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Утверждено Протоколом об образовании №1 

от 19 марта 2014 г.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ   

ТРЕТЕЙСКОГО СУДА  
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Применение Регламента 

 

1.1. Настоящий Регламент применяется при рассмотрении гражданско-правовых споров в  

Постоянно действующем Третейском суде при Удмуртской региональной правозащитной 

общественной организации «Гражданский контроль» (далее – «Третейский суд»), если только из 

третейского соглашения сторон не вытекает иное. 

1.2. Стороны не лишены права в третейском соглашении установить правила 

разбирательства, полностью или частично отличающиеся от настоящего Регламента, но не 

противоречащие законодательству Российской Федерации по вопросам рассмотрения споров в 

третейских судах. 

1.3. Если стороны договорились обратиться в Третейский суд, то они подчиняются 

настоящему Регламенту. 

 

 Статья 2. Компетенция Третейского суда  

 

2.1. Третейский суд является постоянно действующим третейским судом, разрешающим 

гражданско-правовые споры, отнесенные к его компетенции Положением о Третейском суде. 

2.2. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному спору решается составом 

третейского суда, рассматривающим дело. 

2.3. Право на обращение в Третейский суд принадлежит гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В Третейский суд вправе 

обратиться также иностранные граждане, зарегистрированные на территории другого 

государства, иностранные юридические лица и организации с иностранными инвестициями при 

наличии соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда, оформленного по 

правилам, предусмотренным Положением о Третейском суде. 

 

Статья 3. Законодательство, применяемое Третейским судом 

 

3.1. Третейский суд при разрешении споров руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными актами, 

действующими на территории Российской Федерации, законами и иными нормативными актами  

субъектов Российской Федерации, другими нормативными актами, межгосударственными 
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соглашениями, международными договорами. Во всех случаях Третейский суд принимает 

решение в соответствии с условиями договора, а в сфере предпринимательской деятельности и с 

учетом обычаев делового оборота, сложившихся и широко применяемых в какой-либо области 

предпринимательской деятельности, соответствующей договору.  

3.2. Третейский суд применяет нормы права других государств в случаях, 

предусмотренных договором, международным договором или законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Если по какому-либо вопросу нет указаний ни в законодательстве, ни в соглашении, 

Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения (аналогия 

права), а при отсутствии таких норм рассматривает дело, исходя из общих принципов права, 

которые могут быть в данном случае применимы для обеспечения справедливого, быстрого и 

окончательного разрешения спора.  

3.4. В отношениях по осуществлению третейского судопроизводства, не урегулированных 

настоящим Регламентом, следует руководствоваться нормами ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации», а также нормами, регулирующими сходные отношения в рамках 

гражданского процесса (Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации). 

 

Статья 4. Язык третейского разбирательства 

 

4.1. Разбирательство в Третейском суде ведется на русском языке. 

4.2. В случае, если сторона не владеет языком третейского разбирательства, то она 

самостоятельно обеспечивает услуги переводчика. 

 

Статья 5. Представление документов 

 

5.1. Все документы, касающиеся возбуждения и осуществления третейского производства, 

представляются сторонами в таком количестве экземпляров, чтобы каждая из сторон и 

Третейский суд имели не менее чем по одному экземпляру. 

5.2. Исковое заявление, а также встречные иски, ходатайства, адресованные Третейскому 

суду, представляются на русском языке. 

5.3. Документы, кроме исковых заявлений, а также встречных исков, ходатайств, 

адресованных Третейскому суду, могут быть по усмотрению сторон представлены в 

надлежащем образом заверенных копиях. 

Состав третейского суда вправе по своей инициативе или по просьбе одной из сторон 

потребовать представления подлинника (оригинала) документа, нотариально заверенной копии 

представляемого документа или легализации документа, выданного за рубежом. 

5.4. Состав третейского суда вправе по своей инициативе или по просьбе одной из сторон 

потребовать от другой стороны перевода на русский язык представляемых ею документов, либо 

обеспечить такой перевод за ее счет. 

 

Статья 6. Направление и вручение документов 

 

6.1. Ответственный секретарь Третейского суда обеспечивает направление сторонам и 

иным лицам всех необходимых документов по делу. Они направляются по адресам, указанным 

сторонами. 

6.2. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, определения и решения 

направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 

обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, если стороны не 

договорились об ином способе передачи сообщений. 

6.3. Иные документы могут направляться заказным или обычным письмом, извещения и 

уведомления могут передаваться по факсу, телеграфу или телетайпу. 
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6.4. Любые из документов, перечисленные в пунктах 6.2 и 6.3, могут равным образом 

вручаться лично стороне под расписку. 

6.5. Направленные Третейским судом документы считаются врученными и в случае, когда 

адресат отказался от их принятия или не получил их, несмотря на извещения почтового 

ведомства или иной организации, осуществляющей доставку и вручение корреспонденции. 

 

Статья 7. Получение письменных сообщений 

 

7.1. Если стороны не договорились об ином, любое письменное сообщение считается 

полученным, если оно направлено по последнему известному месту нахождения (адресу) 

заказным письмом или иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки 

этого сообщения. 

7.2. Сообщение считается полученным в день фактической доставки. 

 

Статья 8. Арбитражные сборы и расходы 

 

Исчисление и распределение расходов, связанных с разрешением споров в Третейском 

суде, осуществляется в соответствии с Положением о третейских расходах и сборах в 

третейском суде при Удмуртской региональной правозащитной общественной организации 

«Гражданский контроль». 

 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ СУДА. ОТВОДЫ 

 

Статья 9. Избрание и назначение единоличного третейского судьи 

  

9.1. Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным третейским судьей, 

единоличный  третейский судья и запасной единоличный третейский судья избираются по 

договоренности сторон из числа входящих в Список третейских судей или из числа 

утвержденных в порядке, предусмотренном Положением о Третейском суде. Стороны могут 

также заявить просьбу о том, чтобы единоличный третейский судья и запасной единоличный 

третейский судья были назначены за них Председателем Третейского суда.  

9.2. При недостижении договоренности между сторонами единоличный третейский судья и 

запасной единоличный третейский судья назначаются Председателем Третейского суда из 

Списка третейских судей. 

 

Статья 10. Формирование коллегиального состава суда 

 

10.1. Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается единоличным 

третейским судьей, дело подлежит рассмотрению Третейским судом в составе 3 (трех) 

третейский судей. 

10.2. Истец избирает третейского судью и запасного третейского судью при подаче 

искового заявления из числа входящих в Список третейских судей. В исковом заявлении или в 

документе, прилагаемом к нему, истец указывает фамилию, имя, отчество избранного 

третейского судьи (запасного третейского судьи) или указывает на то, чтобы третейский судья 

(запасной третейский судья) был назначен Председателем Третейского суда.  

10.3. Ответчик избирает третейского судью и запасного третейского судью в пятидневный 

срок после получения определения о поступлении искового заявления в Третейский суд путем 

сообщения в Третейский суд в письменном виде фамилии, имени и отчества избранного им 

третейского судьи из лиц, включенных в Список третейских судей, или заявить ходатайство о 

том, чтобы третейский судья был назначен председателем Третейского суда. 
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10.4. Если стороны не изберут третейских судей (запасных третейских судей) в срок, 

предусмотренный настоящим Регламентом, третейских судей за них назначает Председатель 

Третейского суд из числа входящих в Список третейских судей. 

10.5. Третейские судьи, избранные сторонами или назначенные Председателем 

Третейского суда, избирают председателя состава Третейского суда из Списка третейских 

судей, о чем составляется Протокол избрания председателя состава Третейского суда за 

подписями обоих третейских судей. В том же порядке Председатель Третейского суда может 

назначить запасного председателя состава Третейского суда.  

10.6. Если третейские судьи не изберут председателя состава Третейского суда в течение 

трех дней со дня избрания или назначения второго третейского судьи, то председателя состава 

Третейского суда назначает Председатель Третейского суда из Списка третейских судей.  

10.7. При наличии двух и более истцов или ответчиков, как истцы, так и ответчики 

избирают по одному третейскому судье (запасному третейскому судье). Они могут также 

заявить просьбу о том, чтобы третейских судей за них назначил Председатель Третейского суда. 

 

Статья 11. Передача дела для рассмотрения Третейским судом 

 

С момента образования состава Третейского суда Председатель Третейского суда передает 

дело составу Третейского суда или единоличному третейскому судье для третейского 

разбирательства.  

 

Статья 12. Замена третейского судьи 

 

12.1. Если третейский судья оказывается не способным выполнять свои функции при 

рассмотрении конкретного дела (в виду длительной болезни, длительной командировки и т.п.), 

включая случаи, предусмотренные Положением о Третейском суде для прекращения 

полномочий третейского судьи, Председатель Третейского суда соответствующим 

распоряжением производит замену третейского судьи. 

12.2. Третейский судья может быть заменен на запасного третейского судью, избранного 

соответствующей стороной или назначенного Председателем Третейского суда. В отсутствие 

запасного третейского судьи новый третейский судья назначается Председателем Третейского 

суда из числа входящих в Список третейских судей. 

 

Статья 13. Основания для отвода судьи, эксперта или переводчика  

 

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

Третейского суда или единоличного третейского судьи, если существуют обстоятельства, 

вызывающие обоснованные сомнения относительно их беспристрастности или независимости, в 

частности, если кто-либо из них является родственником лиц, участвующих в деле или их 

представителей, а также, если можно предположить, что они лично, прямо или косвенно, 

заинтересованы в исходе дела.  

13.2. В состав Третейского суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 

состоящие в родстве между собой. 

13.3. Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть 

подано не позднее пяти дней после того, как сторона узнала о сформированном составе 

Третейского суда, или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут 

служить основанием для отвода, но всегда до момента начала слушания дела в Третейском суде. 

Заявление об отводе, поданное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, 

если причина задержки заявления об отводе будет признана уважительной. 

13.4. Вопрос об отводе судьи разрешается другими членами состава Третейского суда. 

Если не будет достигнуто соглашения между ними, то вопрос об отводе решается 
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Председателем Третейского суда в течение пяти дней, но всегда до фактического начала 

слушания дела в Третейском суде. 

13.5. Если отвод заявлен против двух третейских судей одного состава или единоличного 

третейского судьи, вопрос об отводе решается Председателем Третейского суда. 

13.6. Третейский судья, председатель состава Третейского суда или единоличный 

третейский судья могут также заявить о самоотводе по собственной инициативе. 

13.7. По тем же основаниям, которые указаны в настоящей статье, могут быть отведены 

эксперты и переводчики, участвующие в судебном разбирательстве, в этом случае вопрос об 

отводе решается составом Третейского суда. 

 

Статья 14. Последствия удовлетворения отводов 

 

В случае отвода третейского судьи его замена проводится в порядке, предусмотренном 

статьей 12 настоящего Регламента. 

  

 

РАЗДЕЛ 3. ВОЗБУЖДЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья 15. Предъявление иска 

 

15.1. Производство по делу (третейское производство) возбуждается подачей искового 

заявления в Третейский суд. 

15.2. Исковое заявление может подаваться путем направления по почте либо путем 

вручения Ответственному секретарю Третейского суда в дни и часы его работы в помещении 

Третейского суда.  

 

Статья 16. Содержание искового заявления 

 

16.1. Исковое заявление должно содержать: 

- дату подачи иска; 

- наименование сторон, их почтовые адреса; 

- изложение существа исковых требований; 

- указание цены иска, если иск подлежит оценке; 

- изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования, ссылки 

на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также правовое обоснование иска; 

- расчет исковых требований; 

- обоснование компетенции Третейского суда; 

- указание имени, отчества и фамилии третейского судьи (основного и запасного), 

избранного истцом или просьбу о том, чтобы необходимые назначения были произведены 

Председателем Третейского суда; 

- перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

16.2. К исковому заявлению прилагаются: 

- документы, подтверждающие наличие третейского соглашения; 

- письменные доказательства (или их копии) и иные необходимые для разрешения дела 

материалы; 

- документы, подтверждающие соблюдение истцом предварительного претензионного 

порядка разрешения спора, если необходимость соблюдения такого порядка установлена 

обязательными для сторон правовыми актами, либо соглашением сторон; 

- документ, подтверждающий уплату третейского сбора. 

16.3. Исковое заявление подписывается истцом или надлежащим образом 

уполномоченным лицом. В последнем случае к исковому заявлению должен быть приложен 

документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления. 
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16.4. В случае если третейский судья избирается не из Списка третейских судей 

Третейского суда, то в исковом заявлении указывается его место жительства и представляется 

письменное согласие выступить в качестве третейского судьи по конкретному спору. 

 

Статья 17. Устранение недостатков искового заявления 

 

17.1. В случае если исковое заявление подано с нарушением требований, установленных 

настоящим Регламентом, а также с несоблюдением претензионного порядка в случаях, когда он 

является обязательным, Ответственный секретарь Третейского суда письменно предлагает 

истцу устранить обнаруженные недостатки и определяет для этого срок. 

17.2. Если в установленный срок недостатки искового заявления не будут устранены, а 

истец настаивает на рассмотрении дела, Председатель Третейского суда принимает решение о 

возбуждении производства по делу или о прекращении производства по делу. В указанных 

случаях выносится соответствующее постановление. 

17.3. Если недостатки искового заявления будут устранены в срок, определенный 

Ответственным секретарем Третейского суда, то датой подачи искового заявления считается 

день, указанный в п.18.2 настоящего Регламента. 

 

Статья 18. Принятие искового заявления 

 

18.1. Исковое заявление должно быть принятым, а дело возбужденным не позднее пяти 

дней со дня принятия заявления Ответственным секретарем Третейского суда. 

18.2. При устранении недостатков искового заявления в установленный срок оно считается 

поданным в день его первоначального обращения. 

18.3. В случае неустранения недостатков в установленный срок, Ответственный секретарь 

вправе отправить заявление истцу по почте. 

 

Статья 19. Принятие мер по обеспечению иска 

 

19.1. По просьбе любой из сторон Третейский суд вправе принимать в отношении 

предмета спора обеспечительные меры. 

19.2. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься в форме промежуточного 

решения, принимаемого Председателем Третейского суда или составом третейского суда (после 

его сформирования). 

19.3. Обращение стороны в государственный суд до или во время третейского 

разбирательства с просьбой о принятии мер по обеспечению иска и вынесение государственным 

судом определения о принятии таких мер не являются несовместимым с соглашением о 

передаче спора на рассмотрение Третейского суда. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 

Статья 20. Уведомление ответчика и избрание им третейского судьи 

 

20.1. Не позднее пяти дней со дня, следующего за днем вручения Ответственному 

секретарю Третейского суда искового заявления, составленного в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента, или после устранения недостатков искового заявления в соответствии с 

настоящим Регламентом, Ответственный секретарь Третейского суда уведомляет стороны о 

поступившем иске, направляет ответчику копию искового заявления и приложенные к нему 

документы, а также список третейских судей Третейского суда. 

20.2. Одновременно Ответственный секретарь предлагает ответчику в течение 10 рабочих 

дней со дня получения исковых материалов представить письменные объяснения по иску с 
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документальным обоснованием своих возражений. По мотивированной просьбе ответчика 

указанный срок может быть продлен. 

 

Статья 21. Отзыв на иск 

 

21.1. Ответчик вправе до прекращения третейским судом устного разбирательства 

представить письменный отзыв на иск. 

21.2. Непредставление отзыва на исковое заявление не может рассматриваться в качестве 

подтверждения признания иска. 

 

Статья 22. Подготовка разбирательства дела 

 

22.1. Председатель состава третейского суда в течение 2 рабочих дней после его избрания 

или назначения обязан ознакомиться с материалами дела и дать Ответственному секретарю 

указания относительно назначения дела к слушанию с тем, чтобы слушание состоялось не 

позднее 30 календарных дней с даты формирования состава третейского суда. 

22.2. Третейские судьи, входящие в состав Третейского суда, обязаны ознакомиться с 

материалами дела до проведения слушания по делу и вправе, если сочтут это необходимым, 

рекомендовать Председателю состава третейского суда принять дополнительные меры по 

подготовке дела, касающиеся истребования от сторон объяснений, доказательств, 

дополнительных материалов. 

22.3. Председатель состава третейского суда вправе давать Ответственному секретарю и 

работникам секретариата Третейского суда отдельные поручения относительно подготовки и 

проведения разбирательства дела. Он поручает Ответственному секретарю вызов сторон на 

заседание. 

22.4. Если Председатель состава третейского суда принимает решение о дополнительных 

мерах по подготовке дела, он обязан установить сроки для их выполнения. 

  

Статья 23. Извещение сторон о слушании дела 

 

23.1. О времени и месте слушания дела стороны извещаются повестками, которые 

направляются им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 5 

рабочих дней для подготовки к разбирательству и прибытия на слушание. По соглашению 

сторон этот срок может быть изменен. 

23.2. В тех случаях, когда стороны находятся от места проведения заседания на 

значительном расстоянии или прибытие на заседание их полномочных представителей 

сопряжено с объективными трудностями, срок, указанный в настоящей статье, может быть 

продлен Председателем Третейского суда. Однако в любом случае такой срок не может 

превышать 45 дней. 

 

Статья 24. Место разрешения споров 

 

24.1. Стороны могут договориться о месте разрешения спора. При отсутствии такого 

соглашения по общему правилу местом разрешения споров признается г. Ижевск УР. В 

издержки третейского суда при проведении его заседания вне постоянного местонахождения 

Третейского суда дополнительно включаются расходы по ведению протокола, а также расходы, 

обеспечивающие проезд и проживание третейских судей. Данные расходы оплачиваются в 

равных частях каждой из сторон до назначения первого судебного заседания по делу. 

24.2. Решение третейского суда выносится в месте проведения заседания (заседаний) 

третейского суда. 

 

 



 8 

РАЗДЕЛ 5. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА 

 

Статья 25. Присутствие на заседании 

 

Споры рассматриваются в закрытых заседаниях. С разрешения состава третейского суда и 

с согласия сторон на заседании могут присутствовать лица, не участвующие в процессе. 

 

Статья 26. Участие сторон 

 

26.1. Стороны вправе вести свои дела в Третейском суде непосредственно или через 

уполномоченных представителей, назначаемых по усмотрению сторон. 

26.2. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте заседания, не 

препятствует проведению слушания дела, если только не явившаяся сторона до окончания 

слушания не потребовала отложить его по уважительной причине. 

26.3. Сторона может просить о разбирательстве в ее отсутствие. 

 

Статья 27. Порядок рассмотрения дела 

 

27.1. Порядок рассмотрения дела определяется составом третейского суда самостоятельно 

на основании Положения и Регламента Третейского суда. 

27.2. Порядок исследования доказательств определяется составом третейского суда с 

учетом мнения сторон. 

 

Статья 28. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения 

 

На любой стадии производства третейский суд использует имеющиеся у него возможности 

для урегулирования спора путем заключения сторонами мирового соглашения. 

 

Статья 29. Разбирательство дела на основе письменных материалов 

 

Допускается соглашение сторон о разрешении спора на основе только письменных 

материалов без проведения устного слушания по делу. Состав третейского суда вправе 

назначить устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для 

разрешения спора по существу. 

 

Статья 30. Встречный иск 

 

30.1. До окончания устного слушания по первоначальному иску ответчик вправе 

предъявить встречный иск. Если вследствие необоснованной задержки ответчиком 

предъявления встречного иска третейское разбирательство задерживается, состав третейского 

суда может возложить на ответчика возмещение в связи с этим дополнительных издержек как 

третейского суда, так и другой стороны. 

30.2. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному иску. 

 

Статья 29. Доказательства 

 

Доказательствами по делу являются фактические данные и сведения, полученные с 

соблюдением требований законодательства и настоящего Регламента, на основе которых 

Третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих выяснению 

и имеющих существенное значение для дела. 

 

Статья 30. Оценка доказательств 
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Третейские судьи оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела и с учетом 

требований законодательства. 

Ни одно из доказательств не имеет для третейского суда установленной силы. 

 

Статья 31. Обязательность представления документов в Третейский суд 

 

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

обоснование своих требований или возражений. 

31.2. Состав Третейского суда вправе требовать от сторон представления дополнительных 

доказательств по делу. 

31.3. Если сторона не представила без уважительной причины по требованию состава 

третейского суда доказательство, то состав Третейского суда вправе считать, что содержащиеся 

в нем сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, стороной, не представившей 

соответствующие доказательства, признаны. 

 

Статья 32. Средства доказывания 

 

Состав Третейского суда, рассматривая дело, исследует объяснения сторон, показания 

свидетелей, заключения экспертов, письменные и вещественные доказательства. 

При разрешении дела на основе исследования письменных доказательств состав 

Третейского суда вправе при необходимости также исследовать объяснения сторон, показания 

свидетелей и заключения экспертов. 

 

Статья 33. Объяснения сторон 

 

Стороны вправе давать объяснения в заседании третейского суда по обстоятельствам, 

имеющим значение по делу. 

 

Статья 34. Свидетельские показания 

 

34.1. Свидетелем может быть любое физическое лицо, которому известны обстоятельства, 

относящиеся к делу. 

34.2. Стороны самостоятельно или через Ответственного секретаря Третейского суда 

вызывают свидетелей для участия в рассмотрении дела. 

 

Статья 35. Назначение экспертизы 

 

35.1. Для решения вопросов, требующих специальных познаний, состав Третейского суда 

может назначить экспертизу и потребовать от сторон представления документов, необходимых 

для ее проведения. 

35.2. Состав Третейского суда вправе назначить экспертов по своему усмотрению. 

Кандидатуры экспертов могут выбираться с учетом мнения сторон. 

35.3. При необходимости эксперту в заседании Третейского суда могут быть заданы 

вопросы по данному им заключению. 

35.4. Стороны вправе провести экспертизу по своему усмотрению и за свой счет, 

представив заключение для рассмотрения в заседании Третейского суда. При необходимости 

состав третейского суда вправе применить правила пункта 35.3. 
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Статья 36. Письменные доказательства 

 

36.1. Письменными доказательствами признаются акты, справки, письма, документы. К 

письменным доказательствам приравниваются материалы видео- и аудиозаписи, информация на 

электронных носителях, имеющие значение для дела и полученные в установленном порядке. 

36.2. Информация на электронных носителях представляется одновременно на носителе 

соответствующего типа (дискета, кассета и т.п.) и в письменном виде. 

 

Статья 37. Вещественные доказательства 

 

Вещественными доказательствами признаются предметы, которые могут служить 

средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

 

Статья 38. Отложение слушания дела и приостановление разбирательства 

 

В случае необходимости по заявлению стороны или по инициативе состава Третейского 

суда слушание дела может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об 

отложении слушания дела при приостановлении разбирательства по делу выносится 

определение. 

 

Статья 39. Протокол заседания 

 

39.1. Работником секретариата Третейского суда при рассмотрении дела ведется протокол 

с кратким изложением хода заседания, если стороны не договорились об ином порядке 

фиксации третейского разбирательства. По просьбе сторон подлежат включению в протокол их 

требования и заявления. 

39.2. Стороны вправе знакомиться с содержанием протокола на любой стадии 

рассмотрения дела. 

 

Статья 40. Срок производства по делу 

 

40.1. Работники секретариата Третейского суда и третейские судьи принимают меры к 

тому, чтобы производство по делу было завершено в возможно короткий срок. 

40.2. Определяя сроки представления документов, необходимых для разбирательства, 

устанавливая процессуальные сроки, назначая время слушания дела, третейские судьи, 

сотрудники секретариата должны стремиться к тому, чтобы по спорам, переданным на 

разрешение Третейского суда, срок разбирательства не превышал после сформирования состава 

третейского суда по спорам между сторонами, находящимися: 

- в пределах г. Ижевска и Удмуртской Республики – одного месяца; 

- на территории разных субъектов Российской Федерации – двух месяцев. 

По спорам, в которых хотя бы одна из сторон находится за пределами Российской 

Федерации, такой срок не должен превышать 6 месяцев. 

40.3. Производство по делу при необходимости может превышать сроки, указанные в 

пункте 40.2 настоящего Регламента. Стороны по обоюдному согласию могут установить иные 

сроки производства по делу. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОКОНЧАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 41. Завершение разбирательства 

 

41.1. Третейское разбирательство завершается вынесением решения либо определения. 
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41.2. Решение выносится в случаях, когда спор разрешается по существу, а также на 

основании просьбы сторон о таком решении в соответствии с достигнутым ими мировым 

соглашением, которое утверждается составом третейского суда. 

 

Статья 42. Принятие решения 

 

42.1. Решение по спору принимается после окончания устного разбирательства на 

закрытом заседании третейского суда после того, как его состав сочтет, что все обстоятельства и 

отношения сторон выяснены в полном объеме. 

42.2. Решение принимается третейскими судьями единогласно или по большинству 

голосов. Третейский судья, не согласный с решением большинства, может изложить в 

письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу. 

 

Статья 43. Содержание решения 

 

43.1. В решении должно быть указано: 

- наименование Третейского суда; 

- место и дата его принятия; 

- имена, отчества и фамилии третейских судей; 

- наименование сторон и их местонахождение; 

- данные о представителях сторон с указанием их полномочий; 

- сущность спора, краткое изложение обстоятельств дела, заявлений и объяснений лиц, 

участвующих в рассмотрении дела; 

- обстоятельства дела, установленные судом, анализ и оценка исследованных 

доказательств; 

- решение об удовлетворении или отклонении исковых требований, распределение между 

сторонами сборов и расходов по делу; 

- срок и порядок исполнения; 

- подписи третейских судей; 

- оттиск печати Третейского суда. 

43.2. Если один из третейских судей не может подписать решение, Председатель 

Третейского суда удостоверяет это своей подписью с указанием причин. 

43.3. Решение Третейского суда является окончательным, если стороны третейского 

разбирательства включили данное условие в третейское соглашение. 

 

Статья 44. Составление мотивированного решения 

 

44.1. После вынесения решения его резолютивная часть объявляется сторонам устно или, в 

случае их отсутствия, может быть по их просьбе сообщена им в письменной форме. 

44.2. В течение установленного составом третейского суда срока, который не должен 

превышать 15 календарных дней, сторонам должно быть направлено  мотивированное решение 

в письменном виде. 

 

Статья 45. Исправление в решении ошибок и опечаток. 

  Разъяснение решения. Дополнительное решение. 
 

45.1. В течение 10 дней после получения копии решения Третейского суда любая из 

сторон, уведомив самостоятельно или через секретариат Третейского суда другую сторону, 

может просить Третейский суд: 

- исправить допущенную в решении арифметическую ошибку или описку; 

- дать разъяснение решения или его части; 
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- вынести дополнительное решение в отношении требования, заявленного в ходе 

разбирательства, но не отраженного в решении. 

45.2. Исправление арифметических ошибок и опечаток, разъяснение решения не должны 

изменять суть вынесенного решения. 

45.3. Третейский суд после получения просьбы стороны о совершении любого из действий, 

указанных в пункте 45.1, в течение 15 дней обязан рассмотреть заявление стороны. 

45.4. Дополнительное решение или определение об исправлении ошибок, описок, о 

разъяснении является частью дополненного или исправленного решения. Стороны не обязаны 

возмещать какие-либо расходы, связанные с изменением, дополнением, разъяснением решения. 

 

Статья 46. Прекращение производства по делу без вынесения решения 

 

46.1. Если по делу не принимается решение, производство по делу прекращается 

вынесением определения. 

46.2. Определение о прекращении производства по делу выносится, в частности, в случаях: 

- отзыва истцом искового заявления; 

- заключения сторонами мирового соглашения при отсутствии просьбы сторон о 

вынесении решения; 

- отсутствия предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения спора по 

существу, в том числе, когда из-за бездействия истца дело остается без движения более двух 

месяцев. 

46.3. К определению третейского суда применяются правила статьи 43 настоящего 

Регламента. 

46.4. До формирования состава третейского суда определение о прекращении производства 

по делу выносится Председателем Третейского суда. 

 

Статья 47. Хранение дел 

 

47.1. Рассмотренное дело в пятидневный срок после вынесения решения и оформления его 

в письменном виде передается в Секретариат Третейского суда на хранение. 

47.2. Если рассмотрение дела проводилось не в месте нахождения Третейского суда, 

материалы рассмотренного дела высылаются в суд по почте либо передаются иным способом, 

обеспечивающим конфиденциальность материалов дела. 

47.3. Материалы судебных дел, оконченных производством, хранятся в архиве Третейского 

суда в условиях, исключающих к ним доступ посторонних лиц. Ознакомление с указанными 

материалами возможно с разрешения Председателя Третейского суда. 

 

Статья 48. Опубликование решений 

 

48.1. Опубликование в периодической печати или отдельных сборниках вынесенных 

решений допускается с разрешения Председателя Третейского суда. 

48.2. При опубликовании таких решений должно обеспечиваться соблюдение 

коммерческой тайны и не должны указываться наименование сторон по сделке, а также иные 

данные, оглашение которых стороны не сочли возможным. Председатель Третейского суда 

может не допустить к опубликованию и другие данные. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСПАРИВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

 

Статья 49. Оспаривание решения 

 

В том случае, когда в третейском соглашении прямо не предусмотрено, что решение 

Третейского суда является окончательным, такое решение может быть оспорено участвующей в 
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деле стороной путем подачи в компетентный суд заявления об отмене решения в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

Статья 50. Последствия отмены решения 

 

50.1. В случае отмены решения Третейского суда компетентным судом заинтересованная 

сторона вправе, основываясь на третейском соглашении, вновь обратиться в Третейский суд. 

50.2. Если решение Третейского суда отменено полностью или частично вследствие: 

недействительности третейского соглашения; его принятия по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия; содержания постановления по 

вопросам, не охватываемым третейским соглашением, - соответствующий спор дальнейшему 

рассмотрению в Третейском суде не подлежит. 

 

Статья 51. Порядок исполнения решений 

 

Решения Третейского суда, рассмотревшего спор, исполняются сторонами добровольно в 

срок, указанный в самом решении. Если срок для исполнения в решении не указан, оно 

подлежит немедленному исполнению. 

 

Статья 52. Принудительное исполнение решений Третейского суда  

 

В случае неисполнения ответчиком решения в установленный срок принудительное 

исполнение решения третейского суда осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. Если решение, не исполненное добровольно, подлежит исполнению на 

территории другого государства, то оно исполняется в соответствии с законом и 

международными договорами. 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 
 

 


