
Евразийский Третейский суд
автор: юридическая компания «Асфалия» © 2015
www.асфалия-юк.рф   www.a-zakon.com  



О нас
Евразийский  Третейский Суд образован как постоянно действующий третейский суд на основании Федераль-
ного Закона «О третейских судах в Российской Федерации» №102-ФЗ от 24 июля 2002 года и Федерального 
Закона «О международном коммерческом арбитраже» №5338-1 от 07 июля 1993 года и является самостоятель-
ным арбитражным учреждением. 

Суд рассматривает экономические споры:

     •  физических лиц; 
     •  юридических лиц; 
     •  международных организаций;

Место проведения третейского разбирательства определяется соглашением сторон или с учётом всех обсто-
ятельств дела, включающих фактор удобства для сторон (ст. 20 ФЗ «О третейских судах в РФ»). Третейский судья 
имеет право провести его по местонахождению любой из сторон или согласно соглашения, в назначенном месте. 

При обработке персональных данных сторон, Суд обеспечивает их защиту на неприкосновенность частной 
жизни; личной, семейной, коммерческой и государственной тайн в соответствии с Федеральным Законом «О пер-
сональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года. 

Судебные разбирательства в Евразийском  Третейском Суде осуществляются на 2 (двух) иностранных 
языках Мира, выбранные сторонами процесса. Для удобства рассмотрения международных споров, документы 
Суда (Положение и Арбитражный регламент) утверждены в редакции на 2- х иностранных языках: английском, ки-
тайском языках, тексты которых являются аутентичными. 

Работа Евразийского  Третейского Суда при Вашем бизнесе, не потребует никаких постоянных затрат, за ис-
ключением случаев, когда возникнет обязанность стороны в уплате третейского сбора (аналог госпошлины) за 
рассмотрение спора Судом. Для этого к существующим договорам с Вашими контрагентами необходимо заклю-
чить Третейское соглашение, а во вновь заключаемые договора включать Третейскую оговорку
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Мидлсексская ратуша 
Лондон. Здание Королевского суда. 

Первая половина XIX в.02



О нас
Преимущество Третейского суда:
 
     •  решения Суда вступают в силу с момента их вынесения; 
     •  решения окончательные и не подлежат оспариванию; 
     •  срок рассмотрения дела до 10-ти дней; 
     •  заседания закрытые (соблюдается полная конфиденциальность); 
     •     •  исполнительные листы на решения Суда выдаются государственными судами; 
     •  по соглашению сторон территориальное рассмотрение дела может быть в любом месте; 
     •  право выбора сторонами судьи из состава Суда;
     •  право выбора языка при рассмотрении дела; 
     •  третьи стороны не участвуют в судебном разбирательстве, поскольку не являются участниками третейского соглашения. 

Подробнее об этом можно узнать из сравнительного анализа судебных систем: государственной и третейской. 

Образованный Третейский суд аналог Гаагского и Лондонского Международных Судов. Его решения призна-
ются 149-ти странами, участниками Венской, Европейской и ООН Конвенций. Исторически, первый международный 
суд образован 29 июля 1899 г. в Гааге, Нидерланды. За его образование проголосовали все державы этой конферен-
ции. Инициатором первой конференции мира является император всея Руси Николай II, предложивший миру 12 августа 
1898 года - восемь требующих разрешению вопросов: семь из них о сокращении вооружения; один о третейском раз-
бирательстве. Разработанные и принятые на ней документы, так называемые Гаагские конвенции 1899 года, заложили 
фундамент международного права и третейского судопроизводства, действующие и по ныне. Разработчиком конвен-
ций "О мировом решении международных столкновений" от 1899 и 1907 годов, включающие в себя третейское право, 
является русский депутат проф. Ф.Ф.Мартенс, который в последствии стал самым авторитетным арбитром в междуна-
родном арбитраже "Постоянной палаты третейского суда" в Гааге. Президентом конвенции в 1899 году был избран 
представитель России, барон Е.Е.Стааль.
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Статуя «Аллегория Правосудия» 
Летний сад Санкт-Петербурга. 
П.Баратта. Италия, 1719 год.03



Сравнительный 
анализ судебных систем
• Государственное судопроизводство
 

Срок рассмотрения: 
–Срок рассмотрения исков не менее 120 дней, а с учётом 
обжалований – до 220 дней и более; 
–4 инстанции. 

Окончательность решения: Окончательность решения: 
–Решения государственного суда первой инстанции 
можно обжаловать всегда в апелляционном порядке 
(ч. 1 ст. 320 ГПК РФ). 

Обеспечения иска: 
–Государственный–Государственный суд может принимать меры по обеспе-
чению иска самостоятельно (ст. 139 ГПК). И такие опреде-
ления государственного суда исполняются непосред-
ственно. На решение государственного суда исполнитель-
ный лист выдается по простому заявлению взыскателя 
после вступления соответствующего судебного акта в за-
конную силу (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ). 

Право на обжалование решений: 
–В государственном суде обжаловать решение могут сто-
роны и другие лица, участвующие в деле (часть 2 ст. 320 
ГПК РФ). 

Основания для обжалования решений: 
–Пересмотр дела по существу возможен, только если 
дело рассматривалось в государственном суде (ч. 1 ст. 
327 ГПК). 

Возмещение судебных издержек: 
–Выплаты–Выплаты к возмещению судебных расходов необосно-
ванно срезаются. 

Публичность участников судебного процесса. 

Публичность заседания: 
–Разбирательство в государственном суде по общему 
правилу - открытое (ст. 10 ГПК РФ). 

Формирование состава: 
–Состав государственного суда формируется с учётом 
нагрузки и специализации судей (ч. 3 ст. 13 ГПК РФ) без 
учёта воли сторон спора. 
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Фрагмент картины «Суд Париса» 
Лондонская Национальная галерея, 

П. Рубенс. ок. 1625 г.04



Сравнительный 
анализ судебных систем
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Фрагмент картины «La calunnia» 
Галерея Уффици, Флоренция, 

C. Боттичелли. 1496 г.05



Сравнительный 
анализ судебных систем
• Третейское судопроизводство 
 

Срок рассмотрения: 
–Оперативное рассмотрение исков (не более 10 дней); 
–1 инстанция. 

Окончательность решения: 
–Если–Если стороны в третейском соглашении предусмотрели, 
что решение третейского суда является окончательным, 
то его оспаривание невозможно (ст. 40 ФЗ «О третейских 
судах в РФ»); 
–Решение–Решение третейского суда не может быть обжаловано ни 
в апелляционном, ни в кассационном, ни в надзорном по-
рядке. Такие решения вступают в законную силу с момен-
та их принятия. 

Обеспечения иска: 
–Третейский суд может принимать решение об обеспече-
нии иска. Для принудительного исполнения такого опреде-
ления Третейский суд сам по своим решениям получает 
исполнительные листы в течение до 30 дней (ч. 4 ст. 25 ФЗ 
«О третейских судах в РФ»); 
–По общему правилу, решение третейского суда исполня-
ется добровольно (ч. 1 ст. 44 ФЗ «О третейских судах в 
РФ»). 

Право на обжалование решений: 
–В третейском суде принадлежит только сторонам третей-
ского соглашения (ст. 40 ФЗ «О третейских судах в РФ»). 

Основания для обжалования решений: 
–Решения третейского суда определяются соблюдением 
процедурных требований, а не на защиту материальных 
или процессуальных прав (ст. 42 ФЗ «О третейских судах 
в РФ»). 

Возмещение судебных издержек: 
–Третейский–Третейский сбор (в среднем 5% от цены иска), неустойки 
и представительские расходы возмещаются проиграв-
шей стороной в полном объёме. 

Конфиденциальность участников судебного процесса. 

Публичность заседания: 
–По общему правилу третейское заседание — закрытое 
(ч. 4 ст. 27 ФЗ «О третейских судах в РФ»). 

Формирование состава: 
–В третейском суде стороны вправе формировать состав 
по своему соглашению для разрешения конкретного 
спора (ч. 3 ст. 10 ФЗ «О третейских судах в РФ»); 
–В–В постоянно действующих третейских судах формиро-
вание состава происходит в порядке, установленном ре-
гламентом постоянно действующего третейского суда (ч. 
2 ст. 10 ФЗ «О третейских судах в РФ»). 
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Фрагмент фрески «Правосудие» 
Палаццо Медичи-Риккарди. 

Л.Джордано. Флоренция, 1686 год.06



Сравнительный 
анализ судебных систем
• Третейское судопроизводство 
 
 
Обеспеченность международным законодательством: 
–В–В отличие от решений государственных судов, исполне-
ние решений третейских судов по спорам с участием ино-
странных лиц обеспечено международным законодатель-
ством (международные коммерческие арбитражи; эти ре-
шения исполнимы в рамках Нью-Йоркской Конвенции 
1958 г., в которой участвует 149 государств мира). 

Третейские судьи имеют опыт работы в реальных от-
раслях экономики и знают её специфику. 

Бесплатное досудебное консультирование кор-
ректным аппаратом Третейского суда. 

Место проведения: 
–Место проведения третейского разбирательства опреде-
ляется соглашением сторон или с учётом всех обстоя-
тельств дела, включающих фактор удобства для сторон 
(ст. 20 ФЗ «О третейских судах в РФ»); 
–Третейский судья имеет право провести его по местона-
хождению любой из сторон или согласно соглашения, в 
назначенном месте. 

Судебные штрафы: 
–70% решений Третейского суда исполняются без испол-
нительных листов под угрозой крупных штрафов, установ-
ленных судом. 

Разъяснение решения: 
–Любая–Любая из сторон, может в течение 10 дней после полу-
чения решения третейского суда обратиться в тот же 
третейский суд с заявлением о разъяснении решения. 
Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, 
не изменяя его содержания (ст.35 ФЗ «О третейских 
судах в РФ»). 

Дополнительное решение: 
–Третейский суд, принявший решение, в течение 10 дней 
после получения решения сторонами по заявлению лица, 
участвующего в деле, вправе принять дополнительное 
решение в случае по какому-либо требованию, в отноше-
нии которого лица, участвующие в деле, представили до-
казательства, а Третейским судом не было принято ре-
шение (ст.34 ФЗ «О третейских судах в РФ»). 

Неисполнение решения (штраф): 
–В случае неисполнения решения Третейского суда в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней сторона, против которой при-
нято решение, выплачивает стороне, в пользу которой 
принято решение Третейского суда, штраф в размере 
50% от общей суммы, взысканной этим решением Тре-
тейского суда.
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Статуя «Эйрена с Плутосом» 
римская копия; Мюнхен, Глиптотека. 

Кефисодот Старший. ок. 374 года до н. э.07



Услуги суда
Порядок получения исполнительного листа 
–Исполнительный лист получает специалист суда по Вашему заявлению о получении исполнительного листа 
и предоставленной доверенности; 
–При этом условии, при отказе государственного Суда в выдаче исполнительного листа по вине Третейского суда, 
оплаченный третейский сбор возвращается, а дело может быть заново рассмотрено уже в государственном Суде; 
–Также–Также исполнительный лист можно получить и самостоятельно. Для этого необходимо подать заявление о выдаче 
исполнительного листа в государственный Суд по местонахождению Ответчика, приложив к нему заверенную 
копию решения Третейского суда и третейского соглашения. Ответственность в этом случае несет сам заявитель; 

автор: юридическая компания «Асфалия» © 2015
www.асфалия-юк.рф   www.a-zakon.com  

Статуя «Святой Георгий»
Флоренция. Музей Барджелло. 
Донателло, 1416  - 1420 гг.08



Третейская оговорка
Образец Третейской оговорки «Безальтернативная» 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его не исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат раз-
решению путём третейского разбирательства в соответствии с Положением и арбитражным Регламентом 
Евразийского  Третейского Суда; официальный сайт: www.a-zakon.com. 

Решение постоянно действующего третейского суда является окончательным и обжалованию не подле-
жит. Разбирательство будет осуществляться одним судьёй. Делопроизводство в третейском суде осу-
ществляется на русском языке. Русский язык выбирается в качестве языка третейского разбирательства. 

Образец Третейской оговорки «Альтернативная» 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его не исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат раз-
решению путём третейского разбирательства в соответствии с Положением и арбитражным Регламентом 
Евразийского  Третейского Суда; официальный сайт: www.a-zakon.com; или в государственном суде по 
выбору истца. 

Решение постоянно действующего третейского суда является окончательным и обжалованию не подле-
жит. Разбирательство будет осуществляться одним судьёй. Делопроизводство в третейском суде осу-
ществляется на русском языке. Русский язык выбирается в качестве языка третейского разбирательства. 
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Герма, портрет Бианта
Ватикан 

Копия с портрета IV в. до н. э.09



Третейский сбор
Компетентный орган по заявлению (ходатайству) Стороны вправе вынести определение об уменьшении, увеличе-
нии, отсрочке или рассрочке уплаты третейского сбора, а также установить иной порядок его уплаты. 

Размер третейского сбора составляет 5% от цены иска. 

Рассмотрение заявления (ходатайства) о принятии обеспечительных мер оплачивается третейским сбором в раз-
мере 50% от суммы уплаченного третейского сбора. 

Рассмотрение заявления о взыскании штрафа рассматривается Третейским судом в порядке Регламента Третей-
ского суда и исполняется в порядке искового производства, установленного указанным Регламентом, оплачивает-
ся третейским сбором в размере 50% от суммы уплаченного третейского сбора. 

По искам о заключении, изменении, расторжении договоров, признании сделок не действительными, не заключён-
ными, по другим спорам неимущественного характера третейский сбор составляет 50.000,00 (пятьдесят тысяч 
0/100) рублей. 

Определением Председателя Третейского суда для обеспечения исполнимости судебного акта Третейского суда 
третейского сбора может быть установлен порядок его оплаты: путём выставления аккредитива или аренды бан-
ковской ячейки под предъявление исполнительного листа (свидетельства о праве собственности) или иных доку-
ментов. Об установлении такого порядка оплаты третейского сбора с Третейским судом заключается договор. 

Повторная выдача копий решения и других судебных актов лицам, участвующим в деле, оплачивается в размере 
1.000,00 (одной тысячи 0/100) рублей за каждую копию. 
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Колизей
Рим. Амфитеатр. 

72 г.10



Экспресс-доставка 
документов в Суд
Экспресс-доставка документов в Суд 
–Стороны третейского разбирательства в нашем Суде могут воспользоваться услугой «Экспресс-доставка доку-
ментов в Суд». Любая из сторон сможет обратиться с исковым заявлением; отзывом; ходатайством или предоста-
вить документы по средствам экспресс-доставки почты DHL; 
–Экспресс-доставка принимает документы к отправке на всей территории Российской Федерации; 
–При отправлении документов в Суд почтой DHL , Вам необходимо сообщить свой адрес для прибытия по нему со-
трудника почты DHL с целью оформления заказа отправки; 
–За движением Ваших документов Вы сможете проследить по сети DHL в режиме реального времени с помощью 
номера отправления в онлайн системе DHL для отслеживания грузов; 

автор: юридическая компания «Асфалия» © 2015
www.асфалия-юк.рф   www.a-zakon.com  

Статуя «Гермес»
Ватикан 

II в. до н. э.11



Кредит

Взыскание суммы долга и залога имущества по Кредиту государственным судом. 
Время рассмотрения – 18 месяцев; 4 инстанции; возможность нового рассмотрения дела +6 месяцев; 
итого = 24 месяца

    ▼ Начало просрочки 1 месяц Претензионный порядок
 
    ▼ Просрочка 2 месяца Обращение в суд Арест залога 

    ▼ 3 месяца Назначено предварительное слушание дела
 
    ▼ 4 месяца Первое заседание суда 

        ▼ 5 месяцев Второе заседание суда 

    ▼ 6 месяцев Третье заседание суда – Решение первой инстанции 

    ▼ 7 месяцев Оспаривание решение первой инстанции - Апелляция 

    ▼ 8 месяцев Назначение дела к рассмотрению 

    ▼ 9 месяцев Заседание апелляционного суда -Решение 

    ▼ 10 месяцев Исполнительное производство по взысканию задолжности и реализации залога 

    ▼ 12 месяцев Кассационная инстанция 

        •  18 месяцев Верховный суд РФ Возможно отправит на новое рассмотрение + 6 месяцев 

автор: юридическая компания «Асфалия» © 2015
www.асфалия-юк.рф   www.a-zakon.com  

Фрагмент барельефа 
храма «Саграда Фамилиа» 

Барселона. Храм Святого Семейства. 
Первая половина XIX в.12



Кредит

Взыскание суммы долга и залога имущества по Кредиту третейским судом. 
Время рассмотрения 3 месяца; 1 инстанция; обжалованию не подлежит.

    ▼ Начало просрочки 1 месяц Обращение в суд Арест имущества
 
    ▼ Просрочка 2 месяца Назначение дела к слушанию
 
    ▼ 10 дней Решение суда Вступает в силу в зале суда Обжалованию не подлежит 

    ▼ 20 дней Исполнительное производство по взысканию задолжности и реализация предмета залога 

        • 10 дней Обращение в Третейский суд о взыскании штрафа за не исполнение решения Третейского суда в 
    добровольном порядке Цена иска 50% от взысканной суммы по иску

автор: юридическая компания «Асфалия» © 2015
www.асфалия-юк.рф   www.a-zakon.com  

Барельеф «Справедливость» 
Provincie Lombarde. 
А.Канова, 1792 год.13



Исполнение решения суда
Исполнение решения суда 

–Исполнительное производство – это заключительная стадия арбитражного, гражданского или третейского про-
цесса, которую можно определить как установленный законом порядок принудительного исполнения постановле-
ний, решений судов и других компетентных органов.; 

–Необходимость данной стадии вызвана тем, что в подавляющем большинстве случаев должник не спешит испол-
нять вступившее в законную силу решение суда, а часто, наоборот, активно уклоняется от своих обязанностей, 
установленных данным решением, делая принудительное затруднительным или вовсе невозможным; 

–Исполнение решения суда применяется как в отношении физических, так и юридических лиц. Сторонами испол-
нительного производства являются должник и взыскатель, которые могут участвовать в исполнительном произ-
водстве как лично, так и через своих представителей; 

–Задачами исполнительного производства, в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об исполнительном производстве», явля-
ются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации случаях – исполнение иных документов в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

автор: юридическая компания «Асфалия» © 2015
www.асфалия-юк.рф   www.a-zakon.com  

Фрагмент барельефа 
«Борьба Афины с Алкионеем»

Берлин, Пергамский музей
Ок. 180—159 гг. до н. э.14


