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Третейский суд является одной из древнейших форм разрешения споров.  По сути,  

третейское разбирательство -  это такой же способ защиты гражданских прав,  как судебный 
процесс в государственном суде, однако принципиальное различие в природе их возникновения 
приводит к существенным отличиям государственного судопроизводства от третейского 
разбирательства. В связи с этим хотелось бы напомнить о преимуществах последнего. 

Во-первых, выбор третейских судей и количественного состава третейского суда 
осуществляется самими сторонами. 

Второе неоспоримое преимущество третейского суда - это конфиденциальность. В отличие 
от гласности и открытости судопроизводства в государственном суде информация третейского 
разбирательства не подлежит разглашению без согласия сторон. 

Также в качестве плюсов следует отметить экономичность и оперативность третейского 
разбирательства, отсутствие жестких процессуальных норм, возможность сохранить деловые 
партнерские отношения. 

Отдельного внимания заслуживает такое преимущество, как окончательность принятого 
третейским судом решения,  которое не может быть пересмотрено.  Данное решение может быть 
лишь отменено государственным судом по ряду оснований, установленных законодательством, 
которые связаны с нарушением норм процессуального права. 

В России, Украине и Казахстане третейское рассмотрение споров существует уже достаточно 
давно.  В 2002 году принят Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О 
третейских судах в Российской Федерации" (далее - Закон о третейских судах России). В 2004 году 
соответствующее нормативное закрепление получило третейское разбирательство в двух других 
государствах - приняты Закон Украины от 11.05.2004 N 1701-IV "О третейских судах" (далее - Закон 
о третейских судах Украины) и Закон Республики Казахстан от 28.12.2004 N 22-III ЗРК "О третейских 
судах" (далее - Закон о третейских судах Казахстана). 

В 2011 году принят Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 N 301-З "О третейских судах"  
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(далее - Закон о третейских судах Беларуси). Безусловно, положения Закона о третейских судах 
Беларуси содержат наиболее прогрессивные, по мнению законодателя, идеи соответствующих 
законов указанных стран-соседей, однако и обладают рядом особенностей. 

Последующее обоюдное заимствование положений законов о третейских судах стран 
Таможенного союза и Украины представляется весьма целесообразным. Тем более что 16 мая 
2013 г. Советом Евразийской экономической комиссии было принято Решение N 32 "О проекте 
концепции создания третейского суда в рамках Таможенного союза", текст которого размещен на 
сайте Евразийской экономической комиссии (www.eurasiancommission.org). 

Вниманию читателей предлагается сравнительный анализ законов о третейских судах стран 
Таможенного союза и Украины, который представлен в виде следующей таблицы. 



Сравнительная таблица 
основных положений Закона о третейских судах Беларуси, 

Закона о третейских судах России, Закона о третейских судах 
Казахстана и Закона о третейских судах Украины 

 
Основные положения Закон о третейских  

   судах Беларуси    
 Закон о третейских  
    судах России     

  Закон о третейских  
   судах Казахстана   

   Закон о третейских    
      судах Украины      

       Комментарий       

Основные термины   Третейский суд -     
организация, не      
входящая в судебную  
систему Республики   
Беларусь,            
создаваемая для      
разрешения споров в  
виде постоянно       
действующего         
третейского суда или 
третейского суда,    
образуемого по       
соглашению сторон    
для разрешения       
конкретного спора;   
постоянно            
действующий          
третейский суд       
(косвенное           
определение)         
является             
некоммерческой       
организацией либо    
обособленным         
подразделением       
(подразделением)     
юридического лица;   
третейский суд для   
разрешения           
конкретного спора    
(косвенное           
определение) - суд,  
который образуется   
сторонами            
третейского          
соглашения и         
прекращает свою      
деятельность с       

Третейский суд -     
постоянно            
действующий          
третейский суд или   
третейский суд,      
образованный         
сторонами для        
решения конкретного  
спора                

Третейский суд -      
постоянно действующий 
третейский суд,       
биржевой арбитраж или 
третейский суд,       
образованный          
сторонами для решения 
конкретного спора     

Третейский суд -         
негосударственный        
независимый орган,       
который образуется по    
соглашению или           
соответствующему решению 
заинтересованных         
физических и / или       
юридических лиц в        
порядке, установленном   
Законом о третейских     
судах Украины, для       
решения споров, которые  
возникают из гражданских 
и хозяйственных          
правоотношений           

Полагаем, недостатком    
Закона о третейских      
судах Беларуси является  
отсутствие отдельной     
терминологической        
статьи. Большинство из   
названных терминов либо  
указаны в статьях,       
посвященных тому или     
иному элементу           
третейского              
судопроизводства, либо   
выводятся самостоятельно 
из текста Закона о       
третейских судах         
Беларуси. В Законах о    
третейских судах России, 
Казахстана и Украины     
данный перечень          
приведен. Важным         
является термин, который 
отсутствует в Законе о   
третейских судах         
Беларуси, но             
присутствует в Законах о 
третейских судах России, 
Казахстана и Украины, -  
"компетентный суд".      
Закон о третейских судах 
Украины в дополнение к   
этому приводит также     
термины "компетентный    
орган" и "Третейская     
палата Украины". Закон о 
третейских судах         
Казахстана приводит      
термины "публичный       
порядок Республики       



окончанием           
третейского          
разбирательства по   
этому спору          

Казахстан" и "обычаи     
делового оборота". В     
Законе о третейских      
судах Беларуси, а также  
Законах о третейских     
судах Казахстана и       
Украины презюмируется,   
что третейский суд       
работает на основании    
регламента. В свою       
очередь, в Законе о      
третейских судах России  
учредительными           
документами третейского  
суда могут быть также    
уставы, положения,       
содержащие правила       
третейского              
разбирательства и        
утвержденные             
организацией -           
юридическим лицом.       
Полагаем, наиболее       
полным списком терминов  
является приведенный в   
Законе о третейских      
судах Казахстана         



третейский судья -   
физическое лицо, не  
заинтересованное в   
исходе дела,         
являющееся           
независимым от       
сторон и давшее      
согласие на          
исполнение           
обязанностей         
третейского судьи    

третейский судья -   
физическое лицо,     
избранное сторонами  
или назначенное в    
согласованном        
сторонами порядке    
для разрешения спора 
в третейском суде    

третейский судья -    
физическое лицо,      
избранное сторонами   
или назначенное в     
согласованном         
сторонами порядке в   
соответствии с        
нормами Закона о      
третейских судах      
Казахстана для        
разрешения спора в    
третейском суде       

третейский судья -       
физическое лицо,         
назначенное или          
избранное сторонами в    
согласованном порядке    
или назначенное или      
избранное в соответствии 
с Законом о третейских   
судах Украины для        
решения споров в         
третейском суде          

третейское           
соглашение -         
соглашение сторон о  
передаче спора на    
разрешение           
третейского суда,    
указанного в         
соглашении сторон    

третейское           
соглашение -         
соглашение сторон о  
передаче спора на    
разрешение           
третейского суда     

третейское соглашение 
- письменное          
соглашение сторон о   
передаче возникшего   
или могущего          
возникнуть из         
гражданско-правовых   
отношений спора на    
рассмотрение в        
третейский суд        

третейское соглашение -  
соглашение сторон о      
передаче споров на       
решение третейским судом 



субъекты третейского 
соглашения -         
физические лица,     
обладающие полной    
дееспособностью, и   
(или) юридические    
лица                 

правила постоянно    
действующего         
третейского суда -   
уставы, положения,   
регламенты,          
содержащие правила   
третейского          
разбирательства и    
утвержденные         
организацией -       
юридическим лицом,   
образовавшей         
постоянно            
действующий          
третейский суд;      
разбирательства -    
нормы, регулирующие  
порядок разрешения   
спора в третейском   
суде, включающий     
правила обращения в  
третейский суд,      
избрания             
(назначения)         
третейских судей и   
процедуру            
третейского          
разбирательства      

регламент третейского 
суда - порядок        
организации           
деятельности          
постоянно             
действующего          
третейского суда,     
биржевого арбитража   

регламент постоянно      
действующего третейского 
суда - документ, которым 
определяются порядок и   
правила решения споров в 
третейском суде, правила 
обращения к третейскому  
суду, порядок            
формирования состава     
третейского суда, другие 
вопросы, связанные с     
решением споров          
третейским судом         

третейское           
разбирательство -    
процесс разрешения   
спора, который       
осуществляется       
третейским судом при 
наличии третейского  
соглашения о         
передаче спора этому 
третейскому суду     

третейское           
разбирательство -    
процесс разрешения   
спора в третейском   
суде и принятия      
решения третейским   
судом; третейское    
соглашение -         
соглашение сторон о  
передаче спора на    
разрешение           
третейского суда     

третейское            
разбирательство -     
процесс рассмотрения  
спора в третейском    
суде и принятия       
решения третейским    
судом                 

третейское               
рассмотрение - процесс   
решения спора и принятия 
решения третейским судом 



 стороны третейского  
разбирательства -    
организации -        
юридические лица,    
граждане,            
осуществляющие       
предпринимательскую  
деятельность без     
образования          
юридического лица и  
имеющие статус       
индивидуального      
предпринимателя,     
приобретенный в      
установленном        
Законом о третейских 
судах России         
порядке, физические  
лица, которые        
предъявили в         
третейский суд иск в 
защиту своих прав и  
интересов либо       
которым предъявлен   
иск                  

стороны третейского   
разбирательства -     
истец и ответчик,     
между которыми        
заключено третейское  
соглашение            

стороны третейского      
рассмотрения - истец и   
ответчик. Истцами        
являются физические и    
юридические лица,        
которые предъявили иск о 
защите своих нарушенных  
или оспариваемых прав    
или охраняемых Законом о 
третейских судах Украины 
интересов. Ответчиками   
являются физические и    
юридические лица,        
которым предъявлены      
исковые требования;      
состав третейского       
суда - персональный      
состав третейского суда, 
который рассматривает    
конкретное дело          

 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 

компетентный суд -    
суд судебной системы  
Республики Казахстан, 
который в             
соответствии с        
гражданским           
процессуальным        
законодательством     
Республики Казахстан  
уполномочен           
рассматривать дела о  
спорах, возникающих   
из гражданско-        
правовых отношений    
между сторонами по    
первой инстанции      

компетентный суд -       
местный общий суд или    
местный хозяйственный    
суд по месту             
рассмотрения дела        
третейским судом         



  публичный порядок     
Республики Казахстан  
- основы              
государственного и    
общественного         
устройства,           
закрепленные в        
законодательных актах 
Республики Казахстан; 
обычаи делового       
оборота - сложившиеся 
и широко применяемые  
в области гражданско- 
правовых договоров    
правила поведения     
независимо от того,   
зафиксированы ли они  
в каком-либо          
документе             

компетентный орган -     
орган управления         
юридического лица,       
который в соответствии с 
его уставом или          
положением имеет право   
принимать решение об     
образовании постоянно    
действующего третейского 
суда, утверждать         
Положение о постоянно    
действующем третейском   
суде, регламенте         
третейского суда и       
списках третейских       
судей;                   
Третейская палата        
Украины - постоянно      
действующий орган        
самоуправления           
третейских судей         



Область применения 
Закона о           
третейских судах   

Законом о третейских 
судах Беларуси       
определяются порядок 
создания             
(образования) и      
деятельности         
третейских судов (за 
исключением          
международных        
арбитражных          
(третейских) судов), 
требования,          
предъявляемые к      
третейскому          
соглашению, порядок  
третейского          
разбирательства и    
исполнения решений   
третейских судов, а  
также регулируются   
иные вопросы,        
связанные с          
деятельностью этих   
судов                

Закон о третейских   
судах России         
регулирует порядок   
образования и        
деятельности         
третейских судов,    
находящихся на       
территории           
Российской           
Федерации. Действие  
Закона о третейских  
судах России не      
распространяется на  
международный        
коммерческий         
арбитраж             

Закон о третейских    
судах Казахстана      
регулирует порядок    
образования,          
деятельности, а также 
исполнения решений    
третейских судов      
Республики Казахстан  

Закон о третейских судах 
Украины регулирует       
порядок образования и    
деятельности третейских  
судов в Украине и        
устанавливает требования 
относительно третейского 
рассмотрения с целью     
защиты имущественных и   
неимущественных прав и   
охраняемых Законом о     
третейских судах Украины 
интересов физических и   
юридических лиц          

Наиболее полно область   
применения Закона о      
третейских судах         
раскрыта в Законе о      
третейских судах         
Беларуси и Законе о      
третейских судах         
Украины. Только в Законе 
о третейских судах       
Беларуси указано, что он 
определяет требования,   
применяемые к            
третейскому соглашению.  
В Законе о третейских    
судах Беларуси и Законе  
о третейских судах       
России указано, что их   
нормы не                 
распространяются на      
деятельность             
международных            
арбитражных (третейских) 
судов и международного   
коммерческого арбитража  
соответственно. Закон о  
третейских судах Украины 
устанавливает требования 
относительно третейского 
рассмотрения с целью     
защиты имущественных и   
неимущественных прав и   
охраняемых Законом о     
третейских судах Украины 
интересов физических и   
юридических лиц, т.е.    
указывает цель создания  
третейских судов         



Принципы           
деятельности       
третейских судов   

Принцип законности - 
при разрешении       
споров третейские    
судьи                
руководствуются      
нормами Конституции 
Республики Беларусь, 
Закона о третейских  
судах Беларуси и     
иных актов           
законодательства     
Республики Беларусь  

Принцип законности   Принцип законности -  
третейские судьи и    
суды в своих решениях 
руководствуются       
только нормами        
Конституции           
Республики Казахстан, 
законодательных и     
иных нормативных      
правовых актов        
Республики Казахстан  

Принцип законности       Наиболее полный перечень 
принципов приводят Закон 
о третейских судах       
Беларуси и Закон о       
третейских судах         
Украины. Явным           
преимуществом Закона о   
третейских судах         
Беларуси является тот    
факт, что большинство    
принципов получают       
аутентичное толкование   
непосредственно в Законе 
о третейских судах       
Беларуси, в то время как 
в Законе о третейских    
судах Украины приводится 
лишь их перечень, хоть и 
в развернутом виде. В    
Законе о третейских      
судах Украины в качестве 
отдельных отсутствуют    
принцип диспозитивности  
и принцип                
конфиденциальности. При  
этом положения о         
конфиденциальности       
содержатся в Законе о    
третейских судах         
Украины. Только Закон о  
третейских судах         
Беларуси и Закон о       
третейских судах России  
содержат принцип         
содействия сторонам в    
достижении ими мирового  
соглашения. Закон о      
третейских судах         
Украины в отличие от     
других наряду с          
принципом содействия     
сторонам в достижении    
ими мирового соглашения  
содержит принцип         
арбитрирования, который  
предполагает, что при    
рассмотрении дел         

принцип              
независимости - при  
разрешении споров    
третейские судьи     
независимы,          
принимают решения в  
условиях,            
исключающих          
какое-либо           
воздействие на них   

принцип              
независимости и      
беспристрастности    
третейских судей     

принцип независимости 
- третейские судьи и  
суды при разрешении   
переданных им споров  
независимы, принимают 
решения в условиях,   
исключающих какое-    
либо воздействие на   
них                   

принцип независимости    
третейских судей и       
подчинения их только     
Закону о третейских      
судах Украины            

принцип              
состязательности и   
равенства сторон -   
стороны в третейском 
разбирательстве      
наделены равными     
правами и            
обязанностями        

принцип              
состязательности и   
равноправия сторон   

принцип               
состязательности и    
равноправия сторон -  
стороны в третейском  
разбирательстве       
пользуются одинаковым 
объемом прав и несут  
одинаковый объем      
обязанностей,         
избирают свою         
позицию, способы и    
средства ее           
отстаивания           
самостоятельно и      
независимо от         
третейского суда,     
других органов и лиц  

принцип состязательности 
сторон, свободы в        
представлении ими        
третейскому суду своих   
доказательств и в        
доведении перед судом их 
убедительности           

 принцип              
диспозитивности      

 принцип равенства всех   
участников третейского   
рассмотрения перед       
Законом о третейских     
судах Украины и          
третейским судом         



принцип автономии    
воли сторон -        
стороны по           
предварительному     
согласованию между   
собой имеют право    
самостоятельно       
решать вопросы,      
касающиеся порядка   
третейского          
разбирательства по   
возникшему спору     

 принцип автономии     
воли сторон - стороны 
по предварительному   
согласованию между    
собой имеют право     
самостоятельно решать 
вопросы порядка и     
условий осуществления 
третейского           
разбирательства по    
возникшему спору      

 третейские судьи         
способствуют разрешению  
спора самими сторонами с 
учетом их интересов, что 
освобождает третейское   
разбирательство от ряда  
формальностей и          
предполагает сближение   
позиций сторон. Также    
среди тех, которых нет в 
других Законах о         
третейских судах, Закон  
о третейских судах       
Украины декларирует      
принципы: добровольности 
образования третейского  
суда; добровольного      
согласия третейских      
судей на их назначение   
или избрание по          
конкретному делу;        
всесторонности, полноты  
и объективности решения  
споров; самоуправления   
третейских судей.        
Закон о третейских судах 
Беларуси содержит        
принципы: соблюдения     
права сторон             
на юридическую помощь,   
окончательности принятых 
третейским судом         
решений, возмездности    
деятельности третейских  
судей. Закон о           
третейских судах         
Казахстана, в отличие от 
других, содержит один из 
важнейших принципов -    
принцип справедливости.  
Полагаем, взаимная       
преемственность          
категориального аппарата 
принципов третейского    
судопроизводства         

принцип              
конфиденциальности - 
участники            
третейского          
разбирательства не   
вправе без согласия  
сторон разглашать    
сведения, ставшие им 
известными в ходе    
третейского          
разбирательства      

принцип              
конфиденциальности   

принцип               
конфиденциальности -  
третейские судьи не   
вправе разглашать     
сведения, ставшие     
известными в ходе     
третейского           
разбирательства, без  
согласия сторон или   
их правопреемников и  
не могут быть         
допрошены в качестве  
свидетелей о          
сведениях, ставших им 
известными в ходе     
третейского           
разбирательства,      
кроме случаев, когда  
Законом о третейских  
судах Казахстана      
предусмотрена         
обязанность           
гражданина сообщить   
информацию в          
соответствующий орган 

 

принцип содействия   
сторонам в           
достижении ими       
мирового соглашения  
на любой стадии      
третейского          
разбирательства      

  принцип содействия       
сторонам в достижении    
ими мирового соглашения  
на любой стадии          
третейского рассмотрения 



принцип              
обязательности для   
сторон решений       
третейского суда -   
стороны, заключившие 
третейское           
соглашение,          
принимают на себя    
обязанность          
добровольно          
исполнять решения    
третейского суда     

  принцип обязательности   
для сторон решений       
третейского суда         

исследуемых Законов о    
третейских судах была бы 
весьма полезной          

Принципы, которых  
нет в других       
Законах            

принцип соблюдения   
права сторон на      
юридическую помощь;  
принцип              
окончательности      
принятых третейским  
судом решений - они  
не могут быть        
обжалованы в рамках  
третейского          
разбирательства;     
принцип возмездности 
деятельности         
третейских судей -   
за свою деятельность 
по разрешению спора  
третейские судьи     
имеют право получить 
вознаграждение.      
Деятельность         
третейских судей не  
является             
предпринимательской  

 принцип               
справедливости -      
третейские судьи и    
суды при разрешении   
переданных им споров  
и стороны третейского 
разбирательства       
должны действовать    
добросовестно,        
соблюдая              
установленные         
требования,           
нравственные принципы 
общества и правила    
деловой этики         

принцип добровольности   
образования третейского  
суда;                    
принцип добровольного    
согласия третейских      
судей на их назначение   
или избрание по          
конкретному делу;        
принцип арбитрирования;  
принцип всесторонности,  
полноты и объективности  
решения споров;          
принцип самоуправления   
третейских судей         

Виды третейских    
судов. Порядок     
образования и      
деятельности       

В Республике         
Беларусь создается   
два вида третейских  
судов:               

В Российской         
Федерации могут      
образовываться:      

Третейские суды в     
Республике Казахстан  
могут быть созданы в  
виде:                 

В Украине могут          
образовываться и         
действовать:             

Во всех странах          
существуют постоянно     
действующие третейские   
суды и суды для          



третейских судов.  
Учредительные      
документы          
третейских судов,  
регламент          

А) постоянно         
действующие          
третейские суды      
(обязаны утвердить   
регламент).          
Создаются            
в качестве:          
обособленного        
подразделения        
(подразделения)      
юридического лица    
(действует на        
основании положения, 
утвержденного        
руководителем        
юридического лица,   
подлежит постановке  
на учет);            
некоммерческой       
организации          
(действует на        
основании            
утвержденного его    
учредителями устава  
(должен содержать    
сведения о структуре 
и компетенции        
органов управления   
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
порядке образования  
и использования его  
имущества), подлежит 
государственной      
регистрации)         

А) постоянно         
действующие          
третейские суды.     
Образовываются:      
торговыми палатами;  
биржами;             
общественными        
объединениями        
предпринимателей и   
потребителей; иными  
организациями -      
юридическими лицами  

А) постоянно          
действующего          
третейского суда      
(обязаны утвердить    
регламент).           
Образовываются:       
юридическими лицами,  
созданными в          
соответствии с        
законодательством     
Республики Казахстан; 
их объединениями      
(ассоциациями,        
союзами)              

А) постоянно действующие 
третейские суды (обязаны 
утвердить регламент,     
образуются без статуса   
юридического лица,       
подлежат государственной 
регистрации).            
Создаются при:           
всеукраинских            
общественных             
организациях;            
всеукраинских            
организациях             
работодателей; фондовых  
и товарных биржах;       
саморегулирующихся       
организациях             
профессиональных         
участников рынка ценных  
бумаг; торгово-          
промышленных палатах;    
всеукраинских            
ассоциациях кредитных    
союзов; Центральном      
союзе потребительских    
обществ Украины;         
объединениях,            
ассоциациях субъектов    
предпринимательской      
деятельности -           
юридических лиц, в том   
числе банков             

разрешения конкретных    
споров; постоянно        
действующие третейские   
суды должны пройти       
определенную процедуру   
государственной          
регистрации.             
Закон о третейских       
судах Беларуси           
в отличие от других      
определяет, что          
постоянно действующий    
третейский суд действует 
на основании устава      
(некоммерческая          
организация) или         
положения (обособленное  
подразделение            
юридического лица). Все  
Законы о третейских      
судах, кроме Закона о    
третейских судах России, 
указывают на             
необходимость            
утверждения регламента.  
Закон о третейских судах 
Украины определяет       
примерное содержание     
регламента постоянно     
действующего третейского 
суда. В соответствии с   
Законами о третейских    
судах России, Казахстана 
и Украины предусмотрено, 
что третейские суды не   
могут быть образованы    



Б) третейские суды   
для разрешения       
конкретных споров    
(порядок образования 
и деятельности       
определяется         
третейским           
соглашением с учетом 
положений Закона о   
третейских судах     
Беларуси)            

Б) третейские суды   
для разрешения       
конкретных споров    
(порядок образования 
третейского суда для 
разрешения           
конкретного спора    
определяется по      
соглашению сторон,   
которое не может     
противоречить        
определенным         
положениям Закона о  
третейских судах     
России). Постоянно   
действующие          
третейские суды не   
могут быть           
образованы при       
федеральных органах  
государственной      
власти, органах      
государственной      
власти субъектов     
Российской Федерации 
и органах местного   
самоуправления       

Б) третейского суда   
для рассмотрения      
конкретного спора     
(организация и        
порядок деятельности  
третейского суда,     
создаваемого для      
разрешения            
конкретного спора,    
определяются          
соглашением сторон).  
Третейские суды не    
могут быть образованы 
при государственных   
органах,              
государственных       
предприятиях, а также 
субъектами            
естественных          
монополий и           
субъектами,           
занимающими           
доминирующее          
положение на рынке    
товаров и услуг       

Б) третейские суды для   
решения конкретного      
спора (суды ad hoc)      
(порядок образования     
определяется третейским  
соглашением, условия     
которого не могут        
противоречить положениям 
Закона о третейских      
судах Украины).          
Постоянно действующие    
третейские суды не       
могут образовываться и   
действовать при органах  
государственной власти и 
органах местного         
самоуправления           

государственными         
органами, а по Закону о  
третейских судах         
Казахстана еще и         
субъектами естественных  
монополий и субъектами,  
занимающими доминирующее 
положение на рынке       
товаров и услуг.         
Отличительным является   
отдельное указание в     
Законе о третейских      
судах Казахстана на      
возможность создания     
третейского суда в       
качестве биржевого       
арбитража, который       
создается товарной       
биржей                   

  В) биржевого          
арбитража (создается  
товарной биржей,      
которая обязана       
утвердить регламент)  

 

Третейское         
соглашение         

Третейское           
соглашение           
заключается в        
письменной форме в   
виде:                

Третейское           
соглашение           
заключается в        
письменной форме,    
считается            
заключенным, если:   

Третейское соглашение 
заключается в         
письменной форме.     
Третейское            
соглашение:           

Третейское соглашение    
может быть заключено в   
виде:                    

Законы о третейских      
судах всех стран         
содержат похожие         
положения относительно   
третейского соглашения:  
оно заключается в        



самостоятельного     
соглашения сторон    
(заключенного путем  
обмена сообщениями с 
использованием       
почтовой связи или   
иных видов связи,    
обеспечивающих       
письменное           
фиксирование         
волеизъявления       
сторон, включая      
направление искового 
заявления и ответ на 
него, в которых      
соответственно одна  
сторона предлагает   
разрешить спор в     
третейском суде, а   
другая не возражает  
против этого)        

заключено путем      
обмена письмами,     
сообщениями по       
телетайпу, телеграфу 
или с использованием 
других средств       
электронной или иной 
связи,               
обеспечивающих       
фиксацию такого      
соглашения           

считается заключенным 
путем обмена          
письмами, сообщениями 
по телетайпу,         
телеграфу или с       
использованием других 
средств электронной   
или иной связи,       
обеспечивающих        
фиксацию такого       
соглашения            

отдельного письменного   
соглашения (заключенного 
путем обмена письмами,   
сообщениями по           
телетайпу, телеграфу или 
с использованием средств 
электронной или другой   
связи, которая           
обеспечивает фиксацию    
такого соглашения, или   
путем направления отзыва 
на иск, в котором одна   
из сторон подтверждает   
наличие соглашения, а    
другая сторона это       
не отрицает)             

письменной форме, его    
заключение является      
обоюдным волеизъявлением 
сторон и т.д. Закон о    
третейских судах         
Беларуси и Закон о       
третейских судах Украины 
содержат такие термины,  
как "третейская          
оговорка" и "третейское  
предостережение"         
соответственно. Законы о 
третейских судах России  
и Казахстана такие       
термины не вводят,       
однако их положения      
позволяют сделать вывод  
о том, что третейское    
соглашение может быть    
как составлено в виде    
отдельного документа,    
так и содержаться в ином 
документе, подписанном   
сторонами. Закон о       
третейских судах         
Беларуси и Закон о       
третейских судах Украины 
содержат положения о     
том, что должно и что    
может указываться в      
соглашении. Нарушение    
обязательных положений   
соглашения влечет его    
недействительность.      
Закон о третейских судах 
Беларуси и Закон о       
третейских судах Украины 
содержат нормы,          
касающиеся перемены лиц  
в обязательстве. Закон о 
третейских судах         
Беларуси также содержит  

третейской оговорки  
- отдельного         
положения,           
содержащегося в      
договоре             

содержится в         
документе,           
подписанном          
сторонами            

содержится в          
документе,            
подписанном сторонами 

третейского              
предостережения в        
договоре, контракте      

Ссылка в договоре на 
документ, содержащий 
третейскую оговорку, 
является третейским  
соглашением при      
условии, что этот    
договор заключен в   
письменной форме, а  
содержание ссылки    
делает такую         
оговорку частью      
заключенного         
договора             

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             

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              

Ссылка в договоре,       
контракте на документ,   
который содержит условие 
о третейском             
рассмотрении спора,      
является третейским      
соглашением при условии, 
что договор заключен в   
письменной форме и эта   
ссылка является такой,   
которая делает           
третейское соглашение    
частью договора          



Третейское           
соглашение должно    
содержать положение  
о том, что все или   
отдельные споры,     
которые возникли или 
могут возникнуть из  
связывающего стороны 
правоотношения,      
подлежат разрешению  
в третейском суде, а 
также наименование   
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
которому спор будет  
передан для          
разрешения, либо     
порядок образования  
и деятельности       
третейского суда для 
разрешения           
конкретного спора. В 
случае перемены      
сторон в             
обязательстве по     
договору,            
содержащему          
третейскую оговорку, 
указанная оговорка   
не распространяется  
на новую сторону     
обязательства.       
Субъектами           
третейского          
соглашения могут     
быть физические      
лица, обладающие     
полной               
дееспособностью, и   
(или) юридические    
лица.                
Государственные      
органы, в том числе  
органы местного      
самоуправления, не   
могут быть           

  Третейское соглашение    
должно содержать         
сведения о наименовании  
сторон и их              
местонахождении,         
предмете спора, месте и  
дате заключения          
соглашения. Третейское   
соглашение может         
содержать как указание о 
конкретно определенном   
третейском суде, так и   
простую ссылку на        
решение соответствующих  
споров между сторонами   
третейским судом. Если   
третейское соглашение    
заключено в виде         
отдельного соглашения,   
то в случае замены       
кредитора в              
обязательстве последний  
должен сообщить новому   
кредитору о ее           
существовании. Изменение 
третейского соглашения в 
таком случае возможно    
лишь при условии явно    
выраженного согласия     
другой (других) стороны  
(сторон) соглашения      

положения о субъектах    
третейского              
разбирательства          



субъектами           
третейского          
соглашения.          
Полномочия           
представителя        
стороны на           
заключение           
третейского          
соглашения должны    
быть специально      
оговорены в          
доверенности         



Третейский судья.  
Состав третейского 
суда               

Третейским судьей    
избирается           
(назначается)        
физическое лицо, не  
заинтересованное в   
исходе дела,         
являющееся           
независимым от       
сторон и давшее      
согласие на          
исполнение           
обязанностей         
третейского судьи    

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    

Третейским судьей     
может быть избрано    
(назначено)           
независимое от сторон 
и не заинтересованное 
в исходе дела         
физическое лицо,      
давшее согласие на    
исполнение            
обязанностей          
третейского судьи,    
обладающее            
необходимыми          
знаниями, имеющее     
высшее образование и  
стаж работы по        
специальности не      
менее двух лет,       
достигшее возраста    
двадцати пяти лет     

Третейским судьей может  
быть назначено или       
избрано лицо, которое    
прямо или                
опосредованно не         
заинтересовано в         
результате решения       
спора, а также имеет     
признанные сторонами     
знания, опыт, деловые и  
моральные качества,      
необходимые для решения  
спора                    

Все Законы о третейских  
судах разделяют          
требования,              
предъявляемые к          
третейским судьям, в     
зависимости от           
единоличного или         
коллегиального           
рассмотрения дела. При   
этом только Закон о      
третейских судах         
Беларуси предъявляет     
требования к судьям, не  
являющимся               
председательствующими    
при коллегиальном        
рассмотрении дела. В     
других странах таких     
ограничений не вводится, 
что означает, что любое  
физическое лицо, не      
заинтересованное в       
исходе дела, может быть  
третейским судьей, не    
являющимся               
председательствующим,    
при коллегиальном        
рассмотрении дела, за    
исключением Казахстана,  
где введены такие общие  
требования, как:         
обладание необходимыми   

Требования,          
предъявляемые к      
третейскому судье:   
А) третейский судья, 
разрешающий спор     
единолично:          
высшее юридическое   
образование; стаж    
работы по            
юридической          
специальности не     
менее трех лет       

Требования,          
предъявляемые к      
третейскому судье:   
А) третейский судья, 
разрешающий спор     
единолично:          
высшее юридическое   
образование          

Требования,           
предъявляемые к       
третейскому судье:    
А) третейский судья,  
разрешающий спор      
единолично:           
высшее юридическое    
образование; стаж     
работы по юридической 
специальности не      
менее двух лет        

Требования,              
предъявляемые к          
третейскому судье:       
А) в случае единоличного 
решения спора третейский 
судья постоянно          
действующего третейского 
суда должен иметь:       
высшее юридическое       
образование              



Б) в случае          
коллегиального       
разрешения спора:    
высшее юридическое   
образование и стаж   
работы по            
юридической          
специальности не     
менее трех лет       
должен иметь         
председатель состава 
третейского суда;    
другие третейские    
судьи должны иметь   
любое высшее         
образование и стаж   
работы по            
соответствующей      
специальности не     
менее трех лет       

Б) в случае          
коллегиального       
разрешения спора:    
высшее юридическое   
образование должен   
иметь председатель   
состава третейского  
суда                 

Б) в случае           
коллегиального        
разрешения спора:     
высшее юридическое    
образование должен    
иметь председатель    
состава третейского   
суда                  

Б) в случае              
коллегиального решения   
спора:                   
требования относительно  
наличия высшего          
юридического образования 
распространяются лишь на 
председателя состава     
третейского суда         

знаниями, наличие        
высшего образования и    
стажа работы по          
специальности не менее   
двух лет, достижение     
возраста двадцати пяти   
лет. Минимальный возраст 
для третейского судьи    
установлен только        
Законом о третейских     
судах Казахстана. Законы 
о третейских судах       
России и Украины не      
содержат требования о    
наличии стажа работы по  
юридической              
специальности. Все       
Законы о третейских      
судах разграничивают     
порядок формирования     



Третейским судьей не 
может быть           
физическое лицо:     
признанное в         
установленном        
порядке              
недееспособным или   
ограниченно          
дееспособным;        
имеющее судимость;   
являющееся           
государственным      
служащим, в том      
числе осуществляющее 
полномочия судьи в   
суде; полномочия     
которого в качестве  
судьи суда,          
прокурорского        
работника,           
сотрудника органов   
внутренних дел,      
Следственного        
комитета Республики  
Беларусь, органов    
государственной      
безопасности,        
пограничной службы,  
работника органов    
Комитета             
государственного     
контроля Республики  
Беларусь, налоговых, 
таможенных органов,  
иного                
государственного     
служащего, частного  
нотариуса, адвоката  
были прекращены в    
порядке,             
установленном        
законодательными     
актами Республики    
Беларусь, по         
основаниям,          
связанным с          
совершением          

Третейским судьей не 
может быть           
физическое лицо:     
не обладающее полной 
дееспособностью либо 
состоящее под опекой 
или попечительством; 
имеющее судимость    
либо привлеченное к  
уголовной            
ответственности;     
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 о третейских 
судах России порядке 
за совершение        
проступков,          
несовместимых с его  
профессиональной     
деятельностью;       
третейским судьей не 
может быть           
физическое лицо,     
которое в            
соответствии с его   
должностным          
статусом,            
определенным Законом 
о третейских судах   
России, не может     
быть избрано         
(назначено)          
третейским судьей    

Третейским судьей не  
может быть лицо:      
признанное судом в    
порядке,              
установленном Законом 
о третейских судах    
Казахстана,           
недееспособным или    
ограниченно           
дееспособным; имеющее 
неснятую или          
непогашенную          
судимость, либо лицо, 
которому предъявлено  
обвинение в           
совершении            
преступления;         
избранное или         
назначенное в         
порядке,              
установленном         
законодательством     
Республики Казахстан, 
судьей компетентного  
суда; являющееся      
государственным       
служащим, депутатом   
Парламента Республики 
Казахстан, депутатом  
маслихата,            
осуществляющим свою   
деятельность на       
постоянной или        
освобожденной основе, 
оплачиваемую за счет  
средств               
государственного      
бюджета, и            
военнослужащим        

Третейскими судьями не   
могут быть:              
лица, признанные в       
судебном порядке         
недееспособными; лица,   
которые имеют судимость; 
судьи судов общей        
юрисдикции или           
Конституционного Суда    
Украины; лица, которые   
не достигли              
совершеннолетия, и лица, 
которые находятся под    
попечительством или      
опекой; лица, которые не 
имеют квалификации,      
согласованной сторонами  
непосредственно или      
определенной в           
регламенте третейского   
суда                     

постоянно действующих    
судов и судов, созданных 
для рассмотрения         
конкретного дела, и для  
последних определяют его 
сами на случай           
отсутствия               
соответствующей          
регламентации в          
соглашении сторон        



проступков,          
несовместимых с его  
профессиональной     
деятельностью, - в   
течение трех лет со  
дня принятия         
соответствующего     
решения, если иное   
не предусмотрено     
законодательными     
актами Республики    
Беларусь             



Формирование состава 
постоянно            
действующего         
третейского суда     
производится в       
порядке,             
установленном        
Законом о третейских 
судах Беларуси и     
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда, а  
третейского суда для 
разрешения           
конкретного спора -  
в соответствии с     
Законом о третейских 
судах Беларуси и     
третейским           
соглашением          

Формирование состава 
третейского суда     
производится путем   
избрания             
(назначения)         
третейских судей     
(третейского судьи)  

Формирование состава  
третейского суда      
производится путем    
избрания (назначения) 
третейских судей      
(третейского судьи)   

Состав третейского суда  
формируется путем        
назначения или избрания  
третейских судей         
(третейского судьи).     
Третейский суд может     
рассматривать дела в     
составе одного           
третейского судьи или в  
любом непарном           
количестве третейских    
судей                    



Количество           
третейских судей для 
разрешения спора     
определяется         
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейским           
соглашением и должно 
быть нечетным. Если  
в регламенте         
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейском           
соглашении не        
определено           
количество           
третейских судей,    
избираются           
(назначаются) три    
третейских судьи.    
Формирование состава 
третейского суда для 
третейского          
разбирательства в    
постоянно            
действующем          
третейском суде      
производится путем   
избрания третейских  
судей сторонами, а   
если стороны не      
избрали третейских   
судей - путем        
назначения           
третейских судей     
председателем        
постоянно            
действующего         
третейского суда     

В постоянно          
действующем          
третейском суде      
формирование состава 
третейского суда     
производится в       
порядке,             
установленном        
правилами постоянно  
действующего         
третейского суда. В  
третейском суде для  
разрешения           
конкретного спора    
формирование состава 
третейского суда     
производится в       
порядке,             
согласованном        
сторонами            

В постоянно           
действующем           
третейском суде       
формирование состава  
третейского суда      
производится в        
порядке,              
установленном         
регламентом постоянно 
действующего          
третейского суда      

В постоянно действующем  
третейском суде          
количественный и         
персональный состав      
третейского суда         
определяется правилами,  
установленными           
регламентом третейского  
суда. Формирование       
состава третейского суда 
в постоянно действующем  
третейском суде          
осуществляется в         
порядке, установленном   
регламентом третейского  
суда                     



Формирование состава 
третейского суда для 
разрешения           
конкретного спора    
производится путем   
избрания третейских  
судей сторонами. При 
этом, если стороны   
не договорились об   
ином, формирование   
состава такого суда  
производится в       
порядке,             
определенном в       
Законе о третейских  
судах Беларуси       

Если стороны не      
договорились об      
ином, то             
формирование состава 
третейского суда для 
разрешения           
конкретного спора    
производится в       
порядке,             
определенном в       
Законе о третейских  
судах России         

В третейском суде для 
разрешения            
конкретного спора     
формирование состава  
третейского суда      
производится в        
порядке,              
согласованном         
сторонами. Если       
стороны не            
договорились об ином, 
то формирование       
состава третейского   
суда для разрешения   
конкретного спора     
производится в        
порядке, определенном 
в Законе о третейских 
судах Казахстана      

В третейском суде для    
решения конкретного      
спора стороны по своему  
усмотрению могут         
договориться о           
количественном и         
персональном составе     
третейского суда. При    
всех условиях третейский 
суд может рассматривать  
дела в любом непарном    
количестве третейских    
судей. Если стороны не   
согласовали              
количественный состав    
третейского суда в       
третейском суде для      
решения конкретного      
спора, то третейское     
рассмотрение             
осуществляется в составе 
трех судей. Формирование 
состава третейского суда 
в третейском суде для    
решения конкретного      
спора осуществляется в   
порядке, согласованном   
сторонами. Если стороны  
не согласовали другого,  
то формирование состава  
третейского суда в       
третейском суде для      
решения конкретного      
спора осуществляется в   
порядке, определенном    
Законом о третейских     
судах Украины.           
Третейские судьи не      
являются представителями 
сторон                   



Подведомственность 
споров третейскому 
суду               

Третейский суд       
разрешает любые      
споры, возникающие   
между сторонами,     
заключившими         
третейское           
соглашение, за       
исключением споров:  
непосредственно      
затрагивающих права  
и законные интересы  
третьих лиц, не      
являющихся сторонами 
третейского          
соглашения; которые  
не могут быть        
предметом            
третейского          
разбирательства в    
соответствии с       
законодательством    
Республики Беларусь  
или                  
законодательством    
иностранного         
государства, если    
применение           
законодательства     
иностранного         
государства          
предусмотрено        
третейским           
соглашением или иным 
договором между      
сторонами            

В третейский суд     
может по соглашению  
сторон третейского   
разбирательства      
передаваться любой   
спор, вытекающий из  
гражданских          
правоотношений, если 
иное не установлено  
Законом о третейских 
судах России         

Закон о третейских    
судах Казахстана      
применяется в         
отношении споров      
между физическими и   
(или) юридическими    
лицами, возникших из  
гражданско-правовых   
отношений, если иное  
не установлено        
законодательными      
актами Республики     
Казахстан, за         
исключением:          
споров с участием     
лиц, не являющихся    
участниками           
третейского           
соглашения; споров,   
по которым            
затрагиваются         
интересы государства, 
государственных       
предприятий,          
несовершеннолетних    
лиц, лиц, признанных  
в порядке,            
установленном Законом 
о третейских судах    
Казахстана,           
недееспособными или   
ограниченно           
дееспособными         

Третейские суды в        
порядке, предусмотренном 
Законом о третейских     
судах Украины, могут     
рассматривать любые      
дела, которые возникают  
из гражданских и         
хозяйственных            
правоотношений, за       
исключением:             
дел по спорам о          
признании                
недействительными        
нормативных правовых     
актов; дел по спорам,    
которые возникают при    
заключении, изменении,   
расторжении и выполнении 
хозяйственных договоров, 
связанных с              
удовлетворением          
государственных          
потребностей; дел,       
связанных с              
государственной тайной;  
дел о возобновлении      
платежеспособности       
должника или признании   
его банкротом; дел,      
одной из сторон в        
которых есть орган       
государственной власти,  
орган местного           
самоуправления, их       
должностное или          
служебное лицо, другой   
субъект во время         
осуществления им         
властных управленческих  
функций на основе        
законодательства, в том  
числе выполнения         
делегированных           
полномочий,              
государственное          
учреждение или           
организация, казенное    

Следует отметить, что    
Закон о третейских судах 
Беларуси не определяет   
категории споров,        
подлежащие рассмотрению  
в третейских судах, что  
может трактоваться как   
ограничительно, так и    
расширительно. Закон о   
третейских судах         
Казахстана определяет    
круг субъектов, которые  
могут быть сторонами     
третейского              
разбирательства, а Закон 
о третейских судах       
Украины выделяет споры,  
вытекающие из            
хозяйственных            
правоотношений, как      
отдельный предмет        
рассмотрения третейских  
судов. Закон о           
третейских судах России  
наиболее равновесно, как 
нам кажется, определяет  
область споров,          
подлежащих рассмотрению  
в третейских судах.      
Перечень споров,         
неподведомственных       
третейским судам,        
указывают конкретно все  
Законы о третейских      
судах, за исключением    
Закона о третейских      
судах России. Закон о    
третейских судах России  
не указывает на те или   
иные категории споров,   
которые                  
неподведомственны        
третейскому суду. Данное 
положение имеет и свой   
плюс: препятствует       
искусственному           
"раздуванию"             



предприятие; других дел, 
которые в соответствии с 
Законом о третейских     
судах Украины подлежат   
решению исключительно    
судами общей юрисдикции  
или Конституционным      
Судом Украины; дел, по   
результатам рассмотрения 
которых в выполнении     
решения третейского суда 
будет нуждаться          
совершение               
соответствующих действий 
органами государственной 
власти, органами         
местного самоуправления, 
их должностными или      
служебными лицами и      
другими субъектами во    
время осуществления ими  
властных управленческих  
функций на основе        
законодательства, в том  
числе выполнения         
делегированных           
полномочий               

нормативного правового   
акта, ибо спорами,       
выносимыми на            
рассмотрение третейских  
судов, являются споры,   
возникающие из           
гражданско-правовых      
отношений (чаще всего    
хозяйственно-правовые    
споры). Закон о          
третейских судах         
Беларуси и Закон о       
третейских судах         
Казахстана дают более    
общую формулировку       
неподведомственности     
споров, тогда как Закон  
о третейских судах       
Украины называет         
конкретные категории дел 



Исключения,        
которых нет в      
других Законах     

стороной которых     
является учредитель  
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
созданного в         
качестве             
некоммерческой       
организации;         
юридическое лицо,    
обособленным         
подразделением       
(подразделением)     
которого является    
такой третейский суд 

 споров из договоров о 
предоставлении услуг, 
выполнении работ,     
производстве товаров  
субъектами            
естественных          
монополий,            
субъектами,           
занимающими           
доминирующее          
положение на рынке    
товаров и услуг; по   
делам о банкротстве   
или реабилитации, за  
исключением случаев,  
предусмотренных       
законами Республики   
Казахстан; споров,    
возникающих из личных 
неимущественных       
отношений, не         
связанных с           
имущественными,       
связанных с жизнью и  
здоровьем,            
неприкосновенностью   
частной жизни, личной 
и семейной тайной,    
правом на имя         
человека              

дел по спорам            
относительно защиты прав 
потребителей, в том      
числе потребителей услуг 
банка (кредитного        
союза); дел по спорам,   
которые возникают из     
семейных правоотношений, 
кроме дел по спорам,     
которые возникают из     
брачных контрактов       
(договоров); дел по      
спорам относительно      
недвижимого имущества,   
включая земельные        
участки; дел об          
установлении фактов,     
которые имеют            
юридическое значение;    
дел по спорам, которые   
возникают из трудовых    
отношений; дел, которые  
возникают из             
корпоративных отношений  
по спорам между          
хозяйственным обществом  
и его участником         
(основателем,            
акционером), в том числе 
участником, который      
выбыл, а также между     
участниками              
(основателями,           
акционерами)             
хозяйственных обществ,   
связанных с созданием,   
деятельностью,           
управлением и            
прекращением             
деятельности этих        
обществ; дел, когда хотя 
бы одна из сторон спора  
является нерезидентом    
Украины                  



Третейское         
разбирательство.   
Место, язык,       
стороны            

Третейское           
разбирательство -    
процесс разрешения   
спора, который       
осуществляется       
третейским судом при 
наличии третейского  
соглашения о         
передаче спора этому 
третейскому суду     

Третейское           
разбирательство -    
процесс разрешения   
спора в третейском   
суде и принятия      
решения третейским   
судом                

Третейское            
разбирательство -     
процесс рассмотрения  
спора в третейском    
суде и принятия       
решения третейским    
судом                 

Третейское               
рассмотрение - процесс   
решения спора и принятия 
решения третейским судом 

Во всех Законах о        
третейских судах правила 
третейского              
разбирательства          
существенно не разнятся. 
Также не имеется         
существенных различий    
при определении места и  
языка третейского        
разбирательства.         



Правила третейского  
разбирательства      
определяются Законом 
о третейских судах   
Беларуси, а также    
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейским           
соглашением, которые 
не должны            
противоречить Закону 
о третейских судах   
Беларуси и иным      
актам                
законодательства     
Республики Беларусь. 
Третейское           
разбирательство в    
третейском суде для  
разрешения           
конкретного спора    
осуществляется в     
соответствии с       
правилами,           
установленными       
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
при условии, что в   
третейском           
соглашении           
содержится указание  
об обязательности    
для сторон           
регламента           
конкретного          
постоянно            
действующего         
третейского суда     

Правила третейского  
разбирательства,     
согласованные        
сторонами в          
соответствии с       
Законом о третейских 
судах России, не     
могут противоречить  
обязательным         
положениям Закона о  
третейских судах     
России, не           
предоставляющим      
сторонам права       
договариваться по    
отдельным вопросам.  
В части, не          
согласованной        
сторонами, не        
определенной         
правилами постоянно  
действующего         
третейского суда и   
Законом о третейских 
судах России,        
правила третейского  
разбирательства      
определяются         
третейским судом.    
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.     
Третейский суд для   
разрешения           
конкретного спора    

Правила третейского   
разбирательства,      
согласованные         
сторонами, не могут   
противоречить         
обязательным          
положениям Закона о   
третейских судах      
Казахстана, не        
предоставляющим       
сторонам права        
договариваться по     
отдельным вопросам.   
Постоянно действующий 
третейский суд        
осуществляет          
третейское            
разбирательство в     
соответствии с        
регламентом постоянно 
действующего          
третейского суда,     
если стороны не       
договорились о        
применении других     
правил третейского    
разбирательства.      
Третейский суд для    
разрешения            
конкретного спора     
осуществляет          
третейское            
разбирательство в     
соответствии с        
правилами,            
согласованными        
сторонами. В части,   
не согласованной      
сторонами, не         
определенной          
правилами постоянно   
действующего          
третейского суда и    
Законом о третейских  
судах Казахстана,     
правила третейского   
разбирательства       

Правила третейского      
рассмотрения,            
определенные соглашением 
сторон в соответствии с  
Законом о третейских     
судах Украины, не могут  
противоречить            
обязательным положениям  
Закона о третейских      
судах Украины, которые   
не предоставляют         
сторонам права           
договариваться по        
отдельным вопросам.      
Правила третейского      
рассмотрения постоянно   
действующим третейским   
судом определяются       
регламентом третейского  
суда, который не должен  
противоречить Закону о   
третейских судах         
Украины. По вопросам, не 
урегулированным          
регламентом третейского  
суда или третейским      
соглашением в третейском 
суде для решения         
конкретного спора        
относительно правил      
третейского              
рассмотрения, третейский 
суд применяет нормы      
Закона о третейских      
судах Украины и может    
определить собственные   
правила третейского      
рассмотрения лишь в той  
части, что не            
противоречит принципам   
организации и            
деятельности третейского 
суда, которые определены 
Законом о третейских     
судах Украины            

Сторонами третейского    
судопроизводства         
являются истец и         
ответчик. Права сторон   
третейского              
разбирательства          
регламентированы только  
в Законе о третейских    
судах Беларуси и Законе  
о третейских судах       
Казахстана, которыми     
предусмотрено право      
совершения многих        
процессуальных действий, 
как и в государственном  
суде: заявлять отводы,   
ходатайства,             
представлять отзывы на   
иск, подавать встречный  
иск, проводить           
экспертизы различного    
рода, знакомиться с      
документами, давать      
устные объяснения и т.д. 
В Законе о третейских    
судах Беларуси в         
отличие от Закона о      
третейских судах         
Казахстана перечень      
прав сторон является     
открытым                 



осуществляет         
третейское           
разбирательство в    
соответствии с       
правилами,           
согласованными       
сторонами            

определяются          
третейским судом      



Место третейского    
разбирательства      
определяется         
третейским судом с   
учетом всех          
обстоятельств дела,  
включая фактор       
удобства для сторон, 
если стороны не      
договорились об      
ином. В третейском   
суде для разрешения  
конкретного спора    
стороны могут по     
своему усмотрению    
договориться о месте 
третейского          
разбирательства      

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. 
В третейском суде    
для разрешения       
конкретного спора    
стороны могут по     
своему усмотрению    
договориться о месте 
третейского          
разбирательства.     
Если стороны не      
договорились об      
ином, то место       
третейского          
разбирательства      
определяется         
третейским судом для 
разрешения           
конкретного спора с  
учетом всех          
обстоятельств дела,  
включая фактор       

В постоянно           
действующем           
третейском суде место 
третейского           
разбирательства       
определяется в        
соответствии с        
регламентом постоянно 
действующего          
третейского суда.     
Если в регламенте     
постоянно             
действующего          
третейского суда нет  
указания на место     
третейского           
разбирательства либо  
на порядок его        
определения, то место 
третейского           
разбирательства       
определяется составом 
третейского суда с    
учетом всех           
обстоятельств дела,   
включая фактор        
удобства для сторон.  
В третейском суде для 
разрешения            
конкретного спора     
стороны могут по      
своему усмотрению     
договориться о месте  
третейского           
разбирательства. 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   

Местом проведения        
третейского рассмотрения 
дела в постоянно         
действующем третейском   
суде является            
местонахождение этого    
третейского суда. Место  
проведения третейского   
рассмотрения дела в      
третейском суде для      
решения конкретного      
спора определяется       
третейским соглашением   



удобства для сторон  



Третейское           
разбирательство      
ведется на           
белорусском или      
русском языке, если  
стороны не           
договорились об      
ином. Сторона,       
представляющая       
документы и иные     
материалы не на      
языке третейского    
разбирательства,     
обеспечивает их      
перевод на язык      
третейского          
разбирательства      

Если стороны не      
договорились об      
ином, то третейское  
разбирательство      
ведется на русском   
языке. Сторона,      
представляющая       
документы и иные     
материалы не на      
языке (языках)       
третейского          
разбирательства,     
обеспечивает их      
перевод. Третейский  
суд может            
потребовать от       
сторон перевода      
документов и иных    
материалов на язык   
(языки) третейского  
разбирательства      

Производство в        
третейских судах      
ведется на            
государственном       
языке, а при          
необходимости наравне 
с государственным     
употребляются русский 
или другие языки по   
соглашению сторон. В  
случае недостижения   
сторонами соглашения  
о языке третейского   
разбирательства язык  
третейского           
разбирательства       
устанавливается       
третейским судом.     
Участвующим в деле    
лицам, не владеющим   
языком, на котором    
ведется третейское    
разбирательство,      
обеспечиваются право  
ознакомления с        
материалами дела,     
участие в действиях   
третейского суда      
через переводчика,    
право выступать в     
третейском суде на    
родном языке.         
Сторона,              
представляющая        
документы и иные      
материалы не на языке 
третейского           
разбирательства,      
обеспечивает их       
перевод. Документы и  
иные материалы        
вручаются лицам,      
участвующим в деле, в 
переводе на их родной 
язык или другой язык, 
которым они владеют   

Рассмотрение дел в       
третейском суде          
осуществляется на        
украинском языке, если   
другое не предусмотрено  
регламентом третейского  
суда или соглашением     
сторон. Сторона, которая 
представляет документы   
или письменные           
доказательства на языке  
другом, чем язык         
третейского              
рассмотрения, должна     
обеспечить их перевод на 
язык или языки           
третейского рассмотрения 



Сторонами            
третейского          
разбирательства      
являются истец и     
ответчик. Истцом     
является физическое  
или юридическое      
лицо, заключившее    
третейское           
соглашение и         
предъявившее в       
третейский суд иск в 
защиту своих прав и  
законных интересов.  
Ответчиком является  
физическое или       
юридическое лицо,    
заключившее          
третейское           
соглашение, к        
которому в           
третейском суде      
предъявлен иск       

Стороны третейского  
разбирательства -    
организации -        
юридические лица,    
граждане,            
осуществляющие       
предпринимательскую  
деятельность без     
образования          
юридического лица и  
имеющие статус       
индивидуального      
предпринимателя,     
приобретенный в      
установленном        
Законом о третейских 
судах России         
порядке, физические  
лица, которые        
предъявили в         
третейский суд иск в 
защиту своих прав и  
интересов либо       
которым предъявлен   
иск                  

Стороны третейского   
разбирательства -     
истец и ответчик,     
между которыми        
заключено третейское  
соглашение            

Стороны третейского      
рассмотрения - истец и   
ответчик. Истцами        
являются физические и    
юридические лица,        
которые предъявили иск о 
защите своих нарушенных  
или оспариваемых прав    
или охраняемых Законом о 
третейских судах Украины 
интересов. Ответчиками   
являются физические и    
юридические лица,        
которым предъявлены      
исковые требования.      
Участниками третейского  
рассмотрения являются    
стороны и их             
представители. Вопрос    
относительно участия     
третьих лиц и их         
процессуальных прав в    
третейском рассмотрении  
решаются третейским      
судом в соответствии с   
регламентом третейского  
суда или соглашением     
сторон в третейском суде 
для решения конкретного  
спора. Третье лицо       
принимает участие в      
третейском рассмотрении  
добровольно              



Стороны третейского  
разбирательства      
имеют право:         
знакомиться с        
документами и иными  
материалами          
третейского          
разбирательства,     
делать выписки из    
них и снимать копии; 
представлять         
доказательства;      
заявлять отвод       
третейским судьям;   
задавать вопросы     
другим участникам    
третейского          
разбирательства,     
давать устные и      
письменные           
объяснения;          
представлять свои    
доводы по всем       
вопросам,            
возникающим в ходе   
третейского          
разбирательства;     
заявлять             
ходатайства,         
возражать против     
ходатайств и доводов 
другой стороны;      
знакомиться с        
протоколом заседания 
третейского суда и   
представлять по нему 
письменные           
замечания;           
ходатайствовать      
перед судом о        
принудительном       
исполнении решения   
третейского суда;    
обжаловать решение   
третейского суда в   
случаях,             
предусмотренных      

 Стороны, участвующие  
в третейском          
разбирательстве,      
имеют право:          
знакомиться с         
материалами дела,     
делать выписки из них 
и снимать копии;      
представлять          
доказательства;       
заявлять ходатайства, 
отвод третейским      
судьям; задавать      
вопросы участникам    
процесса, давать      
устные и письменные   
объяснения;           
представлять свои     
доводы по всем        
возникающим в ходе    
процесса вопросам;    
возражать против      
ходатайств и доводов  
другой стороны;       
знакомиться с         
протоколом заседания  
третейского суда и    
подавать по нему      
письменные замечания; 
ходатайствовать перед 
компетентным судом о  
принудительном        
исполнении решения    
третейского суда; в   
установленных Законом 
о третейских судах    
Казахстана случаях    
обжаловать решение    
третейского суда      

 



Законом о третейских 
судах Беларуси; иные 
права,               
предусмотренные      
Законом о третейских 
судах Беларуси,      
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейским           
соглашением          



Исковое заявление. 
Отзыв на исковое   
заявление          

Истец излагает свои  
требования в исковом 
заявлении, которое в 
письменной форме     
подается в           
третейский суд,      
указанный в          
третейском           
соглашении           

Истец излагает свои  
требования в исковом 
заявлении, которое в 
письменной форме     
передается в         
третейский суд.      
Копия искового       
заявления передается 
ответчику            

Истец излагает свои   
требования в исковом  
заявлении, которое в  
письменной форме      
передается в          
третейский суд. Копия 
искового заявления    
передается ответчику  

Исковое заявление        
подается в письменной    
форме                    

Законодательство всех    
четырех стран в          
отношении подачи         
искового заявления       
схоже, существуют лишь   
небольшие отличия. Так,  
исковое заявление        
подается в письменной    
форме, все Законы о      



В исковом заявлении  
должны быть указаны: 
дата подачи искового 
заявления;           
наименование и место 
нахождения           
юридических лиц,     
являющихся сторонами 
третейского          
разбирательства,     
фамилия, собственное 
имя, отчество, место 
жительства (место    
пребывания)          
физических лиц,      
являющихся сторонами 
третейского          
разбирательства, а   
также банковские     
реквизиты сторон     
(для юридических     
лиц, индивидуальных  
предпринимателей);   
сведения о           
заключенном          
третейском           
соглашении;          
требования истца;    
обстоятельства, на   
которых истец        
основывает свои      
требования;          
доказательства,      
подтверждающие       
требования истца;    
цена иска, если иск  
подлежит оценке;     
перечень прилагаемых 
к исковому заявлению 
документов и иных    
материалов.          
Регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейским           
соглашением могут    

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;        
8) перечень          
прилагаемых к        
исковому заявлению   
документов и иных    
материалов.          
Правилами            
третейского          
разбирательства      
могут быть           
предусмотрены        
дополнительные       
требования к         
содержанию искового  

В исковом заявлении   
должны быть указаны:  
1) дата подачи        
искового заявления;   
2) наименование       
сторон, их            
местожительство или,  
если стороны являются 
юридическими лицами,  
местонахождение,      
банковские реквизиты; 
3) обоснование        
обращения в           
третейский суд;       
4) требования истца;  
5) обстоятельства, на 
которых истец         
основывает свои       
требования;           
6) доказательства,    
подтверждающие        
требования истца;     
7) цена иска, если    
иск подлежит оценке;  
8) перечень           
прилагаемых к         
исковому заявлению    
документов и иных     
материалов.           
Правилами третейского 
разбирательства могут 
быть предусмотрены    
дополнительные        
требования к          
содержанию искового   
заявления             

В исковом заявлении,     
которое подается в       
третейский суд, должны   
отмечаться:              
название постоянно       
действующего третейского 
суда или состав          
третейского суда для     
решения конкретного      
спора;                   
дата представления       
искового заявления;      
наименование и           
юридические адреса       
сторон, которые являются 
юридическими лицами, и / 
или фамилия, имя,        
отчество, дата рождения, 
местожительство и место  
работы сторон, которые   
являются физическими     
лицами;                  
наименование и           
юридический адрес        
представителя истца,     
если он является         
юридическим лицом, или   
фамилия, имя, отчество,  
дата рождения,           
местожительство и место  
работы представителя,    
который является         
физическим лицом, в      
случаях, когда иск       
подается представителем; 
ссылка на наличие        
третейского соглашения   
между сторонами и        
доказательства ее        
заключения;              
содержание требования,   
цена иска, если          
требование подлежит      
оценке;                  
обстоятельства, которыми 
обоснованы исковые       
требования,              

третейских судах         
указывают примерное      
содержание искового      
заявления, оно должно    
быть подписано истцом    
или его представителем,  
однако для               
подтверждения полномочий 
представителя необходимо 
выдать ему доверенность, 
подтверждающую его       
полномочия. Во время     
рассмотрения третейским  
судом спора истец может  
изменить или дополнить   
исковое заявление.       
Ответчик обязан          
представить отзыв на     
исковое заявление в      
письменной форме. Отзыв  
представляется суду и    
ответчику до первого     
заседания третейского    
суда (за 10 дней до      
первого заседания в      
Республике Казахстан, за 
3 дня в Украине). В      
Законе о третейских      
судах Украины приведены  
перечень документов,     
прилагаемых к исковому   
заявлению, а также       
последствия неподачи     
отзыва в установленный   
срок                     



быть предусмотрены   
дополнительные       
требования к         
содержанию искового  
заявления            

заявления            доказательства, что их   
подтверждают, расчет     
требований;              
перечень письменных      
материалов, которые      
добавляются к исковому   
заявлению                



Исковое заявление    
должно быть          
подписано истцом или 
его представителем.  
К исковому           
заявлению,           
подписанному         
представителем       
истца, должен быть   
приложен документ,   
подтверждающий его   
полномочия. В ходе   
третейского          
разбирательства      
истец вправе         
изменить или         
дополнить свои       
исковые требования   

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        

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,             
удостоверяющие        
полномочия            
представителя         

Исковое заявление должно 
содержать подпись истца  
или его представителя с  
ссылкой на документ,     
который удостоверяет     
полномочия               
представителя.           
К исковому заявлению     
добавляются документы,   
которые подтверждают:    
1) наличие третейского   
соглашения;              
2) обоснованность        
исковых требований;      
3) полномочия            
представителя;           
4) направление копии     
искового заявления       
другой стороне (описание 
вложения об отправлении  
ценного письма, выписка  
из реестра почтовых      
отправлений и тому       
подобное)                



Ответчик вправе      
представить          
письменный отзыв на  
исковое заявление,   
изложив в нем свои   
разъяснения по       
существу заявленных  
против него          
требований, а также  
возражения против    
иска. Письменный     
отзыв на исковое     
заявление            
направляется истцу и 
в третейский суд в   
порядке и срок,      
предусмотренные      
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейским           
соглашением. Если    
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейским           
соглашением срок     
представления        
письменного отзыва   
на исковое заявление 
не определен, этот   
отзыв представляется 
до первого заседания 
третейского суда     

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     

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 не     
менее чем за десять   
дней до первого       
заседания третейского 
суда                  

Ответчик должен          
представить третейскому  
суду письменный отзыв на 
исковое заявление. Отзыв 
на исковое заявление     
направляется истцу и     
третейскому суду в       
порядке и сроки, которые 
предусмотрены третейским 
соглашением в третейском 
суде для решения         
конкретного спора или    
регламентом третейского  
суда. Если регламентом   
срок представления       
отзыва на исковое        
заявление не определен,  
а также в случае         
рассмотрения дела        
третейским судом для     
решения конкретного      
спора отзыв на исковое   
заявление                
представляется не ранее  
чем за три дня до        
первого заседания        
третейского суда,        
который решает спор.     
Неподача ответчиком      
отзыва в установленные   
сроки не освобождает его 
в дальнейшем от          
выполнения требований    
третейского суда о       
представлении отзыва на  
иск. Последствия         
невыполнения требований  
третейского суда могут   
быть предусмотрены       
третейским соглашением   
сторон в третейском суде 
для решения конкретного  
спора или регламентом    
третейского суда или     
установлены составом     
третейского суда         



В ходе третейского   
разбирательства      
ответчик вправе      
изменить или         
дополнить возражения 
против иска          

В ходе третейского   
разбирательства      
сторона вправе       
изменить или         
дополнить свои       
исковые требования   
или возражения       
против иска          

В ходе третейского    
разбирательства       
сторона вправе        
изменить или          
дополнить свои        
исковые требования    
или возражения против 
иска                  

Если стороны не          
договорились о другом,   
до принятия решения      
третейским судом сторона 
имеет право изменить,    
дополнить или уточнить   
свои исковые требования  



Расходы, связанные 
с третейским       
разбирательством   

К расходам,          
связанным с          
третейским           
разбирательством,    
относятся:           
вознаграждение       
третейских судей;    
расходы, понесенные  
третейскими судьями  
в связи с участием в 
третейском           
разбирательстве, в   
том числе связанные  
с оплатой проезда к  
месту третейского    
разбирательства;     
суммы, подлежащие    
выплате экспертам и  
переводчикам;        
расходы, понесенные  
свидетелями;         
расходы, понесенные  
третейскими судьями  
для осмотра и        
исследования         
вещественных         
доказательств на     
месте их нахождения; 
расходы на оплату    
услуг представителей 
сторон; расходы на   
организационное,     
материальное и иное  
обеспечение          
третейского          
разбирательства;     
иные расходы,        
определяемые         
третейским судом     

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  
свидетелями;         
расходы, понесенные  
третейскими судьями  
в связи с осмотром и 
исследованием        
письменных и         
вещественных         
доказательств на     
месте их нахождения; 
расходы на оплату    
услуг представителя  
стороной, в пользу   
которой состоялось   
решение третейского  
суда; расходы на     
организационное,     
материальное и иное  
обеспечение          
третейского          
разбирательства;     
иные расходы,        
определяемые         
третейским судом     

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, проживание и   
питание; суммы,       
подлежащие выплате    
экспертам,            
специалистам и        
переводчикам;         
расходы, понесенные   
свидетелями; расходы, 
понесенные            
третейскими судьями в 
связи с осмотром и    
исследованием         
письменных и          
вещественных          
доказательств на      
месте их нахождения;  
расходы на оплату     
услуг представителя   
стороной, в пользу    
которой состоялось    
решение третейского   
суда; расходы на      
организационное и     
материальное          
обеспечение           
третейского           
разбирательства       

В состав расходов,       
связанных с решением     
спора третейским судом,  
входят:                  
гонорары третейских      
судей; третейский сбор,  
размер, сроки и порядок  
уплаты которого          
сторонами определяются   
регламентом третейского  
суда; расходы,           
понесенные судьями в     
связи с участием в       
третейском рассмотрении, 
в том числе расходы,     
понесенные третейскими   
судьями на оплату        
проезда к месту решения  
спора; расходы,          
связанные с оплатой      
услуг экспертов,         
переводчиков, если такие 
были приглашены или      
предназначены для        
участия в третейском     
рассмотрении; расходы,   
понесенные свидетелями;  
расходы, связанные с     
обзором и исследованием  
вещественных и           
письменных доказательств 
в их местонахождении;    
расходы, связанные с     
оплатой стороной, в      
интересах которой было   
принято решение          
третейского суда, услуг  
представителя, связанных 
с предоставлением        
правовой помощи;         
расходы, связанные с     
организационным          
обеспечением третейского 
рассмотрения; расходы на 
переписку третейского    
суда; расходы на         
телефонную, телеграфную, 

Нормы о расходах,        
связанных с третейским   
разбирательством, в 4    
государствах отличаются  
несущественно. В Законе 
о третейских судах       
Беларуси вместо термина  
"гонорар" используется   
термин "вознаграждение". 
В указанном Законе в     
отличие от других в      
состав расходов включены 
расходы на оплату услуг  
представителей сторон    
вне зависимости от того, 
кто выиграл спор. В      
Законе о третейских      
судах Казахстана         
перечень расходов,       
связанных с третейским   
разбирательством,        
является исчерпывающим   
(закрытым). Занятие      
должности судьи не       
является                 
предпринимательской      
деятельностью. Только    
Закон о третейских судах 
Украины содержит весьма  
важные, по мнению        
авторов, положения о     
том, что осуществление   
физическим лицом         
полномочий третейского   
судьи, образование и     
деятельность постоянно   
действующего третейского 
суда в соответствии с    
Законом о третейских     
судах Украины не         
являются                 
предпринимательской      
деятельностью и что      
поступления постоянно    
действующего третейского 
суда, третейского судьи, 
связанные с решением     



телексную, факсимильную, 
электронную и другую     
связь; гонорар секретаря 
третейского суда; другие 
расходы, определенные    
регламентом третейского  
суда или контрактом с    
третейским судьей        

спора третейским судом в 
соответствии с Законом о 
третейских судах         
Украины, не являются     
доходами от              
осуществления            
предпринимательской      
деятельности             



Размер               
вознаграждения       
третейских судей     
определяется с       
учетом цены иска,    
сложности спора,     
времени,             
затраченного         
третейскими судьями  
на третейское        
разбирательство, и   
иных обстоятельств,  
относящихся к делу.  
В постоянно          
действующем          
третейском суде      
размер               
вознаграждения       
третейских судей     
определяется в       
соответствии со      
шкалой               
вознаграждений       
третейских судей,    
которая должна быть  
предусмотрена        
регламентом          
постоянно            
действующего         
третейского суда с   
учетом требований    
Закона о третейских  
судах Беларуси       

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. 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 Закона о  
третейских судах     
России               

В постоянно           
действующем           
третейском суде       
размер гонорара       
третейских судей      
определяется составом 
третейского суда в    
соответствии со       
шкалой гонораров      
третейских судей,     
предусмотренной       
регламентом постоянно 
действующего          
третейского суда. При 
отсутствии в          
регламенте постоянно  
действующего          
третейского суда      
указания на           
фиксированный размер  
гонорара судей        
третейский суд может  
определять размер     
гонорара третейского  
судьи в каждом        
конкретном случае     
разбирательства по    
спору с учетом цены   
иска, сложности       
спора, времени,       
затраченного          
третейскими судьями   
на третейское         
разбирательство, и    
любых других          
относящихся к делу    
обстоятельств         

Размеры гонораров        
третейских судей         
постоянно действующих    
третейских судов и       
порядок их выплаты       
третейским судьям        
определяются в           
соответствии с           
регламентом третейского  
суда или Положением о    
постоянно действующем    
третейском суде.         
Осуществление физическим 
лицом полномочий         
третейского судьи,       
образование и            
деятельность постоянно   
действующего третейского 
суда в соответствии с    
Законом о третейских     
судах Украины не         
являются                 
предпринимательской      
деятельностью.           
Поступления постоянно    
действующего третейского 
суда, третейского судьи, 
связанные с решением     
спора третейским судом в 
соответствии с Законом о 
третейских судах         
Украины, не являются     
доходами от              
осуществления            
предпринимательской      
деятельности             



В третейском суде    
для разрешения       
конкретного спора    
размер               
вознаграждения       
третейских судей     
определяется         
третейским           
соглашением, а при   
отсутствии в нем     
такого положения -   
третейским судом для 
разрешения           
конкретного спора с  
учетом требований    
Закона о третейских  
судах Беларуси       

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    
Закона о третейских  
судах России         

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 в   
порядке,              
предусмотренном для   
постоянно             
действующего          
третейского суда      

 

Исполнение и       
обжалование        
постановлений      
третейского суда   

Решение третейского  
суда подлежит        
обязательному        
исполнению в порядке 
и срок,              
установленные этим   
решением. Если в     
решении третейского  
суда срок его        
исполнения не        
установлен, оно      
подлежит             
обязательному        
исполнению в течение 
трех дней со дня     
вступления его в     
законную силу        

Решение третейского  
суда исполняется     
добровольно в        
порядке и сроки,     
которые установлены  
в данном решении.    
Если в решении       
третейского суда     
срок не установлен,  
то оно подлежит      
немедленному         
исполнению           

Решение третейского   
суда подлежит         
обязательному         
исполнению в порядке  
и сроки, которые      
установлены в         
решении. Если в       
решении третейского   
суда срок не          
установлен, то оно    
подлежит немедленному 
исполнению            

Решения третейского суда 
исполняются обязанной    
стороной добровольно в   
порядке и сроки, которые 
установлены в решении.   
Если в решении срок его  
исполнения не            
установлен, решение      
подлежит немедленному    
исполнению               

В Законе о третейских    
судах Беларуси и Законе  
о третейских судах       
Казахстана указано,      
что решения              
третейского суда         
подлежат обязательному   
исполнению (в Республике 
Беларусь - в течение 3   
дней с момента           
вступления в силу).      
Законы о третейских      
судах России и Украины   
содержат норму о том,    
что решения третейского  
суда исполняются         
добровольно и только в   
случае отсутствия        
добровольного            
исполнения подлежат      
принудительному          
исполнению. Все Законы о 
третейских судах         
содержат нормы о том,    
что принудительное       
исполнение               
осуществляется по        
правилам, установленным  
законодательством для    
исполнения судебных      



постановлений            



Обжалование        
(оспаривание)      
решения            
третейского суда   

Решение третейского  
суда может быть      
обжаловано стороной  
третейского          
разбирательства в    
порядке,             
установленном        
соответственно       
гражданским          
процессуальным или   
хозяйственным        
процессуальным       
законодательством    
Республики Беларусь, 
путем подачи в       
соответствующий суд  
заявления об отмене  
решения третейского  
суда. Заявление об   
отмене решения       
третейского суда     
может быть подано в  
течение трех месяцев 
со дня его получения 
стороной,            
ходатайствующей об   
отмене               

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.    
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 

Решение третейского   
суда может быть       
обжаловано сторонами  
третейского           
разбирательства либо  
третьими лицами,      
права и обязанности   
которых были          
затронуты, в          
компетентный суд в    
порядке,              
установленном         
гражданским           
процессуальным        
законодательством     
Республики Казахстан  

Решение третейского суда 
является окончательным и 
обжалованию не подлежит, 
кроме случаев,           
предусмотренных Законом  
о третейских судах       
Украины. Решение         
третейского суда может   
быть обжаловано          
сторонами, третьими      
лицами, а также лицами,  
которые не принимали     
участие по делу, в       
случае, если третейский  
суд решил вопрос об их   
правах и обязанностях в  
случаях, предусмотренных 
Законом о третейских     
судах Украины, в         
компетентный суд в       
соответствии с           
установленными           
законодательством        
подведомственностью и    
подсудностью дел.        
Заявление об отмене      
решения третейского суда 
может быть подано в      
компетентный суд         
сторонами, третьими      
лицами в течение трех    
месяцев со дня принятия  
решения третейским       
судом, а лицами, которые 
не принимали участие по  
делу, в случае, если     
третейский суд решил     
вопрос об их правах и    
обязанностях, - в        
течение трех месяцев со  
дня, когда они узнали    
или должны были узнать о 
принятии решения         
третейского суда         

В соответствии с         
Законами о третейских    
судах решение            
третейского суда может   
быть обжаловано в        
трехмесячный срок. В     
Законах о третейских     
судах России и Украины   
указываются случаи,      
когда решение            
третейского суда может   
быть окончательным и     
обжалованию не подлежит. 
Перечень оснований для   
опротестования во всех   
Законах о третейских     
судах носит аналогичный  
характер. Отмена решения 
третейского суда не      
лишает сторону права     
произвести повторное     
обращение по тому же     
третейскому соглашению в 
третейский суд, за       
исключением случаев      
недействительности       
третейского соглашения   



Решение третейского  
суда может быть      
обжаловано и         
отменено в случае,   
если сторона,        
ходатайствующая об   
отмене решения       
третейского суда,    
представит           
доказательства, что: 
третейское           
соглашение является  
недействительным в   
соответствии с       
Законом о третейских 
судах Беларуси;      
решение вынесено по  
спору, не            
предусмотренному     
третейским           
соглашением, или по  
вопросам, выходящим  
за пределы           
третейского          
соглашения. Если в   
решении третейского  
суда выводы по       
вопросам, которые    
охватываются         
третейским           
соглашением, могут   
быть отделены от     
тех, которые выходят 
за пределы           
третейского          
соглашения, то может 
быть отменена только 
та часть решения     
третейского суда,    
которая содержит     
выводы по вопросам,  
выходящим за пределы 
третейского          
соглашения; состав   
третейского суда или 
третейское           
разбирательство не   

Решение третейского  
суда может быть      
отменено             
компетентным судом   
лишь в случаях,      
если:                
третейское           
соглашение является  
недействительным по  
основаниям,          
предусмотренным      
Законом о третейских 
судах России 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         

Решение третейского   
суда может быть       
обжаловано лишь в     
случаях, если сторона 
третейского           
разбирательства либо  
лицо, права и         
обязанности которых   
были затронуты,       
подавшие заявление об 
отмене решения        
третейского суда,     
представят            
доказательства того,  
что:                  
третейское соглашение 
является              
недействительным по   
основаниям,           
предусмотренным       
законами Республики   
Казахстан; 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, а также   
вследствие            
неподведомственности  
спора третейскому     
суду. Если            
постановления         
третейского суда по   
вопросам, которые     
охватываются          
третейским            
соглашением, могут    
быть отделены от      
постановлений по      

Решение третейского суда 
может быть обжаловано и  
отменено лишь по         
следующим основаниям:    
третейское соглашение    
признано                 
недействительным         
компетентным судом;      
дело, по которому        
принято решение          
третейского суда, не     
подведомственно          
третейскому суду в       
соответствии с Законом о 
третейских судах         
Украины; решение         
третейского суда принято 
по спору, не             
предусмотренному         
третейским соглашением,  
или этим решением        
решены вопросы, которые  
выходят за пределы       
третейского соглашения.  
Если решением            
третейского суда решены  
вопросы, которые выходят 
за пределы третейского   
соглашения, то может     
быть отменена лишь та    
часть решения, которая   
касается вопросов,       
выходящих за пределы     
третейского соглашения;  
состав третейского суда, 
которым принято решение, 
не отвечал требованиям   
Закона о третейских      
судах Украины;           
третейский суд решил     
вопрос о правах и        
обязанностях лиц,        
которые не принимали     
участия в деле           



соответствовали      
требованиям Закона о 
третейских судах     
Беларуси, регламенту 
постоянно            
действующего         
третейского суда,    
третейскому          
соглашению; одна из  
сторон не была       
надлежащим образом   
уведомлена о времени 
и месте третейского  
разбирательства либо 
по другим            
уважительным         
причинам не могла    
реализовать свои     
права,               
предусмотренные      
Законом о третейских 
судах Беларуси       

третейским           
соглашением; состав  
третейского суда или 
третейское           
разбирательство не   
соответствовали      
Закону о третейских  
судах России;        
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      

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       
требованиям           
законодательства      
Республики Казахстан  
о третейском          
разбирательстве;      
сторона 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            



Основания, которых 
нет в других       
Законах            

имеются существенные 
для дела             
обстоятельства,      
которые не были и не 
могли быть известны  
одной из сторон;     
вступившим в         
законную силу        
приговором суда      
установлены заведомо 
ложные показания     
свидетеля, заведомо  
ложное заключение    
эксперта, заведомо   
неправильный         
перевод, подложность 
документов либо      
вещественных         
доказательств,       
повлекшие принятие   
незаконного или      
необоснованного      
решения третейского  
суда                 

компетентный суд     
установит, что:      
спор, рассмотренный  
третейским судом, в  
соответствии с       
Законом о третейских 
судах России не      
может быть предметом 
третейского          
разбирательства;     
решение третейского  
суда нарушает        
основополагающие     
принципы российского 
права                

решение третейского   
суда противоречит     
принципу законности и 
публичному порядку    
Республики Казахстан; 
закон или иной        
нормативный правовой  
акт, на основании     
которого было принято 
решение третейского   
суда, признан         
Конституционным       
Советом Республики    
Казахстан             
неконституционным     

 



 Отмена решения       
третейского суда не  
препятствует         
повторному обращению 
сторон в третейский  
суд в порядке,       
установленном        
Законом о третейских 
судах Беларуси. В    
случаях, если        
решение третейского  
суда отменено        
полностью или        
частично вследствие  
недействительности   
третейского          
соглашения либо      
решение третейского  
суда вынесено по     
спору, не            
предусмотренному     
третейским           
соглашением, или по  
вопросам, выходящим  
за пределы           
третейского          
соглашения,          
соответствующий спор 
на основании этого   
третейского          
соглашения           
дальнейшему          
рассмотрению в       
третейском суде не   
подлежит             

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             

В случае отмены       
решения третейского   
суда любая из сторон  
вправе в соответствии 
с третейским          
соглашением           
обратиться в          
третейский суд. 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              
постановление по      
вопросам, не          
охватываемым          
третейским            
соглашением,          
соответствующий спор  
дальнейшему           
рассмотрению в        
третейском суде не    
подлежит              

Отмена компетентным      
судом решения            
третейского суда не      
лишает сторону права     
повторно обратиться в    
третейский суд, кроме    
случаев, предусмотренных 
Законом о третейских     
судах Украины. В случае, 
если решение третейского 
суда отменено полностью  
или частично в           
результате признания     
компетентным судом       
недействительным         
третейского соглашения   
или из-за того, что      
решение принято по       
спору, который не        
предусмотрен третейским  
соглашением, или этим    
решением решены вопросы, 
которые выходят за       
пределы третейского      
соглашения, или решение, 
принятое по делу, не     
подведомственно          
третейскому суду,        
соответствующий спор не  
подлежит последующему    
рассмотрению в           
третейских судах         

 
 


