
Закон Украины О третейских судах
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует порядок образования и деятельности третейских
судов в Украине и устанавливает требования по третейскому разбирательству с
целью защиты имущественных и неимущественных прав и охраняемых законом
интересов физических и юридических лиц.

В третейский суд по соглашению сторон может быть передан любой спор,
возникающий из гражданских и хозяйственных правоотношений, кроме случаев,
предусмотренных законом.

Если действующим международным договором, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлен иной порядок
организации, деятельности и разрешения споров третейским судом, чем тот, что
установлен настоящим Законом, то применяются нормы международного
договора.

Действие настоящего Закона не распространяется на международный
коммерческий арбитраж.

Статья 2. Определение терминов
В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:

третейский суд - негосударственный независимый орган, который образуется по
соглашению или соответствующим решением заинтересованных физических и /
или юридических лиц в порядке, установленном настоящим Законом, для
разрешения споров, возникающих из гражданских и хозяйственных
правоотношений;

третейский судья - физическое лицо, назначенное или избранное сторонами в
согласованном сторонами порядке или назначенное или избранное соответствии
с настоящим Законом для разрешения споров в третейском суде;

третейское разбирательство - процесс разрешения спора и принятия решения
третейским судом;

третейское соглашение - соглашение сторон о передаче спора на разрешение
третейским судом;



регламент постоянно действующего третейского суда (далее - регламент
третейского суда) - документ, которым определяются порядок и правила
разрешения споров в третейском суде, правила обращения в третейский суд,
порядок формирования состава третейского суда, другие вопросы, связанные с
разрешением споров третейским судом;

стороны третейского разбирательства (далее - стороны) - истец и ответчик.
Истцами являются физические и юридические лица, предъявившие иск о защите
своих нарушенных или оспариваемых прав или охраняемых законом интересов, а
также администратор по выпуску облигаций, который действует в интересах
держателей облигаций в соответствии с положениями Закона Украины "О
рынках капитала и организованные товарные рынки". Ответчиками являются
физические и юридические лица, которым предъявлены исковые требования;

компетентный орган - орган управления юридического лица, в соответствии с ее
уставом или положением имеет право принимать решение об образовании
постоянно действующего третейского суда, утверждать Положение о постоянно
действующем третейском суде, регламент третейского суда и списки
третейских судей;

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

состав третейского суда - персональный состав третейского суда,
рассматривающего конкретное дело;

Третейское палата Украины - постоянно действующий орган самоуправления
третейских судей.

Термин "администратор по выпуску облигаций" в этом Законе употребляется в
значении, приведенном в Законе Украины "О рынках капитала и организованные
товарные рынки".

Статья 3. Задача третейского суда
Задачей третейского суда является защита имущественных и неимущественных
прав и охраняемых законом интересов физических или юридических лиц путем
всестороннего рассмотрения и разрешения споров в соответствии с законом.

Статья 4. Принципы организации и деятельности третейского суда
Третейский суд образуется и действует на принципах:

1) законности;
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2) независимости третейских судей и подчинения их только закону;

3) равенства всех участников третейского разбирательства перед законом и
третейским судом;

4) состязательности сторон, свободы в предоставлении ими третейскому суду
своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности;

5) обязательности для сторон решений третейского суда;

6) добровольности образования третейского суда;

7) добровольного согласия третейских судей на их назначение или избрание в
конкретном деле;

8) арбитража;

9) самоуправления третейских судей;

10) всесторонности, полноты и объективности разрешения споров;

11) содействие сторонам в достижении ими мирового соглашения на любой
стадии третейского разбирательства.

Статья 5. Право передачи спора на рассмотрение третейского суда
Юридические и / или физические лица, а также администратор по выпуску
облигаций, который действует в интересах держателей облигаций в
соответствии с положениями Закона Украины "О рынках капитала и
организованные товарные рынки", имеют право передать на рассмотрение
третейского суда любой спор, возникающий из гражданских или хозяйственных
правоотношений, кроме случаев, предусмотренных законом. Спор может быть
передан на рассмотрение третейского суда при наличии между сторонами
третейского соглашения, которое отвечает требованиям этого Закона.

Спор может быть передан на разрешение третейского суда до принятия
компетентным судом решения по спору между теми же сторонами, по тому же
предмету и по тем же основаниям.

Статья 6. Подведомственность дел третейским судам
Третейские суды в порядке, предусмотренном настоящим Законом, могут
рассматривать любые дела, возникающие из гражданских и хозяйственных
правоотношений, за исключением:

1) дел по спорам о признании недействительными нормативно-правовых актов;
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2) дел по спорам, возникающим при заключении, изменении, расторжении и
выполнении хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением
государственных нужд;

3) дел, связанных с государственной тайной;

4) дел в спорах, возникающих из семейных правоотношений, кроме дел по
спорам, возникающим из брачных контрактов (договоров);

5) дел о восстановлении платежеспособности должника или признании его
банкротом;

6) дел, одной из сторон в которых является орган государственной власти, орган
местного самоуправления, их должностное или служебное лицо, другой субъект
при осуществлении им властных управленческих функций на основе
законодательства, в том числе на выполнение делегированных полномочий,
государственное учреждение или организация, казенное предприятие;

7) дел по спорам о недвижимости, включая земельные участки;

8) дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

9) дел по спорам, возникающим из трудовых отношений;

10) дел, возникающих из корпоративных отношений в спорах между
хозяйственным обществом и его участником (учредителем, акционером), в том
числе участником, который выбыл, а также между участниками (учредителями,
акционерами) хозяйственных обществ, связанных с созданием, деятельностью ,
управлением и прекращением деятельности этих обществ;

11) других дел, которые согласно закону подлежат решению исключительно
судами общей юрисдикции или Конституционным Судом Украины;

12) дел, когда хотя бы одна из сторон спора является нерезидентом Украины;

13) дел, по результатам рассмотрения которых исполнение решения третейского
суда нуждаться в совершении соответствующих действий органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными
или служебными лицами и другими субъектами при осуществлении ими
властных управленческих функций на основе законодательства, в том числе на
выполнение делегированных полномочий;

14) дел по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг
банка (кредитного союза).



Статья 7. Виды третейских судов

В Украине могут образовываться и действовать постоянно действующие
третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора (суды ad
hoc).

Постоянно действующие третейские суды и третейские суды для разрешения
конкретного спора образуются без статуса юридического лица.

Постоянно действующий третейский суд возглавляет председатель третейского
суда, порядок избрания которого определяется Положением о постоянно
действующем третейском суде.

Статья 8. Порядок образования третейских судов
Постоянно действующие третейские суды могут образовываться и действовать
при зарегистрированных согласно действующему законодательству Украины:

всеукраинских общественных организациях;

всеукраинских организациях работодателей;

операторах организованных рынков, саморегулируемых организациях
профессиональных участников рынков капитала;

торгово-промышленных палатах;

всеукраинских ассоциациях кредитных союзов, Центральному союзу
потребительских обществ Украины;

объединениях, ассоциациях субъектов предпринимательской деятельности -
юридических лиц, в том числе банков.

Постоянно действующие третейские суды не могут образовываться и
действовать при органах государственной власти и органах местного
самоуправления.

Образовании постоянно действующего третейского суда компетентным органом
субъектов, определенных в части первой настоящей статьи, требует:

1) принятие решения об образовании постоянно действующего третейского
суда;

2) утверждение Положения о постоянно действующем третейском суде;

3) утверждение регламента третейского суда;



4) утверждение списка третейских судей.

Списки третейских судей постоянно действующих третейских судов должны
содержать следующие сведения о третейских судей: дата рождения,
образование, полученная специальность, последнее место работы, общий
трудовой стаж, стаж работы по специальности.

Местонахождению постоянно действующего третейского суда является
местонахождение его основателя, не ограничивает основателя третейского суда
в праве определять расположение третейских судей по административно-
территориальному принципу.

Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора
определяется третейским соглашением, условия которого не могут
противоречить положениям настоящего Закона.

Статья 9. Государственная регистрация постоянно действующего
третейского суда
Постоянно действующий третейский суд подлежит государственной
регистрации в порядке, предусмотренном Законом Украины "О государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и
общественных формирований".

В случае внесения изменений в Положение о постоянно действующем
третейском суде и / или регламента третейского суда или списка третейских
судей постоянно действующего третейского суда основатель постоянно
действующего третейского суда должен в течение 15 дней со дня принятия
такого решения обеспечить в порядке, определенном Законом Украины "О
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований", внесение изменений в
сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований.

В случае невыполнения основателем постоянно действующего третейского суда
требований части второй настоящей статьи или выявлении в течение трех лет со
дня регистрации постоянно действующего третейского суда недостоверных
сведений в представленных для государственной регистрации документах
орган, который зарегистрировал такой третейский суд, должен обратиться в суд
с заявлением о прекращении его деятельности.

Статья 10. Положение о постоянно действующем третейском суде и
регламент третейского суда
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Положение о постоянно действующем третейском суде и регламент третейского
суда утверждаются его учредителем и публикуются.

Положение о постоянно действующем третейском суде должно содержать
сведения о его наименовании, местонахождении, сведения об учредителе
третейского суда, состав, компетенцию и порядок создания органов
самоуправления третейских судей, порядок избрания председателя третейского
суда, основания и порядок прекращения деятельности третейского суда.

Положение о постоянно действующем третейском суде может содержать другие
положения, признанные учредителем необходимыми для обеспечения
надлежащей деятельности третейского суда в соответствии с настоящим
Законом.

Порядок и правила рассмотрения дел в постоянно действующих третейских
судах устанавливаются настоящим Законом и регламентом третейского суда.

Регламент третейского суда должен определять порядок и правила обращения в
третейский суд, порядок формирования состава третейского суда, правила
разрешения споров третейским судом, другие вопросы, отнесенные к
компетенции третейского суда настоящим Законом. Регламент третейского суда
может содержать положения, хотя и не предусмотренные настоящим Законом,
но не противоречат принципам организации и деятельности третейского суда,
определенным этим Законом, и необходимы для надлежащего третейским судом
полномочий по третейскому разрешению споров.

Статья 11. Законодательство, применяемое третейскими судами при
разрешении споров
Третейские суды разрешают споры на основании Конституции и законов
Украины, других нормативно-правовых актов и международных договоров
Украины.

Третейский суд в случаях, предусмотренных законом или международным
договором Украины, применяет нормы права других государств.

В случае отсутствия законодательства, регулирующего определенные спорные
отношения, третейские суды применяют законодательство, регулирующее
сходные отношения, а при отсутствии такого третейские суды применяют
аналогию права или руководствуются торговыми и другими обычаями, если
последние по своему характеру и содержанию свойственны таким спорным
отношениям.

Раздел II. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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Статья 12. Виды и форма третейского соглашения
Третейское соглашение может быть заключено в виде третейской оговорки в
договоре, контракте или в виде отдельного письменного соглашения.

Если стороны не договорились об ином при передаче спора в постоянно
действующий третейский суд, а также при указании в третейском соглашении
на конкретный постоянно действующий третейский суд регламент третейского
суда рассматривается как неотъемлемая часть третейского соглашения.

При любых обстоятельствах в случае противоречия третейского соглашения
регламента третейского суда применяются положения регламента.

Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское
соглашение считается заключенным, если оно подписано сторонами или
содержится в проспекте ценных бумаг (решении об эмиссии ценных бумаг), что
предусматривает назначение администратора по выпуску облигаций, либо
заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с
использованием средств электронной или иной н аппаратуры связи,
обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо путем направления отзыва
на иск, в котором одна из сторон подтверждает наличие соглашения, а другая
сторона против этого не возражает.

Третейское соглашение должно содержать сведения о наименовании сторон и
их местонахождение, предмет спора, место и дату заключения сделки.

Ссылка в договоре, контракте на документ, содержащий условие о третейском
рассмотрении спора, является третейским соглашением при условии, что
договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает
третейское соглашение частью договора.

В случае несоблюдения правил, предусмотренных настоящей статьей,
третейское соглашение является недействительным.

Недействительность отдельных положений договора, контракта, содержащего
третейская оговорка, не влечет за собой недействительность такой третейской
оговорки.

Третейское соглашение может содержать как указание о конкретно
определенном третейском суде, так и простую ссылку на решение
соответствующих споров между сторонами третейским судом.

Статья 13. Третейское соглашение и правопреемство сторон



Если третейское соглашение заключено в виде третейской оговорки, то она
считается неотъемлемой частью соглашения и в отношении его действуют те же
правила правопреемства, что и к соглашению в целом.

Если третейское соглашение заключено в виде отдельного соглашения, то в
случае замены кредитора в обязательстве последний должен сообщить нового
кредитора о ее существовании. Изменение третейского соглашения в таком
случае возможна только при условии явно выраженного согласия другой
(других) стороны (сторон) сделки.

Статья 14. Назначение или избрание третейского суда и третейских судей
Стороны имеют право свободно назначать или избирать третейский суд и
третейских судей. По договоренности сторон они могут поручить третьему лицу
(юридическому или физическому) назначение или избрание третейского суда
или судей.

Для назначения или избрания третейских судей в каждом деле необходимо их
согласие.

В постоянно действующих третейских судах назначение или избрание
третейских судей осуществляется из утвержденного в соответствии со статьей 8
настоящего Закона списка третейских судей, который по регламенту этого
постоянно действующего третейского суда может иметь обязательный или
рекомендательный характер.

Статья 15. Обмен документами и письменными материалами
Обмен документами и письменными материалами между сторонами, а также
между сторонами и третейским судом или третейскими судьями осуществляется
в порядке, согласованном сторонами, и по указанным ими адресам.

В постоянно действующем третейском суде порядок обмена документами и
письменными материалами определяется регламентом третейского суда.

Если стороны не пришли к согласию по этим вопросам или в случае
неопределенности этих вопросов в регламенте третейского суда, документы и
другие письменные материалы направляются по последнему известному месту
жительства физического лица или по юридическому адресу или
местонахождению юридического лица заказным письмом с уведомлением о
вручении или иным способом , предусматривающим получение доказательств
доставки документов и других письменных материалов адресату, и считаются
полученными в день такой доставки, даже если в это время получатель по этому
адресу не находится или не проживает, а об изменении своего адреса не
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уведомил другую сторону должным образом.

Раздел III. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Статья 16. Состав третейского суда
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 нечетном количестве третейских судей.

В постоянно действующем третейском суде количественный и персональный
состав третейского суда определяется по правилам, установленным
регламентом третейского суда.

В третейском суде для разрешения 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 нечетном
количестве третейских судей.

Если стороны не согласовали количественный состав третейского суда в
третейском суде для разрешения конкретного спора, то третейское
разбирательство осуществляется в составе трех судей.

Статья 17. Формирование состава третейского суда
Формирование состава третейского суда в постоянно действующем третейском
суде осуществляется в порядке, установленном регламентом третейского суда.

Формирование состава третейского суда в третейском суде для разрешения
конкретного спора осуществляется в порядке, согласованном сторонами.

Если стороны не согласовали иного, то формирование состава третейского суда
в третейском суде для разрешения конкретного спора осуществляется в
следующем порядке:

1) при формировании третейского суда в составе трех и более третейских судей
каждая из сторон назначает или избирает равное количество третейских судей,
а избранные таким образом третейские судьи избирают еще одного третейского
судью для обеспечения нечетного количества третейских судей.



Если одна из сторон не назначит или не изберет надлежащего количества
третейских судей в течение 10 дней после получения просьбы об этом от другой
стороны или если назначенные или избранные сторонами третейские судьи в
течение 10 дней после их назначения или избрания не изберут еще одного
третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и
данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда;

2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после
обращения одной стороны к другой с предложением о назначении или избрании
третейского судьи стороны не назначат или не изберут третейского судью, то
рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть
передан на разрешение компетентного суда .

Председательствующий состава третейского суда по делу и третейский судья в
случае, предусмотренном абзацем первым пункта 1 части третьей настоящей
статьи, избираются не менее чем двумя третями от назначенного или
избранного состава суда путем открытого голосования.

Стороны и назначенные или избранные ими третейские судьи при назначении
или избрании в соответствующих случаях третейских судей или
председательствующего состава третейского суда должны обеспечивать
соблюдение требований настоящего Закона.

Статья 18. Требования к третейским судьям
Третейские судьи не являются представителями сторон. Третейским судьей
может быть назначено или избрано лицо, прямо или косвенно не
заинтересованное в результате решения спора, а также признанные сторонами
знания, опыт, деловые и моральные качества, необходимые для решения спора.

Третейскими судьями не могут быть:

лица, не достигшие совершеннолетия, и лица, находящиеся под опекой или
попечительством;

лица, не имеющие квалификации, согласованной сторонами непосредственно
или определенной в регламенте третейского суда;

лица, имеющие судимость;

лица, признанные в судебном порядке недееспособными;

судьи судов общей юрисдикции или Конституционного Суда Украины.



В случае единоличного решения спора третейский судья постоянно
действующего третейского суда должен иметь высшее юридическое
образование. В случае коллегиального разрешения спора требования о наличии
высшего юридического образования распространяются только на
председательствующего состава третейского суда.

При разрешении спора третейским судом для разрешения конкретного спора
соглашением сторон могут быть установлены дополнительные требования к
третейским судьям.

Статья 19. Основания отвода третейского судьи
Третейский судья не может участвовать в рассмотрении дела, а после его
назначения или избрания подлежит отвода:

если он лично или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела;

если он является родственником одной из сторон или других лиц, участвующих в
деле, или находится с этими лицами или сторонами в особых отношениях;

по его просьбе или по совместному решению сторон;

в случае установления стороной обстоятельств, которые дают ей основания
считать предвзятым или необъективным отношение третейского судьи к делу, о
котором сторона узнала после его избрания или назначения;

в случае длительного, более одного месяца со дня назначения или избрания,
невыполнения им обязанностей третейского судьи в конкретном деле;

в случае выявления несоответствия третейского судьи требованиям,
установленным статьей 18 настоящего Закона;

если третейский судья принимает участие в разрешении спора, который прямо
или косвенно связан с выполнением им служебных полномочий,
предоставленных государством.

Никто не может быть третейским судьей в деле, в котором она ранее
участвовала в качестве третейского судьи, но была отведена или заявила
самоотвод, как сторона, представитель стороны или в любой другой качества.

В третейском суде для разрешения конкретного спора соглашением сторон
могут быть установлены дополнительные основания для отвода третейского
судьи.

Статья 20. Порядок отвода третейского судьи
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В случае обращения к лицу за получением согласия на избрание или назначение
его третейским судьей в конкретном деле это лицо должно сообщить о наличии
обстоятельств, являющихся основаниями для отвода в соответствии со статьей
19 настоящего Закона.

Третейский судья должен без промедления сообщить стороны об основаниях его
отвода, указанные в статье 19 настоящего Закона, возникших после начала
третейского разбирательства, и заявить самоотвод.

При наличии оснований, указанных в статье 19 настоящего Закона, сторона
может заявить об отводе избранного ею третейского судьи только в случае, если
обстоятельства, являющиеся основанием для отвода назначенного или
избранного ею третейского судьи, стали известны этой стороне после его
назначения или избрания. Стороны могут согласовывать процедуру отвода
третейского судьи в третейском суде для разрешения конкретного спора.

Процедура отвода третейского судьи в постоянно действующем третейском суде
определяется регламентом третейского суда с соблюдением требований
настоящего Закона.

Если в третейском соглашении или в регламенте третейского суда не
определена процедура отвода третейского судьи, то письменное
мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть подано
стороной в течение трех дней после того, как этой стороне стали известны
обстоятельства, которые являются основанием для отвода третейского судьи в
соответствии с этого Закона.

В случае пропуска установленного срока вопрос о принятии заявления об отводе
третейского судьи решается председателем третейского суда в зависимости от
причин пропуска срока, если иное не предусмотрено регламентом третейского
суда.

Заявление стороны об отводе подается третейскому судье третейского суда для
разрешения конкретного спора, кандидатура которого отводится, или
председателю постоянно действующего третейского суда. При отсутствии
возражений другой стороны относительно заявленного отвода третейский судья
является отведенным со дня подачи стороной заявления о его отводе.

Если другая сторона не соглашается с отводом третейского судьи, она имеет
право в течение трех дней представить председателю третейского суда свои
мотивированные возражения. В этом случае вопрос об отводе решается
председателем третейского суда совместно с другими третейскими судьями,
назначенными или избранными по делу, в течение пяти дней с момента
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получения заявления стороны, решение которых является обязательным для
сторон.

Независимо от возражений стороны третейский судья третейского суда для
разрешения конкретного спора, которому заявлен отвод, не может участвовать в
деле. Если в течение 10 дней после отвода такого третейского судьи стороны не
согласуют другой кандидатуры, спор может быть передан на разрешение
компетентного суда.

Статья 21. Прекращение полномочий третейского судьи, состава
третейского суда
Полномочия третейского судьи прекращаются:

по согласованию сторон;

в случае отвода в соответствии с настоящим Законом;

в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении него;

в случае вступления в законную силу судебного решения о признании его
ограниченно дееспособным или недееспособным;

в случае его смерти, признания его безвестно отсутствующим или объявления
умершим решением суда, вступившим в законную силу.

Полномочия состава третейского суда, которым решался спор, прекращаются
после принятия им решения по конкретному делу.

В случаях, предусмотренных статьями 47-49 настоящего Закона, полномочия
состава третейского суда возобновляются и прекращаются после проведения
указанных в этих статьях процессуальных действий.

Статья 22. Невыполнение третейскими судьями своих обязанностей
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения третейским судьей
своих обязанностей без уважительных причин он несет ответственность,
предусмотренную регламентом третейского суда или Положением о постоянно
действующем третейском суде или контрактом, заключенным согласно статье
24 настоящего Закона, за исключением случаев, когда действия третейских
судей содержат признаки состава правонарушений, за совершение которых
законом предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Статья 23. Замена третейского судьи
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В случае, если полномочия третейского судьи прекращены в соответствии с
настоящим Законом, другой третейский судья назначается или избирается
согласно правилам, которые применялись при назначении или избрании
третейского судьи, заменяется.

Статья 24. Контракты третейских судей
В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны и третейские
судьи такого третейского суда могут заключать между собой контракты, в
которых оговариваются взаимные права и обязанности и другие вопросы.

В третейском суде для разрешения конкретного спора третейский судья
получает гонорар за свои услуги, размер которого оговаривается в контракте
между ним и стороной.

В третейском суде для разрешения конкретного спора третейский судья имеет
право заключить контракт и получать гонорар только от одной из сторон спора.

Раздел IV. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА ТРЕТЕЙСКИМ
СУДОМ

Статья 25. Состав расходов, связанных с решением спора третейским
судом
В состав расходов, связанных с решением спора третейским судом, относятся:

1) гонорары третейских судей;

2) третейский сбор, размер, сроки и порядок уплаты которого сторонами
определяются регламентом третейского суда;

3) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском
разбирательстве, в том числе расходы, понесенные третейскими судьями на
оплату проезда к месту рассмотрения спора;

4) расходы, связанные с оплатой услуг экспертов, переводчиков, если такие
были приглашены или предназначены для участия в третейском
разбирательстве;

5) расходы, связанные с осмотром и исследованием вещественных и письменных
доказательств в их местонахождении;

6) расходы, понесенные свидетелями;



7) расходы, связанные с оплатой стороной, в пользу которой было принято
решение третейского суда, услуг представителя, связанных с предоставлением
правовой помощи;

8) расходы, связанные с организационным обеспечением третейского
разбирательства;

9) расходы на переписку третейского суда;

10) расходы на телефонную, телеграфную, телексную, факсимильную,
электронную и другую связь;

11) гонорар секретаря третейского суда и другие расходы, определенные
регламентом третейского суда или контрактом с третейским судьей.

Если регламентом третейского суда или Положением о постоянно действующем
третейском суде не определено, что расходы, указанные в пунктах 3-11 части
первой настоящей статьи, во время третейского разбирательства несут стороны
или сторона, подавшая иск, то такие расходы осуществляются постоянно
действующим третейским судом с последующим их взысканием из сторон спора,
о чем отмечается в решении или определении постоянно действующего
третейского суда.

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.

В случае, если третейское разбирательство дела постоянно действующим
третейским судом не состоялось или было прекращено, уплаченный сторонами
третейский сбор возвращается сторонам, кроме случаев, если это было
обусловлено отводом всех судей, заключением сторонами мирового соглашения,
отказом истца от иска и другими обстоятельствами, предусмотренными
настоящим законом.

В случае, если третейское разбирательство дела постоянно действующим
третейским судом не состоялось или было прекращено по основаниям,
указанным в части четвертой настоящей статьи, то, если иное не предусмотрено
регламентом третейского суда, стороны возмещают этому третейскому суду все
понесенные им расходы, о чем говорится в постановлении третейского суда.

Осуществление физическим лицом полномочий третейского судьи, образование
и деятельность постоянно действующего третейского суда в соответствии с
настоящим Законом не является предпринимательской деятельностью.



Поступления постоянно действующего третейского суда, третейского судьи,
связанные с разрешением спора третейским судом в соответствии с настоящим
Законом, не являются доходами от осуществления предпринимательской
деятельности.

Статья 26. Распределение расходов, связанных с решением спора
третейским судом
Распределение расходов, связанных с решением спора третейским судом, между
сторонами осуществляется третейским судом в соответствии с третейским
соглашением или регламентом третейского суда. В случае отсутствия ссылок в
третейском соглашении или регламенте третейского суда на порядок
распределения расходов распределение между сторонами расходов, связанных
с разрешением спора, осуществляется третейским судом в следующем порядке:

при удовлетворении иска расходы возлагаются на ответчика;

при отказе в иске - на истца;

при частичном удовлетворении иска - на обе стороны пропорционально размеру
удовлетворенных требований.

Порядок распределения расходов, связанных с решением спора третейским
судом, отмечается в решении или определении третейского суда.

Раздел V. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Статья 27. Компетенция третейского суда
Третейский суд, с соблюдением требований настоящего Закона, самостоятельно
решает вопрос о наличии или отсутствии у него компетенции для рассмотрения
конкретного дела.

Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции
относительно переданного на его разрешение спора до начала рассмотрения
дела по существу.

Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если
в процессе третейского разбирательства возникнет вопрос, рассмотрение
которого не предусмотрено третейским соглашением или которое не может
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с регламентом
третейского суда или настоящего Закона.



В случаях, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи,
третейский суд должен отложить рассмотрение дела или остановить
рассмотрение дела по существу до решения им вопроса о наличии у него
соответствующей компетенции.

По вопросам наличия или отсутствия компетенции третейский суд в указанных
случаях выносит мотивированное определение.

Если третейский суд приходит к выводу о невозможности рассмотрения им
конкретного спора вследствие отсутствия у него компетенции, третейское
разбирательство прекращается, а расходы, понесенные третейским судом,
возмещаются сторонами в равных долях.

При принятии иска третейский суд решает вопрос о наличии и действительности
соглашения о передаче спора на рассмотрение третейского суда.

В случае, если третейский суд приходит к выводу об отсутствии или
недействительности указанной сделки, он должен отказать в рассмотрении
дела.

Об отказе в рассмотрении дела выносится мотивированное постановление,
которое направляется сторонам. При этом заявителю вместе с постановлением
возвращаются исковые материалы.

Статья 28. Определение правил третейского разбирательства
Правила третейского разбирательства в третейском суде для разрешения
конкретного спора определяются настоящим Законом и третейским
соглашением.

Правила третейского разбирательства, определенные соглашением сторон в
соответствии с частью первой настоящей статьи, не могут противоречить
обязательным положениям настоящего Закона, которые не предоставляют
сторонам права договариваться по отдельным вопросам.

Правила третейского разбирательства постоянно действующим третейским
судом определяются регламентом третейского суда, который не должен
противоречить настоящему Закону.

По вопросам, не урегулированным регламентом третейского суда или
третейским соглашением в третейском суде для разрешения конкретного спора
относительно правил третейского разбирательства, третейский суд применяет
нормы этого Закона и может определить собственные правила третейского
разбирательства только в той части, которая не противоречит принципам



организации и деятельности третейского суда , определенных этим Законом.

Сроки совершения процессуальных действий, предусмотренных настоящим
Законом, могут быть продлены только по общему согласию сторон и состава
третейского суда, которым решается спор. О продлении срока третейского
разбирательства выносится соответствующее постановление.

Статья 29. Гласность третейского разбирательства
В случае, когда против открытого рассмотрения дела третейским судом
выдвинуто хотя бы одной стороной возражение по мотивам соблюдения и
сохранения коммерческой или банковской тайны или обеспечения
конфиденциальности информации, дело рассматривается в закрытом заседании.

Статья 30. Место проведения третейского разбирательства
Местом проведения третейского разбирательства дела в постоянно
действующем третейском суде является местонахождение этого третейского
суда.

Место проведения третейского разбирательства дела в третейском суде для
разрешения конкретного спора определяется третейским соглашением.

{Часть третья статьи 30 исключена на основании Закона № 1076-VI от
05.03.2009}

Статья 31. Язык третейского разбирательства
Рассмотрение дел в третейском суде ведется на украинском языке, если иное не
предусмотрено регламентом третейского суда или соглашением сторон.

Сторона, которая предоставляет документы или письменные доказательства на
другом языке, чем язык третейского разбирательства, должна обеспечить их
перевод на язык или языки третейского разбирательства.

Статья 32. Конфиденциальность
Третейский суд, судья третейского суда не вправе разглашать сведения и
информацию, ставшие ему известными в ходе третейского разбирательства, без
согласия сторон или их правопреемников. Запрещается требовать от
третейского судьи предоставления документов, сведений и информации,
которыми он владеет в связи с третейским разбирательством дела, кроме
случаев, предусмотренных законами Украины.

Статья 33. Рассмотрение дел третейским судом и мировое соглашение



Рассмотрение дела третейским судом начинается с вынесения
соответствующего определения и направления его сторонам.

Рассмотрение дел третейским судом не ограничено любыми сроками, если иное
не установлено регламентом третейского суда или третейским соглашением.

При рассмотрении дела третейским судом могут устанавливаться сроки для
предоставления объяснений, представления заявлений, документов,
доказательств по делу и совершения других процессуальных действий.

Третейский суд в начале рассмотрения должен выяснить у сторон возможность
закончить дело мировым соглашением, в том числе достигнутым путем
медиации, и в дальнейшем способствовать разрешению спора путем заключения
мирового соглашения на всех стадиях процесса.

Стороны имеют право провести внесудебное урегулирование спора путем
медиации, закончить дело заключением мирового соглашения как до начала
третейского разбирательства, так и на любой его стадии до принятия решения.

По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об утверждении
мирового соглашения. Мировое соглашение может касаться только прав и
обязанностей сторон по предмету спора.

Содержание мирового соглашения излагается непосредственно в решении
третейского суда.

К решениям третейского суда, принятых в соответствии с настоящей статьей,
применяются правила раздела VI настоящего Закона.

Статья 34. Участники третейского разбирательства
Участниками третейского разбирательства являются стороны и их
представители.

Вопрос об участии третьих лиц и их процессуальные права в третейском
рассмотрении решаются третейским судом в соответствии с регламентом
третейского суда или соглашением сторон в третейском суде для разрешения
конкретного спора. Третье лицо участвует в третейском разбирательстве
добровольно.

{Часть третья статьи 34 исключена на основании Закона № 1076-VI от
05.03.2009}

Статья 35. Форма и содержание искового заявления

https://urst.com.ua/ru/o_treteyskih_sudah/razdel-VI


Исковое заявление подается в письменной форме.

В исковом заявлении, которое подается в третейский суд, должны указываться:

название постоянно действующего третейского суда или состав третейского
суда для разрешения конкретного спора;

дата подачи искового заявления;

наименование и юридические адреса сторон, которые являются юридическими
лицами и / или фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и
место работы сторон, являющихся физическими лицами;

наименование и юридический адрес представителя истца, если он является
юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество, дата рождения, место
жительства и место работы представителя, который является физическим
лицом, в случаях, когда иск подается представителем;

содержание требования, цена иска, если требование подлежит оценке;

обстоятельства, которыми обоснованы исковые требования, доказательства,
которые подтверждают, расчет требований;

ссылка на наличие третейского соглашения между сторонами и доказательства
его заключения;

перечень письменных материалов, прилагаемых к исковому заявлению;

подпись истца или его представителя со ссылкой на документ, удостоверяющий
полномочия представителя.

К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие:

1) наличие третейского соглашения;

2) обоснованность исковых требований;

3) полномочия представителя;

4) направление копии искового заявления другой стороне (опись вложения об
отправке ценного письма, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п.).

Статья 36. Отзыв на исковое заявление
Ответчик должен предоставить третейскому суду письменный отзыв на исковое
заявление. Отзыв на исковое заявление направляется истцу и третейскому суду
в порядке и сроки, предусмотренные третейским соглашением в третейском



суде для разрешения конкретного спора или регламентом третейского суда.

Если регламентом третейского суда срок предоставления отзыва на исковое
заявление не определен, а также в случае рассмотрения дела третейским судом
для разрешения конкретного спора отзыв на исковое заявление
предоставляется не менее чем за три дня до первого заседания третейского
суда, который решает спор.

Непредставление ответчиком отзыва в установленные настоящей статьей сроки
не освобождает его в дальнейшем от выполнения требований третейского суда
о предоставлении отзыва на иск.

Последствия невыполнения требований третейского суда могут быть
предусмотрены третейским соглашением сторон в третейском суде для
разрешения конкретного спора или регламентом третейского суда установлены
составом третейского суда.

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

Статья 37. Встречный иск
Ответчик вправе подать встречный иск для рассмотрения третейским судом,
если такой иск подведомственным третейскому суду и может быть предметом
третейского разбирательства в соответствии с третейским соглашением.

Встречный иск может быть подан на любой стадии третейского разбирательства
до принятия решения по делу.

Третейский суд принимает встречный иск к совместному рассмотрению с
первоначальным иском, если оба иска взаимосвязаны и их совместное
рассмотрение целесообразно, в частности, если они вытекают из одних и тех же
правоотношений или когда требования по ним могут относиться.

Встречный иск должен соответствовать требованиям статьи 35 настоящего
Закона.

Сторона обязана предоставить отзыв на предъявленный к ней встречный иск в
порядке и сроки, предусмотренные третейским соглашением в третейском суде
для разрешения конкретного спора или регламентом третейского суда.

Статья 38. Доказательства

https://urst.com.ua/ru/o_treteyskih_sudah/st-35
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Доказательствами являются любые фактические данные, на основании которых
третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения спора.

Средства доказывания определяются регламентом третейского суда.

В третейском суде для разрешения конкретного спора средства доказывания
определяются третейским соглашением с учетом требований настоящего
Закона.

В случае неопределенности этого вопроса в регламенте третейского суда или
третейском соглашении в третейском суде для разрешения конкретного спора
средства доказывания определяются третейским судом, рассматривающим
соответствующее дело.

Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими
другими средствами доказывания.

Каждая сторона третейского разбирательства должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и
возражений.

Третейский суд имеет право требовать от сторон предоставления
доказательств, необходимых для полного, всестороннего и объективного
разрешения спора.

Если третейский суд признает необходимым получить документы от
предприятий, учреждений, организаций, не являющихся участниками
третейского разбирательства, он своим постановлением уполномочивает
стороны или одну из сторон получить соответствующие документы и
предоставить их третейскому суду.

Стороны должны предоставлять третейскому суду доказательства в оригиналах
или надлежащим образом заверенных копиях. Все собранные письменные
доказательства вместе с процессуальными документами сторон (иск, отзыв на
иск и т.п.) и третейского суда должны храниться в деле в прошитом и
пронумерованном виде.

Обстоятельства, установленные решением третейского суда, подлежат
обязательному доказыванию при рассмотрении гражданских, хозяйственных и
других дел, в которых участвуют те же лица или лицо, в отношении которого
установлены эти обстоятельства.



Статья 39. Участие и права сторон в заседании третейского суда
Третейское разбирательство осуществляется в заседании третейского суда с
участием сторон или их представителей, если стороны не договорились об ином
относительно их участия в заседании.

Третейский суд вправе признать явку сторон в заседание обязательной.

Сторонам должно быть направлено уведомление о времени и месте проведения
заседания третейского суда не позднее чем за 10 дней до такого заседания.
Уведомление направляется или вручается в порядке, определенном статьей 15
настоящего Закона.

Третейский суд при рассмотрении дела должен обеспечить соблюдение
принципа состязательности сторон, равные возможности и свободу сторонам в
предоставлении ими доказательств и в доказывании перед третейским судом их
убедительности.

Стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки,
снимать копии, участвовать в заседаниях третейского суда, предоставлять
доказательства, участвовать в исследовании доказательств, заявлять
ходатайства, давать письменные и устные объяснения, возражать против
ходатайств и доводов других участников разбирательства, заявлять отводы,
пользоваться другими правами в соответствии с третейским соглашением в
третейском суде для разрешения конкретного спора или регламентом
третейского суда и настоящим Законом.

Статья 40. Обеспечение иска
Если стороны не договорились об ином, третейский суд может по заявлению
любой стороны распорядиться о принятии стороной таких обеспечительных мер
в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми, с учетом
положений гражданского и хозяйственного процессуального законодательства.
Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить
надлежащее обеспечение иска в связи с такими мерами.

Статья 41. Последствия непредставления сторонами документов, других
письменных материалов или неявки сторон
Непредоставление истребованных третейским судом доказательств, других
письменных документов или материалов, неявка в заседание третейского суда
сторон или их представителей, надлежащим образом уведомлены о
рассмотрении дела и проведении заседания третейского суда, не является
препятствием для третейского разбирательства и принятия решения, если
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причина непредставления документов или неявки сторон в заседание признана
третейским судом неуважительной.

Статья 42. Невыполнение или ненадлежащее выполнение стороной
процессуальных действий
Невыполнение или ненадлежащее выполнение одной из сторон требований о
необходимости совершения определенных процессуальных действий,
предусмотренных третейским соглашением в третейском суде для разрешения
конкретного спора или регламентом третейского суда, не является основанием
для предоставления третейским судом преимуществ аргументам и
доказательствам, приведенным и представленным другой стороной.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной
требований, установленных третейским соглашением либо регламентом
третейского суда, могут быть предусмотрены соответственно третейским
соглашением либо регламентом третейского суда.

Статья 43. Назначение экспертизы
С целью правильного разрешения спора третейский суд вправе обязать стороны
или одну из сторон заказать проведение экспертизы для разъяснения вопросов,
требующих специальных знаний, о чем третейский суд выносит
соответствующее постановление. Последствия невыполнения стороной этих
требований определяются регламентом третейского суда или третейским судом
для разрешения конкретного спора.

Основания и порядок отвода эксперта определяются регламентом третейского
суда или соглашением сторон третейского разбирательства для разрешения
конкретного спора.

Статья 44. Протокол заседания третейского суда
Протокол заседания третейского суда ведется только при наличии соглашения
между сторонами о ведении протокола или когда ведение протокола
предусмотрено регламентом третейского суда.

Для ведения протокола с согласия третейских судей (третейского судьи)
сторонами может быть назначен секретарь третейского разбирательства. При
его отсутствии третейские судьи могут избрать секретаря из состава (кроме
головы) третейского суда, которым решается спор.

В протоколе заседания третейского суда указываются:

дата и место рассмотрения дела;



фамилии третейских судей и секретаря;

суть спора;

наименование сторон, их представителей, свидетелей, экспертов, других лиц,
участвующих в рассмотрении дела;

заявления и ходатайства сторон;

указания и требования к сторонам по делу, выдвинутые третейским судом;

расписание заседаний третейского суда;

содержание объяснений сторон и других лиц, участвующих в деле;

представленные во время третейского разбирательства доказательства,
сведения об их осмотре;

согласование сторонами вопроса о необходимости хранения и условия хранения
решений третейского суда;

расходы, понесенные сторонами.

Протокол подписывается секретарем и всеми третейскими судьями, которые
рассматривали дело.

Основания и порядок отвода секретаря определяются регламентом третейского
суда или соглашением сторон третейского разбирательства для разрешения
конкретного спора.

Раздел VI. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Статья 45. Принятие решения третейским судом
Решение третейского суда принимается после исследования всех обстоятельств
дела третейским судьей, который единолично рассматривал дело, или
большинством голосов третейских судей, входящих в состав третейского суда.
Решение объявляется в заседании третейского суда.

Третейский суд вправе объявить только резолютивную часть решения. В этом
случае, если стороны не согласовали срок направления им решения,
мотивированное решение должно быть направлено сторонам в срок, не
превышающий пяти дней со дня объявления резолютивной части решения.

Каждой стороне направляется по одному экземпляру решения.



В случае отказа стороны получить решение третейского суда или его неявки без
уважительных причин в заседание третейского суда, где оно объявляется,
решение считается объявленным сторонам, о чем на решении делается
соответствующая отметка, а копия такого решения направляется такой стороне.

Статья 46. Требования к решению третейского суда
Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается
третейским судьей, который единолично рассматривал дело, или полным
составом третейского суда, который рассматривал дело, в том числе и
третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи
излагается письменно и прилагается к решению третейского суда.

Решение постоянно действующего третейского суда скрепляется подписью
руководителя и круглой печатью юридического лица - учредителя этого
третейского суда. Подписи третейских судей третейского суда для разрешения
конкретного спора на решении третейского суда заверяются нотариально.

В решении третейского суда должны быть указаны:

название третейского суда;

дата принятия решения;

состав третейского суда и порядок его формирования;

место третейского разбирательства;

стороны, их представители и другие участники третейского разбирательства,
участвовавшие в рассмотрении дела третейским судом;

вывод о компетенции третейского суда, объем его полномочий по третейскому
соглашению;

краткое изложение искового заявления, отзыва на исковое заявление,
заявлений, объяснений, ходатайств сторон и их представителей, других
участников третейского разбирательства;

установленные обстоятельства дела, основания возникновения спора,
доказательства, на основании которых принято решение, содержание мирового
соглашения, если оно заключено сторонами, мотивы, по которым третейский суд
отклонил доводы, доказательства и заявленные во время третейского
рассмотрения ходатайства сторон;



вывод об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или частично по
каждому из заявленных требований;

нормы законодательства, которыми руководствовался третейский суд при
принятии решения.

Выводы третейского суда, содержащиеся в решении по делу, не могут зависеть
от наступления или ненаступления каких-либо обстоятельств.

В случае удовлетворения исковых требований в резолютивной части решения
указываются:

сторона, в пользу которой разрешен спор;

сторона, с которой по решению третейского суда должно быть осуществлено
взыскание денежных сумм и / или которая обязана выполнить определенные
действия или воздержаться от выполнения определенных действий;

размер денежной суммы, подлежащей взысканию, и / или действия, которые
подлежат выполнению или от выполнения которых сторона должна
воздержаться по решению третейского суда;

срок уплаты средств и / или срок и способ выполнения таких действий;

порядок распределения между сторонами расходов, связанных с решением
спора третейским судом;

другие обстоятельства, которые третейский суд считает необходимым указать.

Статья 47. Дополнительное решение
Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом
другую сторону, может в течение семи дней после получения решения
обратиться в третейский суд с заявлением о принятии дополнительного
решения в отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского
разбирательства, но не нашли отражение в решении.

Заявление о принятии дополнительного решения должно быть рассмотрено тем
составом третейского суда, который решал спор, в течение семи дней после его
получения третейским судом.

По результатам рассмотрения заявления принимается дополнительное решение,
которое является составной частью решения третейского суда, или выносится
мотивированное определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии
дополнительного решения.



Статья 48. Разъяснение решения

Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом
другую сторону, может в течение семи дней после получения решения
обратиться в третейский суд с заявлением о разъяснении резолютивной части
решения.

Заявление о разъяснении резолютивной части решения должно быть
рассмотрено тем составом третейского суда, который решал спор, в течение
семи дней после его получения третейским судом.

По результатам рассмотрения заявления выносится определение о разъяснении
решения, которое является составной частью решения, или мотивированное
определение об отказе в разъяснении решения.

Осуществляя разъяснение резолютивной части решения, третейский суд не
вправе изменять содержание решения.

Статья 49. Исправление решения
Третейский суд в том же составе, по собственной инициативе или по заявлению
стороны третейского разбирательства, может исправить в решении описки,
арифметические ошибки или любые другие неточности, о чем выносится
определение, которое является составной частью решения.

Статья 50. Обязательность решения третейского суда
Стороны, передавшие спор на разрешение третейского суда, обязаны
добровольно исполнить решение третейского суда, без каких-либо проволочек
или оговорок.

Стороны и третейский суд принимают все необходимые меры с целью
обеспечения выполнения решения третейского суда.

Статья 51. Обжалование решения третейского суда
Решение третейского суда является окончательным и обжалованию не
подлежит, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Решение третейского суда может быть обжаловано сторонами, третьими
лицами, а также лицами, которые не участвовали в деле, в случае если
третейский суд решил вопрос об их правах и обязанностях, в случаях,
предусмотренных настоящим Законом, в компетентный суд в соответствии с
установленными законом подведомственности и подсудности дел.



Решение третейского суда может быть обжаловано и отменено только по
следующим основаниям:

1) дело, по которому принято решение третейского суда, не подведомственно
третейскому суду в соответствии с законом;

2) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному
третейским соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за
пределы третейского соглашения. Если решением третейского суда решены
вопросы, выходящие за пределы третейского соглашения, то отменена может
быть только та часть решения, которая касается вопросов, которые выходят за
пределы третейского соглашения;

3) третейское соглашение признано недействительным компетентным судом;

4) состав третейского суда, которым принято решение, не отвечал требованиям
статей 16-19 настоящего Закона;

5) третейский суд решил вопрос о правах и обязанностях лиц, не участвовавших
в деле.

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, не участвовавшими в деле, 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.

Отмена компетентным судом решения третейского суда не лишает стороны
права повторно обратиться в третейский суд, кроме случаев, предусмотренных
настоящей статьей.

В случае, если решение третейского суда отменено полностью или частично
вследствие признания компетентным судом недействительным третейского
соглашения или потому, что решение принято по спору, не предусмотренному
третейским соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за
пределы третейского соглашения, или решение принято по делу, не
подведомственной третейскому суду, соответствующий спор не подлежит
дальнейшему рассмотрению в третейских судах.

Статья 52. Постановления третейского суда
По вопросам, возникающим в процессе рассмотрения дела и не касаются сути
спора, третейский суд выносит решения.
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Статья 53. Прекращение третейского разбирательства

Третейский суд выносит определение о прекращении третейского
разбирательства в следующих случаях:

спор не подлежит рассмотрению в третейских судах Украины;

есть решение компетентного суда между теми же сторонами, по тому же
предмету и по тем же основаниям;

истец отказался от иска;

стороны заключили соглашение о прекращении третейского разбирательства;

предприятие, учреждение или организацию, которые являются стороной
третейского разбирательства, ликвидировано;

третейский суд является некомпетентным относительно переданного на его
рассмотрение спора;

в случае смерти физического лица, которое было стороной по делу, если
спорные правоотношения не допускают правопреемства.

Статья 54. Хранение материалов дел, рассмотренных третейским судом
Дела, рассматриваемые постоянно действующим третейским судом, хранятся в
этом третейском суде в течение 10 лет со дня принятия решения третейского
суда.

Дела, рассматриваемые третейским судом для разрешения конкретного спора,
по которым выданы исполнительные документы, хранятся в компетентном суде,
по месту выдачи исполнительного документа.

Регламентом третейского суда могут решаться вопросы, связанные с покрытием
расходов такого суда на хранение дел.

Раздел VII. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Статья 55. Исполнение решения третейского суда
Решение третейского суда исполняется обязанной стороной добровольно, в
порядке и сроки, установленные в решении.

Если в решении срок его исполнения не установлен, решение подлежит
немедленному исполнению.



{Часть третья статьи 55 исключена на основании Закона № 1076-VI от
05.03.2009}

Статья 56. Порядок выдачи исполнительного документа
Заявление о выдаче исполнительного документа может быть подано в
компетентный суд в течение трех лет со дня принятия решения третейским
судом. Такое заявление подлежит рассмотрению компетентным судом в течение
15 дней со дня его поступления в суд. О времени и месте рассмотрения
заявления уведомляются стороны, однако неявка сторон или одной из сторон не
является препятствием для судебного рассмотрения заявления.

При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного документа
компетентный суд должен истребовать дело из постоянно действующего
третейского суда, в котором хранится дело, которое должно быть направлено в
компетентный суд в течение пяти дней со дня поступления требования. В таком
случае срок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного документа
продлевается до одного месяца.

Постановление о выдаче исполнительного документа направляется сторонам в
течение пяти дней со дня его принятия.

Сторона, в пользу которого выдан исполнительный документ, получает его
непосредственно в компетентном суде.

После рассмотрения компетентным судом заявления о выдаче исполнительного
документа дело подлежит возврату в постоянно действующий третейский суд.

Компетентный суд отказывает в удовлетворении заявления о выдаче
исполнительного документа, если:

1) на день принятия решения по заявлению о выдаче исполнительного
документа решение третейского суда отменено компетентным судом;

2) дело, по которому принято решение третейского суда, не подведомственно
третейскому суду в соответствии с законом;

3) пропущен установленный настоящей статьей срок для обращения за выдачей
исполнительного документа, а причины его пропуска не признаны судом
уважительными;

4) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному
третейским соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за
пределы третейского соглашения. Если решением третейского суда решены
вопросы, выходящие за пределы третейского соглашения, то отменена может



быть только та часть решения, которая касается вопросов, которые выходят за
пределы третейского соглашения;

5) третейское соглашение признано недействительным компетентным судом;

6) состав третейского суда, которым принято решение, не отвечал требованиям
статей 16-19 настоящего Закона;

7) решение третейского суда содержит способы защиты прав и охраняемых
интересов, которые не предусмотрены законами Украины;

8) постоянно действующий третейский суд не предоставил по требованию
компетентного суда соответствующее дело;

9) третейский суд решил вопрос о правах и обязанностях лиц, не участвовавших
в деле.

Постановление компетентного суда об отказе в выдаче исполнительного
документа, если оно не было обжаловано в апелляционном порядке, вступает в
законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование. В случае
подачи апелляции решение компетентного суда вступает в законную силу после
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Стороны имеют право в течение 15 дней после вынесения компетентным судом
определения об отказе в выдаче исполнительного документа обжаловать это
постановление в апелляционном порядке. После вступления в законную силу
определения об отказе в выдаче исполнительного документа спор между
сторонами может быть решен компетентным судом в общем порядке.

Статья 57. Принудительное исполнение решения третейского суда
Решение третейского суда, не исполненное добровольно, подлежит
принудительному исполнению в порядке, установленном Законом Украины "Об
исполнительном производстве".

Исполнительный документ, выданный на основании решения третейского суда,
может быть предъявлен к принудительному исполнению в сроки, установленные
Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Раздел VIII. ТРЕТЕЙСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 58. Самоуправления третейских судей
Для представительства и защиты интересов третейских судей постоянно
действующих третейских судов образуются органы третейского
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самоуправления.

Высшим органом третейского самоуправления является Всеукраинский съезд
третейских судей.

Всеукраинский съезд третейских судей избирает Третейской палате Украины.

Третейское палата Украины является постоянно действующим органом
третейского самоуправления, который представляет и защищает социальные и
профессиональные права и интересы третейских судей и третейских судов,
осуществляет методическую и издательскую работу, анализирует практику
правоприменения третейских судов и осуществляет другие полномочия,
определенные высшим органом третейского самоуправления.

Третейское палату Украины возглавляет Председатель Третейского палаты
Украины, избираемый высшим органом самоуправления третейских судей
сроком на три года.

Другие полномочия и компетенция Третейского палаты Украины, условия
материально-технического, информационного обеспечения ее деятельности
определяются Положением о Третейской палате Украины, что утверждается
Всеукраинским съездом третейских судей.

Статья 59. Полномочия Председателя Третейского палаты Украины
Председатель Третейского палаты Украины:

представляет Третейской палату Украины во взаимоотношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами;

организует деятельность Третейского палаты Украины и Всеукраинского съезда
третейских судей;

имеет право третейским судьей в разрешении споров третейским судом;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и
Положением о Третейской палате Украины.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:



{Подпункт 1 пункта 2 раздела IX утратил силу на основании Кодекса № 1618-IV
от 18.03.2004}

{Подпункт 2 пункта 2 раздела IX утратил силу на основании Кодекса № 2755-VI
от 02.12.2010}

{Подпункт 3 пункта 2 раздела IX утратил силу на основании Кодекса № 2755-VI
от 02.12.2010}

{Подпункт 4 пункта 2 раздела IX утратил силу на основании Закона № 1403-VIII
от 02.06.2016}

{Подпункт 5 пункта 2 раздела IX утратил силу на основании Закона № 1404-VIII
от 02.06.2016}

3. Основателям третейских судов в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона привести правоустанавливающие документы в соответствие
с требованиями настоящего Закона.

4. Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона:

разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения
по приведению законодательных актов Украины в соответствие с настоящим
Законом;

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти Украины всех нормативных актов,
противоречащих настоящему Закону, и принятия соответствующих актов,
направленных на реализацию положений настоящего Закона.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

11 мая 2004
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