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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ. 

ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ. 

 

Глава 1. ОБРАЩЕНИЕ  В  ТРЕТЕЙСКИЙ СУД. 

 

Статья 1. Право обращения в Третейский суд. 

Третейский суд принимает к рассмотрению споры с участием юридических лиц, 

предпринимателей, организаций, не являющихся юридическими лицами, объединений 

граждан, граждан. 

Указанные лица могут установить любые процессуальные правила, обязательные для 

постоянно действующего Третейского суда, если они не противоречат Федеральному 

закону от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – 

федеральный закон), настоящему кодексу и общему смыслу третейского судопроизводства. 

 

Статья 2. Порядок обращения в Третейский суд. 

Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения предварительного порядка 

урегулирования споров самими сторонами.  

Инициативная сторона направляет в Третейский суд по адресу его легализации 

заявление и имеющиеся к нему приложения, указав на свой выбор из списка третейских 

судей Третейского суда избранного ею третейского судью. Заявление может быть 

направлено в Третейский суд фельдсвязью, почтовой связью, DHL, по электронной почте 

или вручено непосредственно председателю Третейского суда.  

Председатель Третейского суда, разрешая вопрос о компетентности Третейского суда 

для рассмотрения заявленного спора, предлагает другой стороне (другим сторонам) 

присоединиться к третейскому соглашению (оговорке) при его отсутствии, сделать свой 

выбор третейского судьи или довериться выбору Председателя Третейского суда, 

предлагает сторонам определить условия оплаты расходов на деятельность Третейского 

суда, предлагает сторонам указать место и время для проведения третейского 

разбирательства. 

 

Статья 3. Передача споров на разрешение Третейского суда. 

По соглашению сторон (третейской оговорке) возникший или могущий возникнуть 

спор, вытекающий из гражданских правоотношений, до принятия решения судом или 

арбитражным судом может быть передан сторонами на рассмотрение Третейского суда.  

По соглашению сторон, заключенному в процессе третейского разбирательства в ином 

третейском или международном коммерческом суде до принятия решения указанным 

судом, спор может быть передан на рассмотрение Третейского суда. 

Любое заинтересованное лицо, как связанное третейским соглашением (третейской 

оговоркой), так и не связанное с ним, вправе просить Третейский суд разрешить спор 

между сторонами.  

Если при обращении в Третейский суд выяснится, что стороны не связаны третейским 

соглашением (оговоркой), Третейский суд в целях упрощения процедур разрешения спора 

между сторонами, содействует сторонам в достижении согласия разрешить спор в 

Третейском суде. 

 

Статья 4. Соглашение о передаче спора в Третейский суд. 

Соглашение о передаче спора в Третейский суд - это соглашение сторон о передаче в 

Третейский суд конкретного спора, определенных категорий или вообще всех споров, 

которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо 

правоотношением, независимо от того, носило ли оно договорной характер. Соглашение 

может быть заключено в виде третейской оговорки в договоре, в виде отдельного 

соглашения, подписанного сторонами, либо путём обмена документами.  

1) Соглашение заключается в письменной форме. Соглашение о передаче спора 

Третейскому суду считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в 

документе, подписанном сторонами, или заключено путём обмена письмами, документами, 



сообщениями по телетайпу, факсу, электронной почте, телеграфу, или с использованием 

иных средств связи, обеспечивающих фиксирование такого соглашения.  

2) 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. 

3) При установлении в договоре присоединения между сторонами третейского 

соглашения, его действительность должна быть подтверждена письменным соглашением 

после возникновения оснований спора. 

При несоблюдении норм, предусмотренных частями первой, или второй или третьей 

настоящей статьи, соглашение признается незаключенным. 

Признание недействительности договора не влечёт за собой недействительность 

соглашения о передаче спора Третейскому суду. 

Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Третейский суд 

настоящий кодекс рассматривается в качестве неотъемлемой части третейского  

соглашения (оговорки). 

Третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно 

рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод Третейского суда о 

том, что содержащий оговорку договор недействителен, не влечёт за собой в силу закона 

недействительность оговорки. 

Третейский судья (состав судей) в случаях, когда хотя бы одна из сторон возражает 

против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности 

третейского соглашения (оговорки) выносит соответствующее определение. 

В случае, если сторона заявит об отсутствии у Третейского суда компетенции 

рассматривать переданный на его разрешение спор либо о превышении Третейским судом 

его компетенции, если в ходе третейского разбирательства предметом третейского 

разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским 

соглашением (третейской оговоркой) либо который не может быть предметом третейского 

разбирательства в соответствии с федеральным законом или настоящим кодексом, 

третейский судья (состав судей) выносит определение о наличии или отсутствии у 

Третейского суда компетенции для рассмотрения данного спора. 

 

ГЛАВА  2. СТРУКТУРА  ТРЕТЕЙСКОГО  СУДА. 

 

Статья 5. Организационное строение третейского суда. 

Третейский суд состоит из председателя Третейского суда и третейских судей. 

 

Статья 6. Назначение третейских судей. 

Кандидаты в третейские судьи подают личные заявления Учредителю Третейского суда  

и включаются в список третейских судей его решением, становясь вакантными 

третейскими судьями. 

Третейский судья, включенный в список третейских судей, обязан соблюдать 

установленные настоящим кодексом положения, не вправе отказаться от участия в 

третейском разбирательстве в качестве третейского судьи, если сторона избрала его судьёй. 

 

Статья 7. Срок полномочий третейских судей.  

Третейский судья, состоящий в списке третейских судей Третейского суда, не 

избранный сторонами для ведения дела, является вакантным. Третейский судья, избранный 

сторонами для ведения дела, является действующим. Как вакантный, так и действующий 

третейские судьи имеют равные права для деятельности в Третейском суде и несут равные 

обязанности в Третейском суде, должны соответствовать требованиям федерального 

закона, квалификационным требованиям Третейского суда и соблюдать требования 

настоящего Кодекса. 

Срок полномочий действующего третейского судьи, участвующего в качестве 

третейского судьи в составе Третейского суда по третейскому разбирательству по спору 



сторон, и избранного в порядке, установленном федеральным законом и настоящим 

Кодексом, устанавливается  федеральным законом. 

 

Статья 8. Требования, предъявляемые к третейским судьям. 

Третейским судьёй назначается только физическое лицо, не моложе 23 лет, имеющее 

высшее правовое (юридическое) образование или учёную степень правового 

(юридического) профиля с опытом правовой (юридической) работы не менее пяти лет, 

обладающее дееспособностью, обладающее необходимыми знаниями для 

квалифицированного разрешения споров, отнесённых к его компетенции, способное 

обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в 

исходе дела, являющееся независимым от сторон, давшее письменное согласие на 

выполнение обязанностей третейского судьи.  

Председатель Третейского суда должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

к третейскому судье. 

 

Статья 9. Лица, которые не могут быть третейскими судьями.  

Третейскими судьями не могут быть лица, имеющие ограничения, установленные 

федеральным законом. 

Третейский судья не вправе быть работником Учредителя, состоять с ним в 

обязательственных отношениях. Третейский судья не вправе публично сообщать о своих 

политических, партийных, религиозных, правовых взглядах. 

 

Статья 10. Председатель Третейского суда. 

Председатель Третейского суда назначается и освобождается на основании решения 

Учредителя. 

Председатель Третейского суда организует деятельность Третейского суда. 

Председатель Третейского суда избирает судей для рассмотрения споров настоящим 

Третейским судом  в случаях, предусмотренных настоящим кодексом. 

Председатель Третейского суда по вопросам, связанным с разрешением споров 

выносит определения Третейского суда; по вопросам, связанным с организацией 

деятельности Третейского суда, издаёт распоряжения, являющиеся обязательными к 

исполнению третейскими судьями, которые не могут являться препятствием для 

осуществления процессуальной деятельности третейских судей. 

 

Статья 11. Секретарь Третейского суда. 

Председателем Третейского суда  утверждается секретарь Третейского суда, который 

организует делопроизводство, связанное с деятельностью Третейского суда, ведет протокол 

заседания третейского суда, а также выполняет другие функции, предусмотренные 

настоящим кодексом. 

Освобождение секретаря от обязанностей производится в том же порядке, что и 

утверждение, за исключением случаев отводов секретарю. Отвод секретарю разрешает 

третейский судья (состав судей) по делу. 

 

Статья 12. Состав Третейского суда, принявшего дело к производству. 

Состав Третейского суда формируется сторонами из одного судьи избранием его из 

утвержденного списка третейских судей, который имеет обязательный характер для сторон. 

Для формирования состава Третейского суда из трёх судей требуется специальное 

соглашение сторон. 

В случае непредставления стороной кандидатуры судьи в пятидневный срок его 

выбирает Председатель Третейского суда. 

Председатель Третейского суда может избрать для рассмотрения спора состав из трёх 

третейских судей вне зависимости от соглашения сторон. 

 

Статья 13. Отвод третейского судьи. 

Сторона вправе заявить отвод третейскому судье до начала третейского 

разбирательства по существу. 



Процедура отвода третейского судьи определяется аналогичными правилами, 

установленными федеральным законом и соответствующим процессуальным законом 

Российской Федерации. 

 

Статья 14. Решение Третейским судом вопроса о возможности рассмотрении спора. 

Третейский суд самостоятельно решает вопрос наличия или действительности 

соглашения о передаче спора Третейскому суду. Если Третейский суд признаёт отсутствие 

или недействительность соглашения сторон, материалы по спору возвращаются сторонам 

без рассмотрения. 

 

Глава 3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

НАСТОЯЩИМ  КОДЕКСОМ. 

 

Статья 15. Недопустимость распространения информации, содержащейся в 

материалах дела Третейского суда.  

Не допускается разглашение должностными лицами Третейского суда информации, 

содержащейся в материалах дел, полученной Третейским судом. 

Материалы дел, находящиеся в производстве или хранящиеся в Третейском суде, не 

могут быть изъяты кем-либо из Третейского суда. 

Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о ставших ему 

известными в ходе третейского разбирательства обстоятельствах дела (третейская тайна). 

 

Статья 16. Право сторон на ознакомление с материалами дела.  

Стороны вправе знакомиться со всеми материалами дела.   

 

Статья 17. Открытость заседаний Третейского суда, соответствующая принципам 

конфиденциальности. 

Третейское судопроизводство осуществляется путем заседаний, которые открыты для 

посещения любыми лицами с учётом вместимости зала заседания третейского суда и 

отсутствия постороннего воздействия на судей. По указанным основаниям 

председательствующий судья вправе ограничить число посетителей заседания третейского 

суда и представителей сторон, а также рассмотреть спор в закрытом заседании. По 

заявлению стороны председательствующий обязан проводить заседание закрытым, только в 

присутствии не более одного уполномоченного сторонами лица, состава Третейского суда и 

секретаря. 

 

Статья 18. Использование технических средств на заседаниях Третейского суда. 

По ходатайству стороны или инициативе Третейского суда использование участниками 

процесса и иными лицами технических средств в процессе третейского разбирательства 

может быть ограничено определением Третейского суда.   

По правилам ведения протокола заседания может быть произведена аудио или 

видеозапись процесса.        

 

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ОТВЕТЧИКАМИ (ДОЛЖНИКАМИ) 

ПОЛОЖЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ  ТРЕТЕЙСКОЙ  ОГОВОРКИ. 

 

Статья  19. Признание положений настоящего кодекса сторонами. 

С учётом того, что третейское соглашение (третейская оговорка) заключены при 

добровольном волеизъявлении сторон, которые ссылаются на рассмотрение своих споров в 

данном Третейском суде, настоящий кодекс является частью договора или третейского 

соглашения, или третейской оговорки.  

Настоящий кодекс заявительным порядком легализован в компетентном 

государственном суде, основан на нормах третейского, процессуального и договорного 

права, является добровольным волеизъявлением сторон и свидетельствует, что сторонами 

достигнуты все договоренности и решения по всем условиям, содержащимся в настоящем 

кодексе.  



Настоящий кодекс одновременно является обязательством любой стороны по спору, от 

несоблюдения которого сторона не вправе односторонне отказаться, обязывает стороны к 

добросовестному исполнению ими полномочий Третейского суда или других договорных 

обязательств, предусмотренных в настоящем кодексе. Заявления сторон о неправильном 

толковании кодекса, о каком-либо отказе от части или всего кодекса, не могут служить 

препятствием для рассмотрения споров по существу в Третейском суде и осуществлении 

прав сторон в третейском судопроизводстве и связанных с ним законных интересов.   

 

Статья 20. Ознакомление сторон с настоящим кодексом.  

Обязанность сторон, заключивших третейское соглашение или третейскую оговорку, 

знакомиться своевременно и в полном объёме с настоящим кодексом, лежит на них самих.   

Сторона спора вправе знакомиться с настоящим кодексом.  

 

Глава 5. СУДЕБНЫЕ  РАСХОДЫ  И  ИЗДЕРЖКИ. 

 

Статья 21. Расходы, связанные с разрешением дела в Третейском суде. 

В расходы, связанные с рассмотрением дела Третейским судом, входят третейский 

сбор,  издержки, связанные с рассмотрением дела в Третейском суде (судебные издержки), 

расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение 

Третейского суда. 

Третейский сбор должен предусматривать 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; расходы на 

организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства, а также 

иные расходы, определяемые составом Третейского суда. 

Распределение расходов между сторонами производится по соглашению сторон, а при 

отсутствии такого соглашения – решением третейского судьи (состава судей), 

пропорционально удовлетворенных исковых требований. 

 

Статья 22. Судебные издержки. 

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела Третейским судом, относятся 

денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам; расходы, 

связанные с проведением осмотра  и исследованием доказательств на месте, и другие 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, и Третейским судом в связи с 

рассмотрением дела в Третейском суде. 

 

Статья 23. Третейский сбор. 

Для подачи иска в Третейский суд размер третейского сбора составляет 5% от цены 

иска. 

Рассмотрение заявления (ходатайства) о принятии обеспечительных мер оплачивается 

третейским сбором в размере 50 % от суммы уплаченного третейского сбора при подаче 

искового заявления. 

Рассмотрение заявления о взыскании штрафа рассматривается в порядке 

установленным настоящим кодексом и исполняется в порядке искового производства, 

оплачивается третейским сбором в размере 50 % от суммы уплаченного третейского сбора 

при подаче искового заявления. 

По искам о заключении, изменении, расторжении договоров, признании сделок 

недействительными, не заключенными, по другим спорам неимущественного характера 

третейский сбор составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Повторная выдача копий решения и других судебных актов лицам, участвующим в 

деле, оплачивается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждую копию. 

  

 

 

 



Статья 24. Распределение расходов, связанных с разрешением споров в Третейском 

суде. 

Распределение расходов, связанных с разрешением споров в Третейском суде, между 

сторонами производится решением Третейского суда в соответствии с пунктом 3 статьи 7 

федерального закона согласно норм настоящего кодекса. 

Все участники процесса третейского разбирательства, должны заявить о возмещении 

понесенных ими расходов до вынесения решения по делу с приложением подтверждающих 

документов или иных доказательств с указанием платёжных реквизитов для перечисления 

им присужденных денежных средств. 

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.  

Распределив расходы, связанные с разрешением спора, состав Третейского суда 

выносит определение без вызова сторон и без проведения заседания, которым 

устанавливает направления использования полученных от сторон средств, произведя расчёт 

и обоснование, указав банковские реквизиты для перечислений, казначейские счета для 

уплаты налогов, их размер и назначение. 

Такое определение оспариванию сторонами не подлежит.  

 

Статья 25. Обязанность стороны уплатить расходы, связанные с разрешением дела в 

Третейском суде. 

Председательствующий судья (состав судей), полностью удовлетворяя требование 

заявителя, в решении Третейского суда указывает на взыскание с соответствующей 

стороны расходов, связанных с разрешением дела в Третейском суде. 

Если исковые требования в процессе третейского разбирательства были изменены или 

для заявителя изменились расходы, связанные с разрешением дела в Третейском суде, 

Третейский суд указывает на это в решении Третейского суда и взыскивает недостающее с 

обязанной стороны пропорционально удовлетворенным требованиям на счёт Учредителя 

Третейского суда. 

 

Глава 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ПО ВЗЫСКАНИЮ 

ТРЕТЕЙСКОГО СБОРА, ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА В 

ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ. 

 

Статья 26. Компетенция Третейского суда по взысканию третейского сбора, издержек, 

связанных с рассмотрением дела в Третейском суде, в том числе расходов на оплату услуг 

представителя в третейском разбирательстве.   

В силу норм главы 4 федерального закона, а также в связи с тем, что в соответствии с 

настоящим кодексом уплата третейского сбора и связанных с рассмотрением дела в 

Третейском суде расходов осуществляется путём внесения денежных средств на счёт 

Учредителя Третейского суда, взыскатель передаёт Учредителю Третейского суда права 

требования и права взыскания с должника: 

- третейского сбора, 

- судебных издержек, связанных с разрешением спора в Третейском суде, 

- расходов на оплату услуг представителей в третейском разбирательстве. 

Уведомлением должнику об уступке права требования являются: третейское 

соглашение (третейская оговорка), Третейский кодекс (как часть договора), 

процессуальные документы третейского разбирательства с уведомлением стороны, 

решение суда, постановление третейского судебного пристава о возбуждении 

исполнительного производства (как в целом, так и в отдельности по каждому акту).  

В своём решении Третейский суд должен отразить, что если сторона отдельно не 

просит о замене ее как взыскателя в отношении требования возмещения судебных, 

исполнительских издержек и неустоек (штрафов), связанных с неисполнением решения 



суда, то эти требования стороны взыскиваются  в пользу Учредителя Третейского суда, так 

как на основании настоящего кодекса он является бесспорным цедентом 

 

Глава 7. ВОЗВРАТ  ТРЕТЕЙСКОГО  СБОРА  И  СУДЕБНЫХ  ИЗДЕРЖЕК. 

 

Статья 27. Основания для возврата Третейского сбора и судебных издержек. 

Третейский суд не является лицом и обязательной материальной стороной перед 

участниками третейского разбирательства, являясь органом процессуального третейского 

регулирования споров между сторонами. 

Третейский сбор и судебные издержки подлежат возврату стороне, в чью пользу 

вынесено решение Третейского суда за счёт стороны, против которой было вынесено 

решение Третейского суда.  

 

ЧАСТЬ  ВТОРАЯ.  

ПРАВИЛА  ТРЕТЕЙСКОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ТРЕТЕЙСКИЕ  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  НОРМЫ  СТОРОН. 

 

Глава  1. ТРЕТЕЙСКОЕ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.  ИСКОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО. 

 

Статья 28. Определение правил третейского разбирательства в Третейском суде. 

Третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с настоящим 

кодексом. 

Стороны вправе договариваться между собой по определенным вопросам, в отношении 

которых такое право предоставлено им федеральным законом и настоящим кодексом. 

В части, не согласованной сторонами, не определенной настоящим кодексом и 

федеральным законом, правила третейского разбирательства определяются Третейским 

судом. 

 

Статья 29. Равенство сторон. 

Разрешение споров в Третейском суде осуществляется на началах равенства сторон. 

Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения 

своей позиции и защиты своих прав. 

 

Статья 30. Определение порядка разрешения спора. 

В Третейском суде спор рассматривается в порядке устной состязательности в 

заседании третейского суда с вызовом сторон. 

В вопросах, не определенных настоящим кодексом, суд может определить порядок 

разрешения спора по своему усмотрению с учётом мнения спорящих сторон по аналогии с 

Арбитражным процессуальным кодексом или Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

Стороны вправе установить своим соглашением сроки для разрешения спора. 

Если стороны своим соглашением не установили сроки для разрешения спора, данные 

сроки устанавливаются Председателем Третейского суда. 

Статья 31. Место и время разрешения спора. 

Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте и времени разрешения 

спора. При отсутствии такой договоренности условия разрешения спора определяются 

третейским судьёй (составом судей), принявшим дело к своему производству, с учётом 

предложений сторон, возможностей Третейского суда и всех обстоятельств дела. 

Статья 32. Язык (языки) производства Третейского суда. 

Судопроизводство в Третейском суде ведётся на русском языке. 

Третейский суд может определить язык (языки), который должен применяться при 

разрешении спора, при отсутствии иного соглашения сторон. 

Третейский суд может потребовать от сторон перевода любых письменных 

доказательств на язык, который должен применяться при разрешении спора. 

 

 



Статья 33. Исковое заявление, отзыв на исковое заявление, встречный иск. 

Истец излагает свои требования в форме письменного заявления, которое им 

передаётся Третейскому суду, а его копии направляются ответчику и третьим лицам. 

В исковом заявлении указываются: 

1) наименование Третейского суда, в который подаётся заявление; 

2) дата подачи искового заявления; 

3) наименования сторон, их почтовые адреса; 

4) цена иска, если иск подлежит оценке; 

5) обоснование компетенции Третейского суда, 

6) исковое требование; 

7) указание на обстоятельства, на которых основано исковое требование, и 

подтверждающие их доказательства; обоснованный расчёт искового требования; ссылка на 

законодательство, на основании которого предъявляется иск; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов и других доказательств; 

К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 

8.1) наличие соглашения сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда; 

8.2) документы и иные доказательства, подтверждающие исковые требования; 

8.3) доказательства оплаты третейского сбора; 

8.4) документ, подтверждающий направление копии искового заявления сторонам. 

Председатель Третейского суда, получив исковое заявление, незамедлительно выносит 

определение о наличии либо отсутствии у Третейского суда компетенции для рассмотрения 

заявленного иска.  

При наличии компетенции Председатель Третейского суда предлагает сторонам в 

пятидневный срок избрать третейского судью (состав суда), если он заблаговременно 

сторонами еще не избран.  

При отсутствии у Третейского суда необходимой компетенции, Председатель 

Третейского суда предлагает сторонам  в пятидневный срок заключить соответствующее 

третейское соглашение (оговорку, договор); а при недостижении согласия сторонами или 

невозможности принятия Третейским судом искового заявления в силу норм федерального 

закона, Председатель Третейского суда выносит определение об отказе в принятии 

искового заявления к производству. 

При наличии компетенции Третейского суда и в результате избрания третейского судьи 

(состава суда) Председатель Третейского суда передаёт исковое заявление непосредственно 

третейскому судье для обеспечения подготовки третейского судьи (состава суда) к 

принятию дела к своему производству. 

О принятии искового заявления к производству третейским судьёй (составом суда) 

выносится определение. 

В случае, если исковое заявление будет подано с нарушениями требований, 

установленных настоящей статьей, третейский судья (состав суда) выносит определение об 

оставлении искового заявления без движения, в котором указываются нарушения, 

допущенные при подаче искового заявления, а также срок для их устранения стороной. В 

случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления 

без движения, будут устранены стороной в срок, указанный в определении, то исковое 

заявление считается поданным в день его первоначального поступления в Третейский суд и 

принимается к производству. При неустранении указанных третейским судьёй (составом 

суда) нарушений в определенный срок, третейский судья (состав суда) может в судебном 

заседании продлить назначенный срок. 

Ответчик вправе представить истцу и в Третейский суд отзыв на исковое заявление, 

изложив в нём свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление должен быть 

представлен истцу и в Третейский суд заблаговременно не позднее одного дня до первого 

заседания. 

Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск до принятия решения Третейским 

судом в соответствии с требованиями федерального закона. Истец вправе представить 

возражения против встречного иска не позднее одного дня до заседания суда. 

 

 



Статья 34. Заседание Третейского суда. Протокол. 

Открывает заседание председательствующий по делу третейский судья, представляя 

всех присутствующих в заседании. По инициативе третейского судьи или по требованию 

стороны каждый третейский судья и секретарь обязаны предоставить участникам процесса 

документы, удостоверяющие личность и их процессуальное положение в споре. 

Одновременно председательствующий по делу третейский судья устанавливает личности 

присутствующих и проверяет их полномочия для участия в третейском разбирательстве. 

Допущенные для свободного присутствия лица после удостоверения личности  заносятся в 

протокол. 

Заседание Третейского суда проводится в соответствии с настоящим кодексом и по 

аналогии с нормами гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального 

законодательства Российской Федерации. 

В заседании Третейского суда ведётся протокол. В целях упрощения процедуры 

протоколирования по согласию всех сторон протокол может вестись в форме аудио- или 

видеозаписи, которые приобщаются к материалам дела без стенограммы. 

 

Статья 35. Участие сторон в заседании Третейского суда. 

Третейское разбирательство в обычном порядке осуществляется в заседании 

Третейского суда с обязательным уведомлением и  участием сторон и их представителей. 

Копии всех документов и иных материалов, а также иная информация, которые 

представляются Третейскому суду одной из сторон, должны быть заблаговременно 

переданы ей другой стороне.      

 

Статья 36. Последствия непредставления документов или неявки сторон. 

Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление, неявка на заседание 

Третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом извещённых о 

рассмотрении дела, не являются препятствием к рассмотрению спора при отсутствии иного 

соглашения сторон. 

Непредставление ответчиком возражений на исковое заявление не может 

рассматриваться как признание требований истца. 

 

Статья 37. Процессуальное соучастие, процессуальное правопреемство в третейском 

разбирательстве. 

В Третейский суд может по соглашению сторон передаваться любой спор, вытекающий 

из гражданских правоотношений. Спор может быть передан на разрешение Третейского 

суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. Если законом 

прямо не запрещено, а третейское соглашение между сторонами предусматривает предмет 

и объём требований по заявленному спору, третейский суд допускает процессуальное 

соучастие или процессуальное правопреемство в третейском разбирательстве. 

Если законом не установлено иное, дополнительного третейского соглашения между 

сторонами и процессуальными соучастниками или процессуальными правопреемниками не 

требуется, если их требования, возражения и правовые основания по спору не выходят за 

пределы заключенного между сторонами третейского соглашения. 

При отсутствии письменного или занесенного в протокол согласия лица, которое в 

результате процессуального соучастия или процессуального правопреемства вступает в 

третейское разбирательство, своим определением Третейский суд отказывает во 

вступлении в процесс процессуальному соучастнику или в замене стороны 

правопреемником. 

Для процессуального соучастника или процессуального правопреемника условия 

третейского соглашения, ставшего основанием для третейского разбирательства, 

становятся обязательными как для первоначальной стороны в объёме прав и обязанностей, 

относящихся к третейскому разбирательству и ответственности за неисполнение решения 

Третейского суда. 

При разрешении ходатайства о процессуальном соучастии или процессуальном 

правопреемстве Третейский суд руководствуется нормами арбитражного процессуального 

или гражданского процессуального законов, в зависимости от подведомственности дел. 



 

Глава 2. ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЯ  ТРЕТЕЙСКИМ  СУДОМ. 

 

Статья 38. Нормы, применяемые Третейским судом. 

Третейский суд при разрешении споров руководствуется законами Российской 

Федерации и иным законодательством, действующим на территории Российской 

Федерации, законами и иным законодательством субъектов Российской Федерации, 

другими нормативными актами, межгосударственными соглашениями, международными 

договорами. 

Третейский суд применяет нормы права других государств в случаях, 

предусмотренных законодательством либо договором сторон. 

В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорное правоотношение, 

Третейский суд применяет законодательство, регулирующее сходные правоотношения, а 

при его отсутствии исходит из общих начал и смысла законодательства. 

Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учётом 

обычаев, применимых к спорному правоотношению. В ряду обычаев первоочередными 

принимаемыми Третейским судом в учёт являются опыт и практика рассмотрения 

аналогичных споров самим Третейским судом. 

 

Статья 39. Принятие решения Третейским судом. 

Решение Третейского суда принимается судьей единолично.  

Решение Третейского суда принимается большинством голосов (при рассмотрении 

спора в составе из трех судей) судебного состава Третейского суда. Судья, не согласный с 

решением, излагает свое особое мнение, которое прилагается к решению. 

Если сторонами достигнуто соглашение об урегулировании спора, решение 

принимается Третейским судом с учётом этого соглашения. 

 

Статья 40. Форма и содержание решения Третейского суда. 

Решение Третейского суда принимается в письменной форме и подписывается 

единолично третейским судьей или составом Третейского суда. 

В решении Третейского суда должны быть указаны: 

1) дата его принятия, состав Третейского суда и порядок его формирования, место и 

время третейского разбирательства; 

2) наименования  и адреса сторон спора, фамилии, имена, отчества, даты и места 

рождения, места жительства и места работы граждан и должности их представителей с 

указанием полномочий; 

3) обоснование компетенции Третейского суда; 

4) сущность спора, требования истца, возражения ответчика, ходатайства сторон, 

заявления и объяснения участвующих в рассмотрении спора лиц; 

5) обстоятельства дела, установленные Третейским судом, доказательства, на 

основании которых принято решение, законодательство, которым Третейский суд 

руководствовался при принятии решения; 

6) содержание принятого решения, распределение на стороны сумм третейского сбора, 

судебных издержек, расходов на представителей и других расходов, связанных с 

рассмотрением дела; 

7) срок и порядок исполнения принятого решения. 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования. 

После принятия решения каждой стороне должен быть передан его экземпляр, 

подписанный третейскими судьями, принявшими решение. 

Решение Третейского суда окончательно и обжалованию не подлежит. 

Статья 41. Обязательность решения Третейского суда. 

Решение Третейского суда обязательно со дня вынесения для сторон и лиц, связанных 

третейским соглашением (оговоркой). 

Принятие решения Третейским судом в пределах его компетенции исключает 

возможность обращения с тем же иском в иные судебные органы. 



 

Статья 42. Прекращение производства по делу. 

Третейский суд выносит определение о прекращении производства по делу, если: 

- стороны достигли соглашения о прекращении разбирательства; 

- спор не подлежит рассмотрению Третейским судом. 

 

Статья 43. Дополнительное решение, исправление решения. 

По заявлению любой из сторон, уведомившей другую сторону об этом, обратившейся в 

Третейский суд с таким заявлением в течение 10 дней после получения решения, 

Третейский суд может вынести дополнительное решение, если окажется, что решение не 

содержит ответа на все требования, заявленные сторонами. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о принятии 

дополнительного решения может быть восстановлен по ходатайству и с обоснованием 

обратившейся стороны. 

Дополнительное решение выносится в новом заседании с предварительным 

извещением сторон. 

Описки 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 без проведения заседания. 

Если на момент вынесения решения Третейского суда взыскатель заявил требование о 

взыскании неустоек, но размер неустоек по объективным причинам не мог быть определен 

в окончательном объёме, Третейский суд вправе вынести решение по основным 

требованиям, принципиально решив, что неустойки подлежат взысканию. Заявитель, 

уточнив размер неустоек, вправе обратиться в Третейский суд за вынесением 

дополнительного решения по заявленным, но не разрешенным судом требованиям. 

Дополнительное решение или определение об исправлении решения являются 

составной частью первоначального решения. 

 

Глава 3. ПРИМИРЕНИЕ  СТОРОН. 

 

Статья 44. Примирение сторон. 

Третейский суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 

урегулировании спора. 

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или используя 

другие примирительные процедуры, если это не противоречит настоящему кодексу и 

федеральному закону. 

  

Статья 45. Заключение мирового соглашения. 

Стороны вправе заключить мировое соглашение на любой стадии третейского 

разбирательства - с момента подачи заявления в Третейский суд до стадии реального 

исполнения решения Третейского суда. 

Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону. 

Мировое соглашение утверждается Третейским судом и излагается в его решении. 

Стороны вправе предпринять меры к урегулированию спора как самостоятельно, так и 

обратившись к мировому посреднику. 

 

Статья 46. Форма и содержание мирового соглашения. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами 

или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового 

соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, 

подтверждающем полномочия представителя. 



Порядок исполнения мирового соглашения устанавливается сторонами. Если порядок 

исполнения сторонами не установлен, то мировое соглашение исполняется добровольно и 

незамедлительно. 

Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, 

Третейский суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем 

порядке, установленном настоящим кодексом. 

Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, 

превышающим на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; 

один из этих экземпляров приобщается Третейским судом к материалам дела. 

  

Статья 47. Полномочия Третейского суда при рассмотрении мирового соглашения. 

Мировое соглашение по признанным сторонами обстоятельствам рассматривается 

председательствующим третейским судьёй, который проверяет законность и сохранность 

прав третьих лиц, выносит единоличное решение: 

- утвердить мировое соглашение с приведением утвержденных условий (полностью 

или в части), 

-  отказать в утверждении мирового соглашения с приведением оснований (полностью 

или в части). 

Если мировое соглашение заключено сторонами до принятия иска к производству 

третейским судьёй (составом суда), мировое соглашение утверждается решением 

Председателя Третейского суда (председателя коллегии Третейского суда). 

 

Глава 4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ  В  ТРЕТЕЙСКОМ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ. 

 

Статья 48. Представители в третейском разбирательстве. 

Стороны третейского разбирательства вправе пользоваться услугами представителей: 

- для подготовки и ведения дела в интересах стороны до вынесения решения 

Третейским судом – представителей сторон в третейском судебном разбирательстве; 

- для осуществления действий, направленных на исполнение решения Третейского 

суда.  

Вне зависимости от размера цены иска или третейского сбора Третейский суд по 

заявлению стороны, в пользу которой состоялось решение Третейского суда, взыскивает с 

другой стороны расходы на оплату представителя. 

 

Статья 49. Представитель стороны в третейском разбирательстве. 

Представитель стороны в третейском разбирательстве – лицо, которому сторона в 

третейском разбирательстве выдаёт поручение на представительство его интересов в 

Третейском суде до момента вынесения решения Третейским судом, в целях 

осуществления и защиты своих законных прав и интересов в Третейском суде. 

Представительство стороны в третейском разбирательстве до вынесения решения 

Третейским судом осуществляется на основании договора поручения или доверенности, 

заключенных в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, и, содержащих указания на полномочия представителя. 

Размер оплаты услуг представителя стороны определяется договором, если иное не 

предусмотрено настоящим кодексом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ. 

ИСПОЛНЕНИЕ  РЕШЕНИЙ  ТРЕТЕЙСКОГО  СУДА.  ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ  НОРМ  ГРАЖДАНСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  СВЯЗАННЫХ  

С  НЕИСПОЛНЕНИЕМ  РЕШЕНИЙ  ТРЕТЕЙСКОГО  СУДА. 

 

Глава. 1. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.  

Статья 50. Исполнение решения  

 

1. Решение Третейского суда обязательно для сторон и исполняется добровольно в 

порядке и сроки, которые установлены в решении. 

2. Если в решении Третейского суда срок не установлен, то оно подлежит 

немедленному исполнению.  

3. 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 дату исполнения решения Третейского суда. 

4. В случае неисполнения решения Третейского суда в течение пяти рабочих дней 

сторона, против которой принято решение, выплачивает стороне, в пользу которой принято 

решение Третейского суда, штраф в размере 50% от общей суммы, взысканной этим 

решением Третейского суда. Исковое заявление о взыскании штрафа рассматривается 

Третейским судом и исполняется в порядке искового производства, установленного 

настоящим кодексом.  

5. Для принудительного исполнения решения Третейского суда сторона, в пользу 

которой принято решение Третейского суда (вступившее в законную силу), вправе 

обратиться в Третейский суд с заявлением о получении за неё исполнительного листа 

самим Третейским судом по доверенности (услуга предоставляется бесплатно).  

 

Статья 51. Форма и содержание заявления о получении исполнительного листа 

Третейским судом  

 

1. Заявление подаётся в Третейский суд в письменной форме только после вступления 

решения Третейского суда в законную силу. Заявление подписывается стороной, в пользу 

которой принято решение, или его представителем. 

2. В заявлении должны быть указаны:  

2.1. наименование Третейского суда, в который подаётся заявление;  

2.2. наименование заявителя, его место нахождения; если заявителем является 

гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и 

место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя;  

2.3. наименование стороны, против которой принято решение Третейского суда, его 

место нахождения или место жительства; 

2.4. суть состоявшегося третейского разбирательства;  

2.5. сведения о решении, принятом по результатам третейского разбирательства;  

2.6. обстоятельства, послужившие поводом для обращения за принудительным 

исполнением решения Третейского суда; 

2.7. просьба о получении Третейским судом исполнительного листа о принудительном 

исполнении решения Третейского суда;  

2.8.    перечень прилагаемых документов.  

 

 

 

 

 

 

 



Статья 52. Документы, прилагаемые к заявлению о получении исполнительного листа 

Третейским судом 

  

1. К заявлению прилагаются:  

1.1. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (приказ, 

решение);  

1.2. доверенность заявителя на получение исполнительного листа по форме 

Третейского суда;  

1.3. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность 

(приказ, решение);  

1.4. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в государственный 

суд по месту нахождения стороны, против которой принято решение Третейского суда, или 

по месту нахождения спорного имущества в соответствии с подведомственностью 

Арбитражный суд или суд общей юрисдикции в размере, установленном Налоговым 

кодексом Российской Федерации (с синей отметкой банка о списании);  

1.5. копия третейского соглашения или документа, содержащего третейскую оговорку, 

заверенная заявителем;  

1.6. копия решения Третейского суда, заверенная Председателем суда;  

1.7. документы, подтверждающие невыполнение решения Третейского суда (выписка 

из банка, справка из бухгалтерии (с приказом о назначении подписавшего) и т.п.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


