Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 76г.
П р е а м б у л а ( Р е з о л ю ц и я 3 1 / 9 8 Г е н е р а л ь н о й Ас с а м б л е и о т 1 5 д е к а б р я 1 9 7 6
года)

Генеральная Ассамблея,
признавая ценность арбитража как метода урегулирования споров, возникающих
в контексте международных торговых отношений, будучи убеждена, что
разработка регламента для арбитража ad hoc, который был бы приемлемым для
стран с различными правовыми, социальными и экономическими системами,
явится значительным вкладом в развитие гармоничных междуна родных
экономических отношений,
учитывая, что Арбитражный регламент Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли был подготовлен после
продолжительных консультаций с арб итражными учреждениями и центрами
международного торгового арбитража,
отмечая, что Арбитражный регламент был принят Комиссией Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли на ее девятой се ссии
после должного обсуждения,
1. рекомендует использовать Арбитражный регламент Комиссии Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли при урегулировании
споров, возникающих в контексте международных торговых отношений, в
частности путем ссылок на Арбитражный регламент в коммерческих к онтрактах;
2. просит Генерального секретаря обеспечить возможно более широкое
распространение Арбитражного регламента.
_______________
* Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать первая сессия,
Дополнение №17 (А/31/17), глава V, раздел C.

Раздел I. Вводные положения

Сфера применения
С та ть я 1

1. Если стороны в договоре согласились в письменной форме* о том, что споры,
относящиеся к этому договору, будут передаваться на рассмотрение в арбитраж
согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, такие споры подлежат
разрешению в соответствии с настоящим Р егламентом с такими изменениями, о
которых стороны могут договориться в письменной форме.
2. Настоящий Регламент регулирует арбитражное разбирательство, за тем
исключением, что в случае, когда какое -либо из его правил противоречит норме
применимого к арбитражу закона, от которой стороны не вправе отступать,
применяется эта норма закона.

____________
* Типовая арбитражная оговорка.

Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся
настоящего договора либо его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с
действующим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.

Примечание. Стороны могут пожелать добавить к этому:
a) компетентный орган ... (название учреждения или имя лица);
b) число арбитров ... (один или три);
c) место арбитража ... (город или страна);
d) язык (языки) арбитражного разбирательства

Уведомления, исчисление сроков
С та ть я 2

1. Для целей настоящего Регламента любое уведомление, включая извещение,
сообщение или предл ожение, считается полученным, если оно вручено адресату
или доставлено в обычное местожительство, в местонахождение коммерческого
предприятия или по почтовому адресу адресата - если таковые не могут быть
установлены путем разумного наведения справок, - в последнее
местожительство или местонахождение коммерческого предприятия адресата.
Уведомление считается полученным в ден ь такого вручения или доставки.
2. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока
начинается со следующего дня после получения уведомления, извещения,
сообщения или предложения. Если последний день срока падает на
официальный праздник или нерабочий день в местожительстве или в
местонахождении коммерческого предприятия адресата, срок продлевается до
ближайшего рабочего дня. Официальные праздники или нерабочие дни,
имеющие место в течение срока, не исключаются при его исчислении.

Уведомление об арбитраже
С та ть я 3

1. Сторона, возбуждающая арбитражное разбирательство (здесь и далее
именуемая "истец"), направляет другой стороне (здесь и далее именуемой
"ответчик") уведомление об арбитраже.
2. Арбитражное разбирательство считается начатым в день получения
ответчиком уведомления об арбитраже.

3. Уведомление об арбитраже должно включать:
a) требование о передаче спора на арбитражное разбирательство;
b) наименования и адреса сторон;
c) ссылку на соответствующую арбитражную оговорку или отдельное
арбитражное соглашение;
d) ссылку на договор, из которого или в отн ошении которого возникает спор;
e) изложение в общей форме характера спора и определение, в
соответствующем случае, размера спорной суммы;
f) содержание исковых требований;
g) предложение относительно числа арбитров, (то есть один или трое), если их
число не было ранее согласовано сторонами.
4. Уведомление об арбитраже может включать также:
a) предложение о назначении единоличного арбитра или компетентного органа,
предусмотренное в пункте 1 статьи 6;
b) уведомление о назначении арбитра, предусмотренное в статье 7;
c) исковое заявление, предусмотренное в статье 18.

Предс тави тельс тво и помощь
С та ть я 4

Стороны могут быть представлены лицами, которых они выбирают сами, или
пользоваться помощью таких лиц. Имена и адреса таких лиц должны быть
сообщены в письменной форме другой стороне; в этом сообщении должно
указываться, произведено ли данное назначение дл я целей представительства
или для целей помощи.

Раздел II. Состав арбитражного суда
Число арби тров
С та ть я 5

Если стороны ранее не согласовали число арбитров (то есть один или трое) и
если в течение 15 дней после получения ответчиком уведомления об арб итраже
стороны не договорились о том, что будет лишь один арбитр, то назначаются
три арбитра.

Назначение арби тров (с та тьи 6 -8 )
С та ть я 6

1. В случае, когда должен быть назначен единоличный арбитр, любая из сторон
может предложить другой:
a) кандидатуры одного или нескольких лиц, одно из которых могло бы выступать
в качестве единоличного арбитра; и
b) если стороны ранее не договорились о компетентном органе, -наименования
одного или нескольких учреждений либо лиц, одно из которых могло бы
выступать в качестве компетентного органа.
2. Если в течение 30 дней после получения одной из сторон предложения,
сделанного в соответствии с пунктом 1, стороны не пришли к соглашению о
выборе единоличного арбитра, единоличный арбитр назначается компетентным
органом, согласованным сторонами. Если компетентный орган не согласован
сторонами, либо если согласованный ими компетентный орган отказывается
действовать или не назначает арбитра в течение 60 дней после получения
просьбы об этом от одной из сторон, любая сторона мо жет просить
Генерального секретаря Постоянного третейского суда в Гааг е назначить
компетентный орган.
3. Компетентный орган по просьбе любой из сторон назначает единоличного
арбитра как можно скорее. Производя такое назначение, компетентный орган
использует нижеследующую процедуру -список, если только стороны не
договорятся о неприменении этой процедуры или компетентный орган по своему
усмотрению не признает нецелесообразным ее исп ользование в конкретном
случае:
a) по просьбе одной из сторон компетентный орган направляет обеим сторонам
идентичный список, содержащий не менее трех имен;
b) в течение 15 дней после получения этого списка каждая сторона может
возвратить его компетентному органу, исключив имя или имена против которых
она возражает, и пронумеровав остающиеся в списке имена в порядке своего
предпочтения;
c) по истечении названного срока компетентн ый орган назначает единоличного
арбитра из числа лиц, одобренных в возвращенных ему списках, и в
соответствии с порядком предпочтения, указанным сторонами;
d) если по какой-либо причине назначение не может быть произведено в
соответствии с данной процедурой, компетентный орган вправе назначить
единоличного арбитра по своему усмотрению.
4. Производя назначение, компетентный орган учитывает такие соображения,
которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного
арбитра, а также принимает во внимание целесообразность назначения арбитра
иной национальности, чем национальности сторон.

С та ть я 7

1. В случае, когда должны быть назначены три арбитра, каждая сторона
назначает по одному арбитру. Назначенные таким образом два арбитра
избирают третьего арбитра, который выступает в качестве арбитра председателя арбитражного суда.

2. Если в течение 30 дней после получения уведомления одной из сторон о
назначении арбитра другая сторона не уведомила первую ст орону о
назначенном ею арбитре:
a) первая сторона может просить компетентный орган, ранее согласованный
сторонами, назначить второго арбитра; или
b) если такой орган не был согласован сторонами ранее, или если ранее
согласованный компетентный орган отказывается действовать или не назначает
арбитра в течение 30 дней после получения просьбы об этом от одной из
сторон, первая сторона может просить Генерального секретаря Постоянного
третейского суда в Гааге назначить компетентный орган. Первая сторона может
затем просить назначенный таким образом компе тентный орган назначить
второго арбитра. В любом случае компетентный орган вправе при назначении
второго арбитра исходить из собственного усмотрения.
3. Если в течение 30 дней после назначения второго арбитра два арбитра не
пришли к соглашению о выборе арбитра-председателя, последний назначается
компетентным органом в таком же порядке, который предусмотрен в статье 6
для назначения единоличного арбитра.

С та ть я 8

1. Когда компетентному органу подается просьба о назначении арбитра в
соответствии со статьей 6 или статьей 7, сторона, обращающаяся с такой
просьбой, направляет компетентному органу копию уведомления об арбитраже,
копию договора, из которого или в отношен ии которого возник спор, и копию
соглашения об арбитраже, если оно не содержится в договоре. Компетентный
орган может запрашивать от любой из сторон такую информацию, какую он
считает необходимо й для выполнения своих функций.
2. В случае, когда одно или н есколько лиц предлагаются для назначения в
качестве арбитров, указываются полные имена, адреса и данные о
национальной принадлежности этих лиц, а также данные об их квалификации.

Отвод арби тров (с та тьи 9 -12)
С та ть я 9

Будущий арбитр сообщает тем, кто о бращается к нему в связи с возможным его
назначением, любые обстоятельства, которые могут вызвать оправданные
сомнения в отношении его беспристрастности или независимости. Арбитр,
будучи назначен или избран, сообщает о таких обстоятельствах сторонам, за
исключением случаев, когда они уже были ранее уведомлены им об этих
обстоятельствах.

С та ть я 10

1. Любому арбитру может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства,
вызывающие оправданные сомнения в его беспр истрастности или
независимости.
2. Сторона может заявить отвод назначенному ею арбитру только по основанию,
которое стало известно ей после такого назначения.

С та ть я 11

1. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, должна направить
уведомление об отводе в течение 15 дней после того, как о его назначении
было сообщено этой стороне, или в течение 15 дней после того, как
обстоятельства, упомянутые в ста тьях 9 и 10, стали ей известны.
2. Уведомление об отводе направляется другой стороне, отводимому арбитру и
другим членам арбитражного суда. Такое уведомление составляется в
письменной форме и должно содержать основания для отвода.
3. Когда отвод арбитру был заявлен одной из сторон, другая сторона может
согласиться на отвод арбитра. Равным образом, арбитр, в отношении которого
заявлен отвод, может сам отказаться от должности. Ни такое согласие, ни такой
отказ не предполагают признания обоснованности отвода. В обоих случаях для
замещения арбитра полностью применяется процедура, предусмотренная в
статье 6 или статье 7, даже если в процессе назначения отведенного арбитра
одна из сторон не воспользовалась своим правом на назначение или на участие
в назначении.

С та ть я 12

1. Если другая сторона не согласна с отводом и если отводимый арбитр сам не
отказывается от должности, вопрос об отводе разрешается:
a) если первоначальное назначение было произведено компетентным органом то этим органом;
b) если первоначальное назначение не было произведено компетентным
органом, но такой орган был ранее определен - то этим органом;
c) во всех других случаях - компетентным органом, который должен быть
определен в соответствии с процедурой, предусмо тренной для определения
компетентного органа в статье 6.
2. В случае удовлетворения компетентным органом заявления об отводе новый
арбитр избирается или назначается в соответствии с процедурой,
предусмотренной для избрания или назначения арбитра в статьях 6-9, с тем,
однако, что, в случае когда эта процедура приводит к необходимости
определения компетентного органа, назначение нового арбитра должно быть
произведено компетентным органом, принявшим решение об отводе.

Замена арбитра
С та ть я 13

1. В случае смерти или отставки арбитра в ходе арбитражного процесса новый
арбитр избирается или назначается в соответствии с предусмотренной в
статьях 6-9 процедурой, которая была применима в отношении избрания или
назначения заменяемого арбитра.
2. В случае бездействия арбитра, либо его юридической или фактической
неспособности выполнять свои функции применяется процедура,
предусмотренная в предыдущих статьях для отвода и замены арбитра.

Пов торение сл ушани й по дел у в сл уча е замены арби тра
С та ть я 14

В случае замены в соответствии со статьями 11 -13 единоличного арбитра или
арбитра-председателя все слушания по делу, имевшие место до его замены,
должны быть повторены; в случае замены любого другого арбитра такие
предыдущие слушания могут быть повторены п о усмотрению арбитражного суда.

Раздел III. Арби траж ное разбира тельс тв о
Об щие пол ожения
С та ть я 15

1. С соблюдением настоящего Регламента арбитражный суд может вести
арбитражное разбирательство таким образом, какой он считает надлежащим,
при условии равного отношения к сторонам и предоставления каждой из них на
любой стадии процесса всех возможност ей для изложения своей позиции.
2. Если какая-либо из сторон на любой стадии процесса заявит
соответствующую просьбу, арбитражный суд проводит заседания для
заслушивания показаний свидетелей, включая свидетелей -экспертов, или
устных прений. При отсутствии такой просьбы арбитражный суд принимает
решение о том, проводить ли такие слушания или осуществлять
разбирательство на основании документов и других материал ов.
3. Все документы или информация, представляемые одной из сторон в
арбитражный суд, одновременно передаются ею другой стороне.

М есто а рби тражн ого разбира тельс тва
С та ть я 16

1. Если стороны не договорились о месте проведения арбитражного
разбирательства, такое место определяется арбитражным судом с учетом
обстоятельств арбитражного разбирательства.
2. Арбитражный суд может определить место проведения арбитражного
разбирательства в пределах страны или города, о которых договорились
стороны. Он может засушивать свидетелей и проводить заседания для
консультаций между арбитрами в любом месте, которое он считает
надлежащим, с учетом обстоятельст в арбитражного разбирательства.
3. Арбитражный суд может собраться в любом месте, которое он считает
надлежащим, для осмотра товаров, другого имущества или документов. Стороны
должны быть заблаговременно уведомлены об этом, с тем чтобы дать им
возможность присутствовать при таком осмотре.
4. Арбитражное решение выносится в месте проведения арбитражного
разбирательства.

Язык
С та ть я 17

1. С соблюдением соглашения сторон арбитражный суд после его назначения
незамедлительно решает вопрос о языке или языках, которые должны
использоваться в арбитражном процессе. Это решение относится к исковому
заявлению, возражениям ответчика по иску и к лю бым другим письменным
заявлениям и, в случае проведения устного разбирательства, к языку или
языкам, которые должны использоваться в ходе такого разбирательства.
2. Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые документы,
приложенные к исковому заявлению или к возражениям ответчика по иску, а
равно любые дополнительные документы или доказательства, представленные в
ходе разбирательства на языке подлинника, сопровождались переводом на язык
или языки, о которых договорились стороны или которые опред елены
арбитражным судом.

Исковое заявление
С та ть я 18

1. Если исковое заявление не включено в уведомление об арбитраже то в
течение срока, устанавливаемого арбитражным судом, истец направляет
ответчику и каждому из арбитров исковое заявление в письменн ой форме. К
этому заявлению должна быть приложена копия договора и арбитражного
соглашения, если оно не содержится в договоре.
2. Исковое заявление должно включать:
a) наименования и адреса сторон;
b) изложение обстоятельств, подтверждающих исковые треб ования;

c) спорные вопросы;
d) содержание исковых требований.

Истец может приложить к своему исковому заявлению все документы, которые
он считает относящимися к делу, или может сделать ссылку на документы или
другие доказательства, которые он представит в дальнейшем.

Возражения по иску
С та ть я 19

1. В течение срока, устанавливаемого арбитражным судом, ответчик направляет
истцу и каждому из арбитров свои возражения по иску.
2. В возражениях по иску должны содержаться ответы в отношении пунктов b, c
и d искового заявления (пункт 2 статьи 18). Ответчик может приложить к своим
возражениям по иску документы, на которые он опирается в своей защите, или
сделать ссылку на документы или другие доказательства, кото рые он
представит в дальнейшем.
3. В своих заявлениях по иску или на более поздней стадии процесса если
арбитражный суд признает, что при данных обстоятельствах задержка была
оправданной, ответчик может предъявить встречный иск, вытекающий из того же
договора, или заявить требование, вытекающее из то го же договора, в целях
зачета.
4. В отношении встречного иска и требования, заявляемого в целях зачета,
применяются положения пункта 2 статьи 18.

Изменения исковых требовани й или возражений
С та ть я 20

В ходе арбитражного разбирательства любая сторона может изменить или
дополнить свои исковые требования или возражения, если только арбитражный
суд не признает нецелесообразным разрешить такое изменение с учетом
допущенной задержки или ущерба для интересов другой стороны, или любых
иных обстоятельств. Однако исковое требование не может быть изменено таким
образом, чтобы в результате изменения оно оказалось выходящим за пределы
арбитражной оговорки или отдельного арбитражного согла шения.

О тво д арби тражного с уда п о неподс удно с ти
С та ть я 21

1. Арбитражный суд вправе вынести решение в отношении заявлений об отводе
его по неподсудности, включая отводы, основанные на отсутствии или

недействительности арбитражной оговорки или отдельно го арбитражного
соглашения.
2. Арбитражный суд компетентен устанавливать наличие или действительность
договора, частью которого является арбитражная оговорка. Для целей статьи 21
арбитражная оговорка, являющаяся частью договора и предусматривающая
арбитражное разбирательство в соответствии с настоящим Регламентом,
должна рассматриваться как соглашение, не зависящее от других условий этого
договора. Признание арбитражным судом ничтожности договора не влечет за
собой автоматически недействительности арбитраж ной оговорки.
3. Отвод арбитражного суда по неподсудности должен быть заявлен не позднее
представления возражений по иску или - в отношении встречного иска,возражений по встречному иску.
4. Как правило, арбитражный суд разрешает вопрос об отводе его по
неподсудности как вопрос предварительного характера. Однако арбитражный
суд вправе продолжить разбирательство и разрешить вопрос об отводе в своем
окончательном решении по делу.

Дополнительные письменные заявления
С та ть я 22

Арбитражный суд определяет, какие еще письменные заявления в дополнение к
исковому заявлению и возражениям по иску должны быть затребованы от сторон
или могут быть представлены ими, и устанавливает срок для подачи так их
заявлений.

Сроки
С та ть я 23

Устанавливаемые арбитражным судом сроки для представления письменных
заявлений (включая исковое заявление и возражения по иску) не должны
превышать 45 дней. Однако арбитражный суд может продлевать сроки, если
находит это оправданным.

Доказа тельс тва и сл ушания (с та тьи 24 и 25)
С та ть я 24

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается в обоснование с воих требований или возражений.
2. Арбитражный суд может, если считает это целесообразным, затребовать от
любой из сторон представления суду и другой стороне в течение срока,
устанавливаемого судом, резюме документов и других доказательств, которые
эта сторона намерена представить в подтверждение обстоятельств,

составляющих предмет спора и изложенных в ее исковом заявлении или в
возражениях по иску.
3. В любой момент в ходе разбирательства арбитражный суд может затребовать
от сторон представления документов, вещественных или иных доказательств в
срок, устанавливаемый судом.

С та ть я 25

1. В случае проведения устного разбирательства арбитражный суд должен
направлять сторонам заблаговременное уведомление о дате, часе и месте
такого разбирательства.
2. Если должны быть заслушаны показания свидетелей, то по меньшей мере за
15 дней до этого каждая сторона сообщает арбитражному суду и другой стороне
имена и адреса свидетелей, которых она намеревается вызвать, указав при
этом обстоятельства, которые может подтвердить свидетель, и язык, на кот ором
он будет давать показания.
3. Арбитражный суд п ринимает меры для обеспечения перевода устных
заявлений, сделанных в ходе разбирательства, и для составления протокола,
если он считает это необходимым по обстоятельствам дела или если стороны
договорились об этом и уведомили суд о такой договоренности не менее чем за
15 дней до слушания.
4. Слушания происходят при закрытых дверях, если стороны не договорились об
ином. На время дачи показаний свидетелями арбитражный суд может
потребовать удаления других свидетелей. Арбитражный суд вправе по своему
усмотрению опреде лить способ допроса свидете лей.
5. Показания свидетелей могут быть представлены также в форме письмен ных
заявлений, подписанных ими.
6. Допустимость, относимость, существенность и значимость представленных
доказательств определяются самим арбитр ажным судом.

Обеспечи тельные меры
С та ть я 26

1. По просьбе любой из сторон арбитражный суд вправе принимать любые
обеспечительные меры, которые он сочтет необходимыми в отношении
предмета спора, включая меры по сохранению товаров, являющихся предметом
спора, как, например, распоряжение о передаче их на хранение третьей стороне
или о продаже товаро в, являющихся скоропортящимися.
2. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься в форме
промежуточного решения. Арбитражный суд вправе затребовать обесп ечения
расходов по осуществлению таких мер.
3. Обращение стороны к судебному органу с просьбой о принятии
обеспечительных мер не должно рассматриваться как несовместимое с
соглашением об арбитраже или как отказ от этого соглашения.

Эксперты
С та ть я 27

1. Арбитражный суд может назначить одного или нескольких экспертов, с тем
чтобы они в письменном виде представили ему доклад по конкретным вопросам,
указанным судом. Копия документа о поручении, возложенном арбитражным
судом на эксперта, направляется стор онам.
2. Стороны представляют эксперту любую относящуюся к делу информацию или
передают ему для осмотра любые относящиеся к делу документы или товары,
которые он может затребовать от них. Любые споры между стороной и таким
экспертом в отношении обоснованн ости его требования о представлении
информации, документов или товаров разрешаются арбитражным судом.
3. По получении доклада эксперта арбитражный суд препровождает копию
доклада сторонам, которым должна быть предоставлена возможность выразить
в письменном виде свое мнение по докладу. Каждая из сторон имеет право
ознакомиться с любым документом, на который экс перт ссылается в своем
докладе.
4. По просьбе любой из сторон эксперт после передачи своего доклада может
быть заслушан на заседании, на котором сто ронам должна быть предоставлена
возможность присутствовать и задавать вопросы эксперту. В ходе этого
заседания любая из сторон может представить свидетелей -экспертов для дачи
показаний по спорным вопросам. К такого рода процедуре применяются
положения статьи 25.

Непредс тавление до к умен тов или неявк а с то роны
С та ть я 28

1. Если в течение срока, установленного арбитражным судом, истец без
указания уважительной причины не представляет свое исковое заявление,
арбитражный суд выносит постановление о прекращен ии арбитражного
разбирательства. Если в течение срока, установленного арбитражным судом,
ответчик без указания уважительной причины не представляет своих
возражений по иску, арбитражный суд постановляет продолжи ть арбитражное
разбирательство.
2. Если одна из сторон, будучи должным образом уведомлена в соответствии с
настоящим Регламентом, не является на заседание без указания уважительной
причины, арбитражный суд может продолжить разбирательство.
3. Если одна из сторон, которой должным образом предложено представить
документальные доказательства, не представляет их в установленный срок без
указания уважительных причин, арбитражный суд может вынести свое решение
на основании имеющихся в его распоряжении доказательств.

Завершение слушаний по делу
С та ть я 29

1. Арбитражный суд может поставить перед сторонами вопрос о том, имеются ли
у них еще какие-либо доказательства или заявления, или свидетели для
заслушания, и при отсутствии таковых суд может объяв ить об окончании
слушания дела.
2. Арбитражный суд может, если сочтет это необходимым ввиду исключительных
обстоятельств, принять решение по собственной инициативе или по ходатайству
стороны о возобновлении слушания в любое время до вынесения арбитражного
решения.

Отказ от права ссыл а ться на нас тоя щий Регламен т
С та ть я 30

Любая сторона, которая знает о том, что какое -либо положение или требование
настоящего Регламента не было соблюдено, и тем не менее продолжает
участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив н емедленно возражений
против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего права на
возражение.

Раздел IV. Арбитражное решение
Приня тие ре шений
С та ть я 31

1. При наличии трех арбитров арбитражное решение или иное постановление
арбитражного суда принимается большинством арбитров.
2. В отношении процессуальных вопросов при отсутствии большинства или в
случае, когда арбитражный суд уполномочил на то арбитра -председателя,
последний может принимать решения самостоятельно, с тем, однако, что его
решение может быть пересмотрено арбитражным судом.

Форма и юридическая сила арби тражн ого решения
С та ть я 32

1. Помимо окончательного арбитражного решения арбитражный суд вправе
выносить промежуточные, предварительные или частичные арбитражные
решения.
2. Арбитражное решение излагается в письменной форме и является
окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять
арбитражное решение без промедления.

3. Арбитражный суд указывает мотивы, на которых основано его решение, за
исключением случаев, когда стороны согласились, что арбитражное решен ие не
должно быть мотивировано.
4. Арбитражное решение должно быть подписано арбитрами и должно содержать
указание на дату и место его вынесения. Если при наличии трех арбитров один
из них не подписывает арбитражное решение, в решении должна быть указана
причина отсутствия его подписи.
5. Арбитражное решение может быть опубликовано только с согласия обеих
сторон.
6. Копии арбитражного решения, подписанные арбитрами, направляю тся
сторонам арбитражным судом.
7. Если арбитражное законодательство страны, где вынесено арбитражное
решение, требует его регистрации или сдачи на хранение арбитражным судом,
суд должен выполнить такое требование в течение срока, предусмотренного
этим законодательством.

Применимое право, "дружеские посредники"
С та ть я 33

1. Арбитражный суд применяет право, которое стороны согласовали как
подлежащее применению при решении спора по существу. При отсутствии
такого согласия сторон арбитражный суд применяет право, определенное в
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
2. Арбитражный суд выносит решение в качестве "дружеских посредников" или
ex aequo et bono {по справедливости и доброй совести (лат.)} лишь в том
случае, если стороны прямо уполномочили суд на это и если закон,
регулирующий арбитражный процесс, допускает так ое арбитражное
разбирательство.
3. Во всех случаях арбитры принимают решение в соответствии с у словиями
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.

М ировое соглашени е или др угие осн ования
для прекра щения ра збира тельс тва
С та ть я 34

1. Если до вынесения арбитражного решения стороны достигают соглашения об
урегулировании спора, арбитражный суд выносит постановление о прекращении
арбитражного разбирательства, либо, если об этом просят обе стороны и суд с
этим согласен, фиксирует урегулирование в форме арбитражного решения на
согласованных условиях. Арбитражный суд не обязан изла гать мотивы такого
решения.
2. Если до вынесения арбитражного решения продолжение арбитражного
разбирательства становится ненужным или невозможным по какой -либо другой
причине, не упомянутой в пункте 1, арбитражный суд уведомляет стороны о
своем намерении вынести постановление о прекращении разбирательства.

Арбитражный суд вправе вынести такое постановление в том случае, если ни
одна из сторон не заявляет обоснованных возражений прот ив прекращения
разбирательства.
3. Копии постановления о прекращении арби тражного разбирательства или
копии арбитражного решения на согласованных условиях, подписанные
арбитрами, направляются сторонам арбитражным судом. При вынесении
арбитражного решения на согласованных условиях применяются положения
пунктов 2 и 4-7 статьи 32.

Толкование арбитра жного ре шения
С та ть я 35

1. В течение 30 дней после получения решения любая из сторон, уведомив
другую сторону, может просить арбитражн ый суд дать толкование решения.
2. Такое толкование дается в письменной форме в течение 45 дней после
получения соответствующей просьбы. Это толкование является составной
частью решения, и в отношении него применяются положения пунктов 2 -7 статьи
32.

Исправление арбитражного решения
С та ть я 36

1. В течение 30 дней после получения решения каждая из сторон, уведомив
другую сторону, может просить арбитражный суд исправить любую допущенную
в решении ошибку в расчетах, описку или опечатку либо любую иную ошибку
аналогичного характера. В течение 30 дней после сообщения решения сторонам
арбитры могут исправить такого р ода ошибки по своей инициативе.
2. Такие исправления делаются в письменной форме и в отношении них
применяются положения пунктов 1 -7 статьи 32.

Дополнительное арбитражное р ешение
С та ть я 37

1. В течение 30 дней после получения решения любая из сторон, уведомив
другую сторону, может просить арбитражный суд вынести дополнительное
решение в отношении требований, которые предъявлялись в ходе арбитражного
разбирательства, однако опущены в решении.
2. Если арбитражный суд считает просьбу о дополнительном решении
оправданной и находит, что упущение может быть исправлено без промедления
нового слушания и без представления новых доказательств, то в течение 60
дней после получения такой просьбы арбитражный суд дополняет свое решение.

3. При вынесении дополнительного решения применяются п оложения пунктов 27 статьи 32.

Арби тражн ые изде ржки (с та тьи 38 -40 )
С та ть я 38

В арбитражном решении арбитражный суд устанавливает сумму арбитражных
издержек. Термин "издержки" включает в себя только:
a) гонорары каждого из членов арбитражного суда в отдельности,
устанавливаемые самим судом в соответствии со статьей 39;
b) путевые и другие расходы, понесенные арбитрами;
c) оплату услуг экспертов и другой помощи, запрошенной арбитрами;
d) путевые и другие расходы свидетелей в той мере, в какой они одобрены
арбитражным судом;
e) расходы на юридическое представительство и помощь выи гравшей дело
стороны, если о таких расходах было заявлено в ходе арбитражного
разбирательства, и только в той мере, в какой арбитражный суд признает сумму
таких расходов разумной;
f) гонорары и расходы компетентного органа, а также расходы Генерального
секретаря Постоянного третейского суда в Гааге.

С та ть я 39

1. Размер гонорара арбитражного суда должен быть разумным, с учетом
спорной суммы, сложности предмета спора, времени, затраченного арбитрами, и
любых других относящихся к делу обстоятельств.
2. Если компетентный орган был согласован сторонами или был назначен
Генеральным секретарем Постоянного третейского суда в Гааге, и если этот
орган издал шкалу гонораров арбитров по международным делам,
разбирательством которых он занимается, то арбитражный с уд при
установлении размера своего гонорара должен учитывать эту шкалу гонорара в
той мере, в какой он считает это уместным по обстоятельствам дела.
3. Если такой компетентный орган не издал шкалы гонораров арбитров по
международным делам, то каждая из ст орон может в любое время просить
компетентный орган представить справку о том, какая основа обычно
используется для определения размера гонораров по международным делам,
для которых этот орган назначает арбитров. Если компетентный орган
соглашается представить такую справку, арбитражный суд при установлении
своего гонорара принимает во внимание такую информацию в той мере, в какой
он считает это уместным по обстоятельствам дела.
4. В случаях, упомянутых в пунктах 2 и 3, если сторона просит об этом, а
компетентный орган соглашается выполнить такую функцию, арбитражный суд
устанавливает размер своего гонорара лишь после консультаций с
компетентным органом, который может высказать ар битражному суду любые
замечания, которые он сочтет уместным, по поводу гонорара.

Статья 40

1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2, в принципе
арбитражные издержки должны оплачиваться проигравшей дело стороной.
Однако арбитражный суд может распределить любые такие издержки между
сторонами, если он считает это разумны м, с учетом обстоятельств дела.
2. В отношении расходов на юридическое представительство и помощь,
упомянутых в пункте e) статьи 38, арбитражный суд с учетом обстоятельств
дела вправе определить, какая из сторон должна нести такие расходы, или
может распределять такие расходы между сторон ами, если считает это
разумным.
3. В случае, если арбитражный суд выносит постановление о прекращении
арбитражного разбирательства или арбит ражное решение на согласованных
условиях, он определяет в самом постановлении или решении арбитражные
издержки, о которых говорится в ст атье 38 и в пункте 1 статьи 39.
4. Арбитражный суд не вправе устанавливать какие -либо дополнительные
гонорары за толкование, исправление или восполнение своего решения на
основании статей 35-37.

Внесение авансов арби тражн ых издерж ек
С та ть я 41

1. Арбитражный суд после его сформирования может потребовать от каждой из
сторон внести равную сумму в качестве аванса на покры тие издержек, о которых
говорится в пунктах a), b) и c) статьи 38.
2. В ходе арбитражного разбирательства арбитраж может потребовать от сторо н
внесения дополнительных сумм.
3. Если компетентный орган был согласован сторонами или назначен
Генеральным секретарем Постоянного третейского суда в Гааге и если сторона
просит об этом, а компетентный орган соглашается выполнить такую функцию,
арбитражный суд устанавливает сумму аванса или дополнительных авансов
только после консультации с компетентным органом, кот орый может высказать
арбитражному суду любые замечания, которые сочтет уместным, по поводу
суммы таких авансов.
4. Если требуемый аванс не будет полностью уплачен в течение 30 дней после
получения просьбы об этом, арбитражный суд уведомляет об этом сторон ы, с
тем чтобы одна или другая из них могла произвести требуемый платеж. Если
этот платеж не будет произведен, арбитражный суд может вынести
постановление о приостановлении или прекращени и арбитражного
разбирательства.
5. После вынесения решения арбитражн ый суд представляет сторонам отчет о
полученных суммах и возвращает им все неизрасходованные остатки.

