский суд.
Статья 32. Участие сторон в заседании Третейского суда
1. Стороны могут вести свои дела в Третейском суде непосредственно или
через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами
по своему усмотрению.
2. Непредставление стороной документов или иных материалов, а также неявка
сторон или их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте
третейского заседания, не является препятствием для третейского разбирательства
и принятия решения Третейским судом, если только неявившаяся сторона до
окончания разбирательства дела не просила отложить его по уважительной причине.
3. Непредставление ответчиком возражений против иска не может
рассматриваться как признание требований истца.
4. 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.
Статья 34. Встречный иск и зачет встречных требований
1. В срок, указанный в п. 3 ст. 24 настоящего Регламента, ответчик вправе
предъявить встречный иск, вытекающий из того же договора, при условии,
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что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца.
Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления
встречного иска третейское разбирательство затягивается, на ответчика может
быть возложено возмещение дополнительных расходов Третейского суда и
издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.
Состав Третейского суда может признать нецелесообразным принятие
встречного иска с учетом допущенной задержки.
2. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному иску.
Статья 35. Доказательства
1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются
как на основание своих требований или возражений. Состав Третейского суда
вправе потребовать представления сторонами дополнительных доказательств,
обосновывающих их требования или возражения. Он вправе также по своему
усмотрению испрашивать представление доказательств третьими лицами,
вызывать и заслушивать свидетелей.
2. Стороны представляют письменные доказательства в оригинале или в
виде заверенных ими копий оригиналов. При необходимости Третейский суд
вправе затребовать от сторон подлинные документы.
3. Проверка доказательств производится способом, установленным
составом Третейского суда.
4. Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании
имеющихся в деле доказательств.
Статья 36. 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. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только
до истечения срока, указанного в п. 2 ст. 23 настоящего Регламента. Согласие
о привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме.
Статья 37. Назначение экспертизы
Третейский суд может назначить экспертизу для разъяснения возникающих
при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и
потребовать от любой из сторон представления необходимых для проведения
экспертизы документов, иных материалов или предметов.
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V. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 38. Обязательность решения Третейского суда
1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя
обязательство добровольно исполнять решение Третейского суда.
2. Принятие решения в Третейском суде в пределах его компетенции
исключает возможность обращения с иском о том же предмете и по тем же
основаниям в арбитражный суд.
Статья 39. Принятие решения Третейским судом
1. Третейский суд выносит решение в письменной форме и указывает
мотивы, на которых основано это решение.
Третейский судья, не согласный с принятым решением, может изложить
в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.
2. Если кто-либо из судей не может подписать решение, председатель
Третейского суда удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием
причин отсутствия подписи судьи.
3. Резолютивная часть решения объявляется сторонам устно. В течение
15 дней со дня его принятия сторонам должно быть в письменном виде
направлено мотивированное решение.
4. Решение Третейского суда считается принятым в тот день, когда оно
подписано третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда.
Статья 40. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения
1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой
стадии третейского разбирательства.
2. По просьбе сторон Третейский суд может принять решение об
утверждении письменного мирового соглашения.
3. К решению Третейского суда об утверждении мирового соглашения
применяются соответствующие требования ст. 39 настоящего Регламента.
Статья 41. Дополнение, разъяснение и исправление решения
1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение 10
дней после получения решения 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.
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Указанное заявление рассматривается составом Третейского суда,
разрешившим спор, в течение 10 дней после его получения. По результатам
рассмотрения заявления принимается либо дополнительное решение, либо
определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного
решения.
2. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение
10 дней после получения решения обратиться в Третейский суд с заявлением
о разъяснении решения.
Указанное заявление рассматривается составом Третейского суда,
разрешившим спор, в течение 10 дней после его получения.
3. Допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки в тексте решения,
не затрагивающие существа дела, могут быть исправлены определением Третейского
суда по просьбе любой из сторон или по инициативе Третейского суда.
4. Дополнительное решение, определение о разъяснении решения
или об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок являются
составной частью решения.
Статья 42. Определение Третейского суда
По вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит
определение.
Статья 43. Отложение разбирательства и приостановление производства
При необходимости по заявлению сторон или инициативе Третейского
суда рассмотрение дела может быть отложено или приостановлено, о чем
выносится определение.
Статья 44. Прекращение третейского разбирательства
1. Третейский суд выносит определение о прекращении третейского
разбирательства, если:
- истец отказывается от своего требования, если только ответчик в срок
не позднее пяти дней после получения уведомления об этом 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;
- организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована;
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- гражданин-предприниматель 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;
- при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе, когда из-за бездействия истца дело
остается без движения более трех месяцев.
2. К определению о прекращении третейского разбирательства соответственно применяются статьи 38, 39, 41 настоящего Регламента. До сформирования состава Третейского суда определение о прекращении третейского
разбирательства выносится председателем Третейского суда.
Статья 45. Протокол заседания Третейского суда
1. Если стороны не договорились об ином, то ход заседания Третейского
суда протоколируется.
2. Протокол должен содержать: наименование Третейского суда, номер
дела, место заседания, наименование спорящих сторон и их представителей,
сведения об участии сторон, фамилии судей, докладчика, экспертов,
свидетелей, переводчиков и других участников заседания, краткое описание
хода заседания, требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон,
указание оснований отложения заседания или завершения производства,
подписи судей.
3. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола.
Статья 46. Опубликование решений
С разрешения председателя Третейского суда допускается опубликование
в периодической печати или в виде отдельных сборников решений Третейского
суда. При этом обеспечивается отсутствие в публикации информации,
содержащей указание фамилий, наименование истцов и ответчиков, товаров,
цен. Председатель Третейского суда может не допустить к опубликованию и
другие данные, которые сочтет нецелесообразными.
Статья 47. Хранение дела
Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде в течение
5 лет с даты принятия по нему решения.
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VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 48. Порядок исполнения решения Третейского суда
1. Решение Третейского суда является окончательным и исполняется
добровольно в порядке и сроки, установленные в решении.
2. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит
немедленному исполнению.
3. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно в указанный
срок, приводится в исполнение в соответствии с Законом.
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Приложение
к Регламенту Третейского суда
для разрешения экономических споров
при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЕЙСКИХ СБОРАХ И РАСХОДАХ2

Статья 1. Определение терминов
1. Третейский сбор — сбор, уплачиваемый при подаче искового заявления
авансом по каждому поданному в Третейский суд иску для покрытия расходов
по организации и проведению третейского разбирательства, в том числе
общих хозяйственных расходов, связанных с деятельностью Третейского
суда, выплаты гонораров третейским судьям, докладчикам, председателю
Третейского суда (или заместителю председателя).
2. Дополнительные расходы сторон — особые издержки, которые возникают
в связи с разбирательством конкретного дела: расходы, понесенные третейскими
судьями в связи с участием в третейском разбирательстве, в том числе расходы
на оплату проезда к месту рассмотрения спора, расходы по проживанию и т.п.,
если избранный стороной третейский судья имеет постоянное местопребывание
вне места проведения заседаний в г. Москве; суммы, подлежащие выплате
экспертам и переводчикам; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с
осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте
их нахождения; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг
представителя стороной, в пользу которой состоялось решение Третейского
суда; иные расходы, определяемые Третейским судом.
Статья 2. Третейский сбор
1. Третейский сбор исчисляется в российских рублях в соответствии со
следующей шкалой:

2
Утверждено ТПП РФ 22 июня 2006 года, введено в действие 1 июля 2006 года. Текст приведен
с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом ТПП РФ от 9 июня 2011 года № 49.
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ЦЕНА ИСКА
До 100 000 руб.
Свыше 100 000 руб.
До 200 000 руб.
Свыше 200 000 руб.
до 1 000 000 руб.
Свыше 1 000 000 руб.
До 2 000 000 руб.
Свыше 2 000 000 руб.
До 10 000 000 руб.
Свыше 10 000 000 руб.
До 30 000 000 руб.
Свыше 30 000 000 руб.

ТРЕТЕЙСКИЙ СБОР
5 000 руб.
5 000 руб. + 2 %
от суммы свыше 100 000 руб.
7 000 руб. + 1,8 %
от суммы свыше 200 000 руб.
21 400 руб. + 0,8 %
от суммы свыше 1 000 000 руб.
29 400 руб. + 0,5 %
от суммы свыше 2 000 000 руб.
69 400 руб. + 0,3 %
от суммы свыше 10 000 000 руб.
129 400 руб. + 0,2 %
от суммы свыше 30 000 000 руб.,
но не более 600 000 руб.

2. Третейский сбор уплачивается в российских рублях.
В случае предъявления иска в иностранной валюте при пересчете цены
иска в российские рубли применяется курс Центрального банка Российской
Федерации на дату предъявления иска.
3. При расчете третейского сбора сумма, подлежащая уплате, округляется
до целых величин (рубль).
4. Председатель Третейского суда в исключительных случаях, исходя из
имущественного положения истца, может рассрочить уплату части третейского
сбора до дня заседания Третейского суда.
5. При увеличении размера исковых требований недостающая сумма
третейского сбора уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой иска.
При неуплате недостающей суммы третейского сбора заявление об увеличении
размера исковых требований Третейский суд оставляет без рассмотрения.
При предъявлении иска в иностранной валюте применяются правила,
изложенные в абз. 2 п. 2 настоящей статьи.
6. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных
затрат и расходов, связанных с третейским разбирательством, председатель
Третейского суда вправе вынести постановление об увеличении размера
третейского сбора.
7. Гонорары третейских судей, докладчиков, председателя Третейского суда
(или его заместителя) выплачиваются из третейского сбора и устанавливаются
в соответствии с Положением о гонорарах по делам Третейского суда для
разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
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Статья 3. Уменьшение размера третейского сбора
1. Третейский сбор уменьшается на 30 %, если дело рассматривается
единоличным судьей, при этом его размер не должен составлять менее 5 000 рублей.
2. Если третейское разбирательство прекращается в связи с отказом
истца от своих требований до дня первого заседания по делу, в частности,
вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и
в иных случаях получения Третейским судом заявления до указанного дня об
отказе сторон от разбирательства спора в Третейском суде, третейский сбор
уменьшается на 50 %.
3. Если разбирательство прекращено в первом заседании по делу без
вынесения решения, третейский сбор уменьшается на 25 %.
4. В случаях, предусмотренных пунктами 2—3 настоящей статьи, истцу
возвращается соответствующая часть третейского сбора, что должно быть
отражено в определении о прекращении производства по делу.
5. При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается.
Статья 4. Третейский сбор при встречном иске и зачете встречных требований
К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и
к первоначальному иску. Третейский сбор по встречному иску исчисляется по
шкале, действовавшей на дату подачи первоначального иска, и оплачивается
в порядке, установленном в ст. 2 настоящего Положения.
Статья 5. Распределение третейского сбора между сторонами
1. Третейский сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение Третейского суда, если иное не установлено соглашением сторон.
2. Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на истца — пропорционально той части исковых требований, в которой ему
отказано.
Статья 6. Распределение дополнительных расходов
1. Если стороны не договорились об ином, Третейский суд определяет, в
каких соотношениях стороны оплачивают дополнительные расходы, указанные
в п. 2 ст. 1 настоящего Положения.
2. Третейский суд может возложить на стороны или на одну из них обязанность
внести аванс на покрытие дополнительных расходов в связи с ведением третейского
разбирательства, указанных в п. 2 ст. 1 настоящего Положения.
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Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности,
истребован Третейским судом от стороны, заявившей о необходимости
осуществления могущего вызвать дополнительные расходы действия по
разбирательству спора, если такое заявление будет признано обоснованным.
Третейский суд может поставить выполнение таких действий в зависимость
от внесения этой стороной в установленный срок аванса на возмещение
дополнительных расходов.
3. В случае избрания стороной третейского судьи, имеющего постоянное
местопребывание вне места проведения заседаний Третейского суда в г.
Москве, эта сторона должна внести аванс на оплату расходов по его участию
в третейском разбирательстве (расходы по проезду, проживанию, питанию,
получению виз и т.п.).
При невнесении стороной соответствующего аванса в установленный
срок она считается отказавшейся от права на избрание третейского судьи, и
судья за эту сторону назначается председателем Третейского суда.
4. Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать
возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных расходов,
связанных с разрешением спора в Третейском суде, в частности расходов на
оплату услуг представителя.
Статья 7. Порядок уплаты сумм третейских сборов и расходов
Все суммы, причитающиеся Третейскому суду, считаются уплаченными
в день их зачисления на счет Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на
сторону, осуществляющую соответствующий платеж.
Статья 8. Иное распределение третейских сборов и расходов
С учетом обстоятельств конкретного дела Третейский суд может
установить иное, чем это предусмотрено статьями 5 и 6 настоящего Положения,
распределение между сторонами третейского сбора и дополнительных
расходов. Третейский суд может взыскать в пользу одной из сторон с другой
стороны понесенные излишние расходы, вызванные нецелесообразными или
недобросовестными действиями другой стороны, в том числе действиями,
вызвавшими неоправданное обстоятельствами дела затягивание третейского
разбирательства
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СПИСОК
ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ3
№

1.

АБОВА
Тамара
Евгеньевна

2.

АГЕЕВА
Любовь
Анатольевна
БАЛАЯН
Леонид
Георгиевич
БАРАНОВ
Дмитрий
Евгеньевич

3.

4.

5.

БАРДИНА
Марина
Петровна

6.

БАРМИН
Сергей Юрьевич

7.

БЕДНОВ
Сергей
Сергеевич
БЕЛЫХ
Владимир
Сергеевич

8.

3

Фамилия,
имя, отчество

Место работы, должность,
ученая степень, ученое звание,
почетное звание
Институт государства и права Российской
академии наук, зав. сектором гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации
Независимый эксперт по правовым вопросам,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов –
филиал МОКА – адвокатская консультация № 84;
судья высшего квалификационного класса
ОАО «Газпром нефть», Дирекция по правовым
вопросам, Управление правового сопровождения
переработки и сбыта, заместитель начальника
управления
Институт государства и права РАН, Сектор правовых
проблем международного экономического
сотрудничества, старший научный сотрудник;
Всероссийская академия внешней торговли,
профессор кафедры частного права; кандидат
юридических наук
ОАО «Газпром», Юридический департамент,
начальник отдела обеспечения деятельности
Третейского суда «Газпром»
ЗАО «Экспоцентр», заместитель генерального
директора – начальник юридического отдела
Уральская государственная юридическая академия,
заведующий кафедрой предпринимательского права,
директор Института права и предпринимательства
УрГЮА; доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
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9.

БЛАЖЕЕВ
Виктор
Владимирович
10. БУТОРИН
Аркадий
Иванович
11. ВАСИЛЬЕВ
Евгений
Александрович

12. ВАСИЛЬЕВ
Игорь
Дмитриевич
13. ВИЛКОВА
Нина Григорьевна

14. ВИНОГРАДОВА
Елена
Александровна

Московская государственная юридическая
академия, ректор, кандидат юридических наук,
доцент
Независимый эксперт по правовым вопросам,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Московский государственный институт
международных отношений (Университет),
профессор кафедры международного частного
и гражданского права, кандидат юридических
наук, профессор
Независимый эксперт по правовым вопросам

Всероссийская академия внешней торговли,
профессор кафедры частного права, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист Российской Федерации
Институт государства и права Российской
Академии наук, старший научный сотрудник,
кандидат юридических наук, доцент

15. ВЛАДИСЛАВСКАЯ Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, главный эксперт Центра арбитража
Татьяна
Ивановна
и посредничества
16. ГАВРИЛОВ
Эдуард Петрович

17. ГОЛИКОВ
Сергей
Владимирович

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», профессор
кафедры гражданского права, доктор
юридических наук, профессор
ОСАО «Ингосстрах», заместитель начальника
отдела Юридического департамента

18. ГОЛИЧЕНКОВ
Александр
Константинович

Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова, декан юридического факультета,
заведующий кафедрой экологического и земельного
права, доктор юридических наук, профессор

19. ГРИБАНОВ
Андрей
Владимирович

Всероссийская академия внешней торговли,
доцент кафедры частного права, Коллегия адвокатов
г. Москвы «Лекс Интернейшнл», кандидат
юридических наук
Ответственный секретарь Третейского суда
Ассоциации российских банков

20. ГРИЦАЕНКО
Валентина
Алексеевна
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21. ГРУЗДЕВ
Владимир
Сергеевич
(Временно не принимает
участия
в рассмотрении дел)
22. ГУБИН
Евгений
Парфирьевич

Губернатор Тульской области, кандидат юридических наук

23. ДВОРЯНКОВ
Виктор
Анатольевич

ЗАО «Орехово-Зуевский стекольный завод»,
генеральный директор, член экспертно-консультативного Совета Счетной палаты РФ, доктор
экономических наук, профессор

24. ДЕВЯТКИН
Константин
Иванович
(заместитель
председателя
Третейского суда)

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, директор Центра арбитража и посредничества, Заслуженный юрист Российской Федерации

25. ДЕНИСОВ
Сергей
Анатольевич

Исследовательский центр частного права при
Президенте Российской Федерации, заместитель
председателя совета, кандидат юридических наук

26. ДОБРЯНСКАЯ
Наталья
Леонидовна

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, главный эксперт Центра арбитража
и посредничества — ответственный секретарь
Третейского суд
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», начальник юридического отдела, кандидат юридических наук

27. ДРАГУНОВ
Владимир
Викторович
28. ЕПИХИН
Валерий
Васильевич
29. ЕРМАКОВА
Елена
Петровна
30. ЖИЛЬЦОВ
Алексей
Николаевич
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Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, юридический факультет,
заведующий кафедрой предпринимательского
права, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации

«Второе адвокатское бюро г. Москвы», управляющий партнер
Российский университет дружбы народов, юридический факультет, доцент кафедры гражданского и
трудового права, кандидат юридических наук
Исследовательский центр частного права при
Президенте Российской Федерации, начальник
отдела сравнительного и международного
частного права, Российская школа частного
права, заведующий кафедрой международного
частного права, кандидат юридических наук

31. ЗИМЕНКОВА
Ольга
Николаевна

Московский государственный институт
международных отношений (Университет),
профессор кафедры международного частного и
гражданского права, кандидат юридических наук

32. ЗЫКИН
Иван
Семенович

Институт государства и права Российской
академии наук, заведующий Сектором правовых
проблем международных экономических
отношений, Всероссийская академия внешней
торговли, профессор, доктор юридических наук,
профессор

33. ИВАНОВ
Вячеслав
Игоревич

Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, профессор кафедры
гражданского права, кандидат юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации

34. ИСАЕНКО
Михаил
Михайлович

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, главный эксперт Юридического
департамента

35. КАБАТОВ
Александр
Сергеевич

ОАО «Альфа-Банк», заместитель директора
Юридического департамента

36. КАБАТОВ
Виталий
Алексеевич

Московский государственный институт международных отношений (Университет), профессор
кафедры международного частного и гражданского
права, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РСФСР

37. КАБАТОВА
Елена Витальевна

Московский государственный институт международных отношений (Университет), доцент кафедры
международного частного и гражданского права,
кандидат юридических наук

38. КАНИШЕВСКАЯ
Наталья
Владимировна

Адвокатское бюро «Канишевская и партнеры»,
управляющий партнер

39. КЛЕЙН
Нина Исаевна

Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации, главный научный сотрудник,
кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Юридическая фирма «Юларус», директор,
кандидат юридических наук

40. КОБЛОВА
Лариса
Ивановна
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41. КОЛМОЗЕВ
Юрий Николаевич

ОАО «Газпром», заместитель начальника
Юридического департамента, Третейский суд
«Газпром», председатель

42. КОМАРОВ
Александр
Сергеевич

Всероссийская академия внешней торговли,
заведующий кафедрой частного права, доктор
юридических наук, профессор

43. КОСТИН
Алексей
Александрович

Московский государственный институт
междуна-родных отношений (Университет),
заведующий кафедрой международного частного и
гражданского права, председатель Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ,
кандидат юридических наук, профессор

44. КУДРЯВЦЕВА
Елена
Васильевна

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, юридический факультет,
профессор кафедры гражданского процесса,
доктор юридических наук

45. КУРЕННОЙ
Александр
Михайлович

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, юридический факультет,
заведующий кафедрой трудового права, доктор
юридических наук, профессор

46. ЛЕБЕДЕВ
Сергей
Николаевич

Московский государственный институт международных отношений (Университет), профессор
кафедры международного частного и гражданского права, кандидат юридических наук,
профессор

47. ЛУБЕНЧЕНКО
Константин
Дмитриевич

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, доцент юридического
факультета, кандидат юридических наук, доцент,
академик Российской академии естественных
наук, ООО «Юридический центр: право и консалтинг», партнер

48. МАКОВСКИЙ
Александр
Львович

Исследовательский центр частного права при
Президенте Российской Федерации, первый
заместитель председателя Совета, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР

49. МАЛИК
Александр
Михайлович

Адвокатская палата г. Москвы, Дипломатическая
академия МИД РФ, доцент кафедры международного частного права, кандидат юридических наук
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50. МАРКАЛОВА
Наталья
Георгиевна

Всероссийская академия внешней торговли,
профессор кафедры частного права, кандидат
юридических наук, доцент

51. МУРАНОВ
Александр
Игоревич

Московский государственный институт международных отношений (Университет), доцент кафедры
международного частного и гражданского права,
Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и
партнеры», управляющий партнер, Российская
школа частного права, профессор, кандидат юридических наук, доцент

52. МУСИН
Валерий
Абрамович

Санкт-Петербургский государственный университет, заведующий кафедрой гражданского процесса
юридического факультета, доктор юридических
наук, профессор, член-корреспондент РАН

53. НИСТРАТОВА
Алла
Юрьевна

Международный союз юристов, заведующая
отделом

54. НОВИКОВ
Иван
Алексеевич

ОСАО «Ингосстрах», директор Юридического
департамента, член правления ОСАО «Ингосстрах»

55. НОСОВА
Людмила
Вячеславовна

Международный союз юристов, заместитель
председателя

56. ОКУНЬКОВ
Лев
Андреевич

Международный университет в г. Москве,
профессор юридического факультета, кандидат
юридических наук, Заслуженный юрист
Российской Федерации

57. ОРЛОВСКИЙ
Юрий
Петрович

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», заведующий
кафедрой трудового права, доктор юридических
наук, профессор
Исследовательский центр частного права при
Президенте Российской Федерации, начальник
отдела законодательства об интеллектуальных
правах, кандидат юридических наук

58. ПАВЛОВА
Елена
Александровна
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59. ПАК
Марина
Зиновьевна

Член Московской областной коллегии
адвокатов, адвокат, филиал № 84 МОКА
«Совет», кандидат юридических наук

60. ПЕТРОСЯН
Рудольф
Ашотович

Международный университет в г. Москве,
профессор юридического факультета, кандидат
юридических наук

61. ПЛАМАДЯЛА
Василий
Иванович

Независимый консультант по правовым
вопросам

62. ПЛАХИН
Александр
Алексеевич

НКО Центр третейского регулирования
и правовой экспертизы ГК Росатом, директор

63. ПОГАНЦЕВ
Иван
Владимирович

Некоммерческое партнерство «Межрегиональный
центр арбитража», директор

64. ПОДШИБЯКИН
Дмитрий
Николаевич

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, заместитель директора Центра
арбитража и посредничества, кандидат юридических наук

65. ПОЗДНЯКОВА
Людмила
Михайловна

Всероссийская академия внешней торговли,
профессор кафедры частного права, кандидат
юридических наук, доцент

66. ПУГИНСКИЙ
Борис
Иванович

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой
коммерческого права и основ правоведения
юридического факультета, доктор юридических
наук, профессор

67. РОДИОНОВ
Сергей
Евгеньевич

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, заместитель директора Юридического департамента

68. РОЗЕНБЕРГ
Михаил
Григорьевич

Всероссийская академия внешней торговли,
профессор кафедры частного права, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист РСФСР
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69. САВРАНСКИЙ
Михаил
Юрьевич

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, заместитель директора Центра
арбитража и посредничества, профессор
Российской школы частного права, кандидат
юридических наук

70. САДИКОВ
Олег
Николаевич

Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации, главный научный сотрудник, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР

71. СЕВАСТЬЯНОВ
Глеб
Владимирович
72. СКВОРЦОВ
Олег
Юрьевич

Журнал «Третейский суд», главный редактор,
г. Санкт-Петербург

73. СМИРНОВА
Екатерина
Вильямовна

Некоммерческая организация «Московская
областная коллегия адвокатов», адвокат Филиала
№ 29 «Интерлекс»

74. СПИРИДОНОВ
Андрей
Алексеевич

Государственная дума Федерального Собрания
РФ, Аппарат Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству, консультант, кандидат
юридических наук

75. СПИЦЫНА
Антонина
Ивановна
76. СУХАНОВ
Евгений
Алексеевич
(Председатель
Третейского суда)

Независимый эксперт по правовым вопросам

77. ТИТОВ
Борис
Юрьевич

Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия», председатель

78. ФИЛАТОВ
Игорь
Андреевич

Независимый эксперт по правовым вопросам

Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет, профессор кафедры
коммерческого права, доктор юридических наук

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой
гражданского права юридического факультета,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации
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79. ФРОЛОЧКИН
Валерий
Алексеевич

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, главный эксперт Центра арбитража
и посредничества — ответственный секретарь
Международного коммерческого арбитражного
суда при ТПП РФ

80. ХОРОШИЛОВА
Алла
Валериановна

Юридическая фирма «Хорошилова и К.», генеральный директор, действительный государственный советник РФ 3-го класса

81. ЦВЕТКОВ
Юрий
Петрович

Адвокатское бюро «Андрей Городисский
и партнеры», адвокат

82. ЦЫГАНЕНКО
Игорь
Григорьевич

Межгосударственный авиационный комитет,
заместитель председателя, Заслуженный юрист
Российской Федерации

83. ЧАЙКА
Валерий
Иванович

Фонд защиты интересов личности «Справедливость
и порядок», советник президента, директор Правового департамента

84. ЧУБАРОВ
Вадим
Витальевич

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, вице-президент, доктор
юридических наук

85. ШАФИР
Александр
Моисеевич

ЗАО «Юридический клуб «АСТЕП», генеральный
директор, кандидат юридических наук

86. ШЕЛОМОВ
Дмитрий
Борисович

ЗАО «Экспоцентр», первый заместитель
начальника юридического отдела

87. ШЕРСТОБИТОВ
Андрей
Евгеньевич

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры
гражданского права юридического факультета,
доктор юридических наук, профессор

88. ШЕРСТЮК
Владимир
Михайлович

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры
гражданского процесса, доктор юридических наук

89. ШЕСТАКОВА
Марина
Петровна

Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации, старший научный сотрудник,
кандидат юридических наук
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СПИСОК
ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ4

№

Фамилия, имя,
отчество

1. АНАНЬЕВА
Екатерина
Викторовна

Место работы, должность,
ученая степень, ученое звание,
почетное звание
Российское авторское общество, заместитель
Генерального директора — директор Департамента
правового обеспечения

Российский государственный институт интел2. БЛИЗНЕЦ
Иван Анатольевич лектуальной собственности, ректор, председатель
Комитета по интеллектуальной собственности
ТПП РФ, доктор юридических наук, профессор

4

3. ДАНИЛИНА
Елена
Александровна

ООО «Патентная фирма «СТЕД», Генеральный
директор, кандидат юридических наук

4. ЗАЛЕСОВ
Алексей
Владимирович

ООО «Союзпатент», заместитель генерального
директора

5. ЛЕОНТЬЕВ
Константин
Борисович

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент

6. МОТЫЛЕВА
Виктория
Яковлевна

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, заведующая кафедрой промышленной собственности, кандидат юридических
наук, доцент

Утвержден Приказом ТПП РФ от 9 июня 2011 г. № 49.
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7. МУХАМЕДШИН
Ирик
Сабиржанович

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права,
кандидат юридических наук, профессор

8. НОСОВА
Инна
Андреевна

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права, кандидат
юридических наук, патентный поверенный РФ

9. ПИРОГОВА
Вера
Владимировна

Московский государственный институт международных отношений (Университет), доцент кафедры международного и частного права, кандидат
юридических наук, доцент

10. СЕРГЕЕВ
Александр
Петрович

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, юридический
факультет, заведующий кафедрой гражданского
права, доктор юридических наук, профессор

11. СИМКИН
Лев
Семенович

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, доктор юридических наук,
профессор

12. ФЕЛИЦЫНА
Светлана
Борисовна

ООО «Союзпатент», генеральный директор,
кандидат юридических наук
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
24 июня 2002 года

№ 102-ФЗ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует порядок образования и деятельности
третейских судов, находящихся на территории Российской Федерации.
2. В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства (далее
также — стороны) передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений,
если иное не установлено федеральным законом.
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на международный коммерческий арбитраж.
4. Если международным договором Российской Федерации установлен иной
порядок образования и деятельности третейских судов, чем предусмотренный
настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного договора.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
третейский суд — постоянно действующий третейский суд или третейский суд,
образованный сторонами для решения конкретного спора (далее — третейский
суд для разрешения конкретного спора);
третейский судья — физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в
согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском суде;
третейское разбирательство — процесс разрешения спора в третейском суде и
принятия решения третейским судом;
третейское соглашение — соглашение сторон о передаче спора на разрешение
третейского суда;
правила постоянно действующего третейского суда — уставы, положения, регламенты, содержащие правила третейского разбирательства и утвержденные организацией —
юридическим лицом, образовавшей постоянно действующий третейский суд;
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правила третейского разбирательства — нормы, регулирующие порядок разрешения спора в третейском суде, включающий правила обращения в третейский суд,
избрания (назначения) третейских судей и процедуру третейского разбирательства;
стороны третейского разбирательства — 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;
компетентный суд — арбитражный суд субъекта Российской Федерации по спорам,
подведомственным арбитражным судам, районный суд по спорам, подведомственным
судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, установленной арбитражным
процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Статья 3. Порядок образования и деятельности третейских судов
1. В Российской Федерации могут образовываться постоянно действующие
третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора.
2. Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами,
биржами, общественными объединениями предпринимателей и потребителей, иными
организациями — юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и
действуют при этих организациях — юридических лицах.
Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
3. Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда
организация — юридическое лицо:
1) приняла решение об образовании постоянно действующего третейского суда;
2) утвердила положение о постоянно действующем третейском суде;
3) утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный или
рекомендательный характер для сторон.
4. Организация — юридическое лицо, образовавшая постоянно действующий
третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть
на той территории, где расположен постоянно действующий третейский суд, копии
документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего третейского
суда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
5. Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора
определяется по соглашению сторон, которое не может противоречить положениям пунктов
1, 2, 4 и 5 статьи 8, пункта 1 статьи 9, статьи 11, пунктов 1 и 2 статьи 13, статьи 14 настоящего
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Федерального закона. Если в соглашении сторон порядок образования третейского суда
для разрешения конкретного спора не определен, то применяются положения статей 8—14
настоящего Федерального закона.
6. Правила третейского разбирательства определяются в соответствии со статьей 19
настоящего Федерального закона.
Статья 4. Получение документов и иных материалов
1. Документы и иные материалы направляются сторонам в согласованном ими
порядке и 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, заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки
указанных документов и материалов. Документы и иные материалы считаются полученными
в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится или не проживает.
Статья 5. Передача спора на разрешение третейского суда
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 которого
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах 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 предъявления иска.
4. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении
в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия
решения по спору компетентным судом.
Статья 6. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров
1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного
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самоуправления, международных договоров Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с
учетом обычаев делового оборота.
4. 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.

Глава II. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Статья 7. Форма и содержание третейского соглашения
1. 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.
Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на
разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что
договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское
соглашение частью договора.
2. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
третейское соглашение является незаключенным.
3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в постоянно
действующий третейский суд правила постоянно действующего третейского суда
рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения.

Глава III. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 8. Требования, предъявляемые к третейскому судье
1. Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, 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.
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2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое
образование должен иметь председатель состава третейского суда.
3. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут быть
согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского
разбирательства.
4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной
дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством.
5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо
привлеченное к уголовной ответственности.
6. 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, не
совместимых с его профессиональной деятельностью.
7. 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 9. Число третейских судей
1. Стороны могут определить число третейских судей, которое должно быть нечетным.
2. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного спора
избираются (назначаются) три третейских судьи.
3. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определено
число третейских судей, то избираются (назначаются) три третейских судьи.
Статья 10. Формирование состава третейского суда
1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания
(назначения) третейских судей (третейского судьи).
2. В постоянно действующем третейском суде формирование состава третейского
суда производится в порядке, установленном правилами постоянно действующего
третейского суда.
3. В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование состава
третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами.
4. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава третейского
суда для разрешения конкретного спора производится в следующем порядке:
1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских
судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким
образом третейских судьи избирают третьего третейского судью.
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Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней после
получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских судьи
в течение 15 дней после их избрания не избирают третьего третейского судью, то
рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть
передан на разрешение компетентного суда;
2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после обращения
одной стороны к другой с предложением об избрании третейского судьи стороны в
течение 15 дней не избирают третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде
прекращается и данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда.
Статья 11. Основания для отвода третейского судьи
Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения требований,
предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона.
Статья 12. Порядок отвода третейского судьи
1. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным
избранием (назначением) третейским судьей указанное лицо должно сообщить о
наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода в соответствии со
статьей 11 настоящего Федерального закона.
В случае, если указанные обстоятельства возникли во время третейского разбирательства,
третейский судья должен без промедления сообщить об этом сторонам и заявить самоотвод.
2. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье в соответствии
со статьей 11 настоящего Федерального закона только в случае, если обстоятельства,
являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне после избрания ею
отводимого третейского судьи.
3. В постоянно действующем третейском суде процедура отвода третейского судьи
может быть определена правилами постоянно действующего третейского суда.
4. В третейском суде для разрешения конкретного спора процедура отвода третейского судьи может быть согласована сторонами.
5. Если процедура отвода третейского судьи не согласована сторонами или не
определена правилами постоянно действующего третейского суда, то письменное
мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть подано стороной в
течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав третейского
суда сформирован и есть основания для отвода третейского судьи в соответствии со
статьей 11 настоящего Федерального закона.
Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая
сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об отводе третейского
судьи разрешается другими третейскими судьями, входящими в состав третейского суда,
в десятидневный срок с момента получения письменного мотивированного заявления
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стороны. Вопрос об отводе третейского судьи, разрешающего спор единолично, разрешается
этим третейским судьей.
Статья 13. 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 статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, а
также в случае смерти третейского судьи.
2. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьями 34—36 настоящего Федерального
закона, полномочия третейского судьи возобновляются, а затем прекращаются после
совершения процессуальных действий, предусмотренных указанными статьями.
3. 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, иные
причины, по которым третейский судья не участвует в рассмотрении спора в течение
неоправданно длительного срока.
Статья 14. Замена третейского судьи
В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский судья
избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при
избрании (назначении) заменяемого третейского судьи.

Глава IV. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА
В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ
Статья 15. Состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде
1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают:
гонорар третейских судей;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора;
суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
расходы, понесенные свидетелями;
расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось
решение третейского суда;
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расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства;
иные расходы, определяемые третейским судом.
2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определено, что
стороны несут расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, то такие расходы включаются
в состав расходов постоянно действующего третейского суда (третейский сбор).
3. 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.
4. В постоянно действующем третейском суде размер гонорара третейских
судей определяется составом третейского суда в соответствии со шкалой гонораров
третейских судей, предусмотренной правилами постоянно действующего третейского
суда, а при отсутствии таковой — с учетом требований пункта 3 настоящей статьи.
5. В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара третейских
судей определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового — третейским судом
для разрешения конкретного спора с учетом требований пункта 3 настоящей статьи.
Статья 16. 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 отсутствии такового — пропорционально удовлетворенным и отклоненным
требованиям.
2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось
решение третейского суда, а также иные расходы, связанные с третейским разбирательством,
могут быть по решению третейского суда отнесены на другую сторону, если требование
о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе третейского разбирательства
и удовлетворено третейским судом.
3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде,
указывается в решении или определении третейского суда.

Глава V. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Статья 17. Компетенция третейского суда
1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях,
когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия
или недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение,
заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от
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других условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор
недействителен, не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.
2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать
переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу
спора.
3. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если в
ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства станет вопрос,
рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением либо который не
может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным
законом или правилами третейского разбирательства.
4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами
2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
5. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит
определение об отсутствии у третейского суда компетенции в рассмотрении спора, то
третейский суд не может рассматривать спор по существу.
Статья 18. Принципы третейского разбирательства
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности,
состязательности и равноправия сторон.
Статья 19. Определение правил третейского разбирательства
1. Постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами постоянно действующего третейского суда, если
стороны не договорились о применении других правил третейского разбирательства.
2. Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществляет третейское
разбирательство в соответствии с правилами, согласованными сторонами.
3. Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами в соответствии
с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не могут противоречить обязательным положениям
настоящего Федерального закона, не предоставляющим сторонам права договариваться
по отдельным вопросам.
В части, не согласованной сторонами, не определенной правилами постоянно
действующего третейского суда и настоящим Федеральным законом, правила третейского
разбирательства определяются третейским судом.
Статья 20. Место третейского разбирательства
1. В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны могут по своему
усмотрению договориться о месте третейского разбирательства.
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Если стороны не договорились об ином, то место третейского разбирательства
определяется третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом всех
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.
2. В постоянно действующем третейском суде место третейского разбирательства
определяется в соответствии с правилами постоянно действующего третейского суда.
Если в правилах постоянно действующего третейского суда нет указания на место
третейского разбирательства либо порядок его определения, то место третейского
разбирательства определяется составом третейского суда с учетом всех обстоятельств
дела, включая фактор удобства для сторон.
Статья 21. Язык (языки) третейского разбирательства
1. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство ведется
на русском языке.
2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке (языках)
третейского разбирательства, обеспечивает их перевод.
3. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных
материалов на язык (языки) третейского разбирательства.
Статья 22. Конфиденциальность третейского разбирательства
1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в
ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников.
2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях,
ставших ему известными в ходе третейского разбирательства.
Статья 23. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление
1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной
форме передается в третейский суд. Копия искового заявления передается ответчику.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
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;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
7) цена иска;

48

8) 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.
3. Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены
дополнительные требования к содержанию искового заявления.
4. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое заявление,
изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется
истцу и в третейский суд в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами
третейского разбирательства.
Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на
исковое заявление не определен, то указанный отзыв представляется до первого
заседания третейского суда.
5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить
свои исковые требования или возражения против иска.
Статья 24. 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 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 2 статьи 23
настоящего Федерального закона.
4. Истец вправе представить возражения против встречного иска 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 25. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер
1. Если стороны не договорились об ином, то 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.
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3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска
и принятие компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как
несовместимые с соглашением о передаче спора в третейский суд или как отказ от
такого соглашения.
4. 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 доказательства предъявления иска
в третейский суд, определение третейского суда о принятии обеспечительных мер, а
также доказательства уплаты государственной пошлины в порядке и размере, которые
установлены федеральным законом.
5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, и вынесение им определения об обеспечении иска или
об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке, установленном арбитражным
процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
6. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, может
быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по заявлению одной
из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлетворении исковых требований
является основанием для отмены компетентным судом обеспечительных мер.
Статья 26. Представление доказательств
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как
на обоснование своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если сочтет
представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить
дополнительные доказательства.
Статья 27. Участие сторон в заседании третейского суда
1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для
изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.
2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство
осуществляется в заседании третейского суда с участием сторон или их представителей.
3. Сторонам должно быть заблаговременно направлено уведомление о времени и
месте заседания третейского суда. Указанное уведомление направляется и вручается в
порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Федерального закона.
Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов и иных
материалов, а также иная информация, которые представляются третейскому суду
одной из сторон, должны быть переданы третейским судом другой стороне. Экспертные
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заключения, на которых третейский суд основывает свое решение, должны быть
переданы третейским судом сторонам.
4. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда рассматривает
дело в закрытом заседании.
Статья 28. Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов
или неявки сторон
1. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на
заседание третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом
уведомленных о времени и месте заседания третейского суда, не являются препятствием
для третейского разбирательства и принятия решения третейским судом, если причина
непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание
третейского суда признана им неуважительной.
2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться
как признание требований истца.
Статья 29. Назначение и проведение экспертизы
1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить
экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих
специальных познаний, и потребовать от любой из сторон представления необходимых
для проведения экспертизы документов, иных материалов или предметов.
Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить
одного или нескольких экспертов.
2. Если стороны не договорились об ином, то кандидатура эксперта, а также
вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, определяются
третейским судом с учетом мнения сторон.
3. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд распределяет
расходы, понесенные при проведении экспертизы, в соответствии со статьей 16
настоящего Федерального закона.
4. Экспертное заключение представляется в письменной форме.
5. Если стороны не договорились об ином, то эксперт при условии, что об этом просит
любая из сторон или третейский суд считает это необходимым, должен после представления
экспертного заключения принять участие в заседании третейского суда, на котором сторонам
и третейским судьям предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с
проведением экспертизы и представленным экспертным заключением.
Статья 30. Протокол заседания третейского суда
Если стороны не договорились об ином, то в заседании третейского суда ведется протокол.
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Глава VI. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 31. 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 32. Принятие решения третейским судом
1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов
третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает решение.
Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд вправе объявить
только резолютивную часть решения. 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 пункта 3 статьи 27 настоящего Федерального закона.
3. По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об утверждении
мирового соглашения, если мировое соглашение 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, входящими в
состав третейского суда.
Статья 33. Форма и содержание решения третейского суда
1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается
третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе третейским
судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи прилагается
к решению третейского суда. Если третейское разбирательство осуществлялось
коллегиально, то решение может быть подписано большинством третейских судей,
входящих в состав третейского суда, при условии указания уважительной причины
отсутствия подписей других третейских судей.
2. В решении третейского суда должны быть указаны:
1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 статьи 32
настоящего Федерального закона;
2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со статьей 20
настоящего Федерального закона;
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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.
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 34. 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 тот же 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 в течение
10 дней после его получения рассмотрено составом третейского суда, разрешившим
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 о принятии дополнительного решения.
Статья 35. 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 тот же 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
содержания.
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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 36. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок
1. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе
исправить допущенные описки, опечатки, арифметические ошибки.
2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок третейский суд
выносит определение, которое является составной частью решения.
Статья 37. Определение третейского суда
По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит определение.
Статья 38. 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;
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 39. Хранение решений и дел
1. Решение третейского суда для разрешения конкретного спора в месячный
срок после его принятия направляется вместе с материалами по делу для хранения в
компетентный суд.
2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определен иной
срок, то рассмотренное в постоянно действующем третейском суде дело хранится в
данном третейском суде в течение пяти лет с даты принятия по нему решения.
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Глава VII. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 40. 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 41. Порядок оспаривания решения третейского суда
Порядок оспаривания решения третейского суда в компетентный суд, рассмотрения
компетентным судом заявления об отмене решения третейского суда и принятия
решения (определения) об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления
определяется арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Статья 42. Основания для отмены решения третейского суда
Решение третейского суда может быть отменено компетентным судом лишь в
случаях, если:
1) сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, представит
доказательства того, что:
третейское соглашение является недействительным по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или иным федеральным законом;
решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским
соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по
вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения.
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 вопросам, не охватываемым
третейским соглашением;
состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали
положениям статей 8, 10, 11 или 19 настоящего Федерального закона;
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;
2) компетентный суд установит, что:

55

спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом
не может быть предметом третейского разбирательства;
решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского
права.
Статья 43. 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.

Глава VIII. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 44. Исполнение решения третейского суда
1. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые
установлены в данном решении.
2. Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно подлежит
немедленному исполнению.
Статья 45. 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 постоянно
действующего третейского суда заверяется председателем этого третейского суда, копия
решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть нотариально
удостоверенной;
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2) оригинал или копия третейского соглашения, заключенного в соответствии с
положениями статьи 7 настоящего Федерального 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 для добровольного исполнения решения третейского суда.
5. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с пропуском
установленного срока либо к которому не были приложены необходимые документы,
возвращается компетентным судом без рассмотрения, о чем выносится определение,
которое может быть обжаловано в порядке, установленном арбитражным процессуальным
или гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
6. Компетентный суд вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче
исполнительного листа, если найдет причины пропуска указанного срока уважительными.
7. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей компетентного
суда единолично в течение одного месяца со дня поступления заявления в компетентный
суд. О времени и месте рассмотрения указанного заявления уведомляются стороны, однако
неявка сторон или одной стороны не является препятствием к рассмотрению заявления.
8. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа
компетентный суд выносит определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе
в выдаче исполнительного листа.
Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа подлежит
немедленному исполнению.
9. Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа или об отказе
в выдаче исполнительного листа может быть обжаловано в порядке, установленном
арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством
Российской Федерации.
Статья 46. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа
1. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа компетентный
суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные третейским судом, либо
пересматривать решение третейского суда по существу.
2. Компетентный суд выносит определение об отказе в выдаче исполнительного
листа в случаях, если:
1) сторона, против которой было принято решение третейского суда, представит в
компетентный суд доказательства того, что:
третейское соглашение является недействительным, в том числе по основаниям,
предусмотренным статьей 7 настоящего Федерального закона;
решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам,
выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления третейского суда по
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вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не
охватываются таким соглашением, то в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение той части решения третейского суда, которая содержит постановления по
вопросам, охватываемым третейским соглашением, не может быть отказано;
состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали требованиям
статей 8, 10, 11 или 19 настоящего Федерального закона; 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;
2) компетентный суд установит, что:
спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;
решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
3. В случае вынесения компетентным судом определения об отказе в выдаче исполнительного листа стороны вправе в соответствии с третейским соглашением обратиться
в третейский суд либо компетентный суд с соблюдением правил подведомственности и
подсудности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 43 настоящего Федерального закона.
Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
приложение № 3 к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 407);
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 г.
№ 3115-1 «Об утверждении Временного положения о третейском суде для разрешения
экономических споров» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1790);
пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 16 ноября 1997 г. № 144-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в законы и иные правовые акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5341).
3. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.
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