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РЕЗОЛЮЦИЯ 31/98, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОй

АССАМБЛЕЕй 15 ДЕКАБРЯ 1976 ГОДА

31/98. Арбumражu'blЙ ре~.ламеum КОАеиссии ОрИUU..,

~ЮЦUU Об7Jедuuеu'Н'ых Наций по праву междуuародuой

'tnор~ов.щ

Геnералъuал Ассамблея,

1zрuзuавал ценность арбитража как метода урегу

лирования споров, возникающих в контексте между

народных торговых отношений,

будучи убеждеuа, что разработка регламента для

специального а,рбитража, который был бы приемлем

для стран с различными правовыми, социальными

и· экономическими системами, явится значительным

DItладом в развитие гармоничных международных

(Jконоиических отношений,

учu:m'blва,я, что Арбитражный регламент Комиссии

Организации Объединенных Наций по праву между

народной торговли был подготовлен после продолжи

тельных консультаций с арбитражными учреждениями

и центрами международного торгового арбитража, .

оmJJtечал, что Арбитражный регламент был принят

Rmшссней Организации Объединенных Наций по

праву международной торговли на ее девятой сессии1

после должного обсуждения,

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать

первая сессия, Дополнение М 17 (А!31117), глава У,

раздел С.
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1. ре'Комеuдует использовать Арбитражный регла

:мент !-tОМИССIlИ Организации Объединенных Наций по

праву международной торговли при урегулировании

споров, ВО31IИIШIOЩИХ в контексте международных

торговых отношений, в частности путем ссылок на

Арбитражный регламент в коммерческих контрактах;

2. просит Генерального секретаря обеспечить

возможно более широкое распространение Арби

тражного регламента.



.,
•

АРБИТРАЖНЫй РЕГЛАМЕНТ

юнеИТРАЛ

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 1

1. Если стороны в договоре согласились в пись

менной форме * о том, что споры, относящиеся к

этому договору, будут передаваться на рассмотре

ние 'в арбитраж согласно Ар'битраЖНО~IУ регламенту

юнситРАЛ, таки:е споры подлежат разрешению в

соответствии с настоящим Регламентом с такими из

менениями,О которых стороны могут договориться

в пи-сьменной форме.

*ТИПОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА

Любой спор. разногласие или требование, возникающие

11З ШIИ касаЮЩllеся настоящеl'О ДOl'овора :lIIбо el'O нару

шення. прекращеЮIЯ 11.111 недеЙСТI!IIте:IЫН~СТII. по;ыежат

разрешеНIIЮ в арбllтраже I3COOTBeTCTBlII1 d деЙСТВУЮЩIIМ

н настоящее время Арбllтражным реl':шментом к)нси

ТРАЛ.

Примечание - Стороны могут пожелать добавить к это

му:

а) компетеНТIiЫЙ орган ... (название учреждения или

имя лица);

Ь) число арбитров (один или три);

с) место арбитража (I'ород или страна);

d) язык (языки) арбитражного разбирательства
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2. Настоящий Регламент регулирует арбитражное

разбирательство, за тем исключением, что в случае,

когда какое-либо из его пра:вил проти-воречит норме

применимого к арбитражу за,кона, от к:оторой сторо

ны не ImpaBe отступать, приме'Няется эта норма

закона.

УВЕДОМЛЕНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ

Статья 2
1. Для целей настоящего Регламента любое уведом

ление, 'Включая извещение, ,соООщен·ие или предло

жение, с-читается полученным, если оно вручено ад

ре'сату или доста:влено в обычное местожительство,

в ме'стонахожде,ни,е коммерческого предприятия или

по почтовому адресу адресата, либо - если таковые

не могут быть уста-нов.1ены путем разумного наве

дения справок - в последнее иЗ'Вестное местожи

тельство или местонахождение коммерческого пред

приятия адресата. Уведомление считается получен

ным в день такого 'Вручения или доставки.

2. Для целей исчисления сроков по настоящему

Регламенту течение срока начи,наеtся со следующе

го дня -после получе,ния уведомления, И3lвещения, -со

общения или предложения. Если последний день

срока падает на официальный праздник или нера

60ЧИЙ день в me-СТОЖИ1'ельстве или в местонахожде

н-ии коммерческого предприятия адресата, срок прод

ле'вается до ближайше,го ра-бочего дня. ОФициаль

ные праздники или нерабочие дни, имеющие место

в течен-ие срока, не и'с'ключаются -при его И'с-чи'Сле

НоНи-.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖЕ

Статья 3

1. Сторона, возбуждающая арбитражное раз'бира

тельство (здесь и далее именуемая «истец»), на

правляет другой стороне (зде'сь и далее именуемой

«ответчик») уведомление об арбитраже.

2. Арбитражное раз.бирательство ,считается нача

тым в день получения ответчиком уведомления О'б

арбитраже.

З. Уведомление об арбитраже должно в'ключать:

а) требование о передаче спора на арбитражное

разбирательство;

Ь) наименования и адре'са сторон;

с) ссылку на соответствующую арбитражную

оговорку или отдельное арбитражное соглашение;

d) ссылку на договор, из которого или в отно

шении которого возникает спор;

е) изложение в общей форме характера спора

и определение, в соответствующем случае, раЮ,lера

спорной суммы;

f) содержание исковых тре'бований;

g) предложение относительно чи'сла ар,битров

(ro есть один или трое), если их чис.'IO не бы,'IO ранее

согласовано сторонами.

4. Уведомление об арбитраже может включать так

же:

а) предложение о назначении единоличного ар

битра или компетентного органа, предусмотренное

в пункте 1 статьи 6;

9
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Ь) уведомление о наэначенииарбитра, предусмо

тренное в ста.тье 7;
с) исковое заявление, предусмотренное в статье

18.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ПОМОЩЬ

Статья 4

Стороны могут быть предста'влены лицами, кото

рых они выбирают сам'и, или пользоваться помо

щью таких лиц. Имена и адреса таких лиц должны

быть сообщены в ПИСЫlенной форме другой стороне;

в этом сообще,нии должно указываться, произведе

но ли данное назначение для целей представитель

Сl'ва или для целей помощи.

10



"'
~

РАЗДЕЛ 11. СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО

СУДА

ЧИСЛО АРБИТРОВ

Статья 5

Если стороны ранее Н:е согласова.тlИ число арби

тров (то есть один или трое) и если в течение

пятнадцати дней после получения ответчика:\! уве

домления об арбитраже стороны не договорились

о том, что будет лишь один арбитр, ТО назначаются

три арбитра.

НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ (СТАТЬИ 6 - 8)

Статья 6

1. В случае, когда должен быть назначен едино

личный арбитр, любая из сторон может предложить

другой:

а) кандидатуры одного или нескольких лиu, од

НО И'3 которых l\ЮГЛО бы выступать в качестве еДIIНО

личного арбитра; и

Ь) если стороны ранее не догопорились о KO~~

петеНТНО:\1 органе, -- наШ1енонания одного ИЛИ не

скольких учреждений либо лиц, одно 113 которых

:\lOгло бы fibICTynaTb в качестве I<О:'lшетентного ор

гана.

2. Если u течение тридцати дней после получения

одной из сторон предложения, сделанного в СООТ

ветствии с ПУНI<ТО:'lI 1, стороны не пришли !( согла

шению о Rыборе единоличного арбитра, единолич

ный арбитр назначаетсн КО:'lшетентньш органо:'ll, со-

11
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гласованньш сторонами. Если компетентный орган

не соглаСОilан сторонами либо если согласованный

ими КО~lПетентный орган отказывается действовать

или не назначает арбитра в течение шестиде'сяти

дней после получения просьбы об этом от одной из

сторон, любая сторона может просить Генерального

секретаря Постоянного третейского суда в Гааге на

значить компетентный орган.

3. }{омriетентный орган по просьбе любой из сторон

назначает единоличного ар'битра как можно скорее.

Производя такое назначение, КО~lПетентный орган

использует нижеследующую процеДУРУ-СI1ИСОК, ес

ли только стороны не договорятся о неприменении

этой процедуры или компетентный орган по своему

УОlOтрению не признает нецелесообразным ее ис

пользование в KOHKpeTHO~1 случае:

а) по просьбе одной из сторон компетентный ор

ган направляет обеим сторонам идентичный список,

содержащий не менее трех имен;

Ь) в течение пятнадцати дней после получения

этого списка каждая сторона может возвратить его

J(омпетентному органу, И'сключив имя или имена,

против которых она возражает, и прОНУ~lеров:1В ос

тающиеся в списке имена в порядке с.воего предпоч

тения;

с) по истечении наз'ванного срока КО~lПетентный

орган назначает единоличного арбитра из числа лиц,

одобренных в ВО3'вращенных ему спи'сках, и в соот

ветствии с порядко'М предпочтен'Ия, указанным сторо

нами;

d) если по какой-либо причине назначение не

может быть произведено в соответствии с данной

12
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процедурой, компетентный орган вправе назначить

единоличного арбитра по своему усмотре'нию.

4. Производя назначение, компетентный орган учи

тывает такие соображения, которые могут обеспечить

назначение независимого и беспристрастного арбит

ра, а также принимает во внимание целесообраз

ность назначения арбитра иной национальности, че':\l

национальности сторон.

Статья 7

1. В случае, когда должны быть назначены три

арбитра, каждая сторона назначает по одному ар

битру. Назначенные таким образом два арбитра из

бирают третьего арбитра, который выступает в ка

честве арбитра-председателя арбитражного суда.

2. Если в течение тридцати дней после получения

увеДО~lЛения одной из сторон о назначении арбитра

другая сторона не уведомила первую сторону о наз

наче,ННОМ ею арбитре:

а) первая сторона может пр()сить компетентный

орган, ранее согласованный сторонами, назначить

второго арбитра; или

Ь) если такой орган не был согласован сторонами

ранее или если ранее согласованный компетентный

орган отказывается действовать или не назначает

арбитра в течение тридцати дней после получения

просьбы об этом от одной ИЗ сторон, первая сторона

:\lожет просить Генерального се,кретаря Постоянного

третеЙскогосу.Liа в Гааге назначить компетентный

орган. Первая сторона может затем просить назна

ченный таким образом компетентный орган назна

чить второго ар'битра. В любом 'случае компетент-

13



ный орган вправе при назначении второго арбитра

исходить из собственного усмотрения.

3. Если в течение тридцати дней после назначения

второ-го арбитра два арбитра не пришли к соглаше

нию о выборе арбитра-председателя, последний на

значается ко'мпетентны'M органом в таком же поряд

ке. который предусмотрен в -статье 6 для назначения

единоличного арбитра.

Статья 8

1. Когда KoMneTeHTHo~IY органу подается просьба

о назначении арбитра в соответствии со статьей 6
или статьей 7, сторона, обращающаяся с такой

просьбой, направляет компетентному органу КО'ПИЮ

У8еДО~lЛения об арбитраже, копию договора, из ко

торого ИЛИ В отношении которого возник спор, и ко

пию соглашения об арбитраже, если оно не содер

жиТ'Ся в договоре. Компетентный орган может за

прашивать от любой из сторон такую информацию,

какую он считает необходимой для выполнения сво

их функций.

2. В случае, когда одно или несколько лиц предла

гаются для назначения в качестве арбитров, указы

ваются полные имена, адреса и данные о националь

ной принадлежности этих лиц, а также данные об их

квалификации.

ОТВОД АРБИТРОВ (СТАТЬИ 9 - 12)

Статья 9

Будущий арбитр сообщает тем, кто обращается

к нему 'в связи с возможным е'го назначением, лю-

14



бые О'бстоятельства, которые могут выз'вать оправ

данные сомнения в отнdше-нии его беспри-страстно

сти или независимости. АрБИ7Р, будучи назначен или

избран, 'сообщает о таких обстоятельствах сторо

Ha~r, за исключение'М случаев, когда они уже были

ранее уведомлены И-М об этих обстоятельствах.

Статья 10

1. Любому арбитру может быть заявлен отвод, ес

ли имеются обстоятельства, вызывающие оправдан

ные сомнения в его беспристрастности или незави

симости.

2. Сторона может заявить оmод назначенному ею

арбитру толь.ко по основанию, которое стало из

вестно ей после такого назначения ..

Статья 11

1. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арби

тру, должна направить уведомление об отводе в

течение пятнадцати дней после того, как о е,го назна

чении было сообщено этой стороне, или в течение

пятнадцати дней после того, как обстоятель-ства,

упомянутые в статьях 9 и 1О,стали ей из-вестны.

2. Уведомл~нИ'е об отводе направляется другой

стороне, отводимому арбитру и другим членам ар

битражного суда. Такое уведомление соста'вляется

в письменной форме и должно содержать основания

отвода.

3. Когда отвод арбитру был заявлен одной из сто

рон, другаясторона может 'согласиться на отвод ар

битра. Равньш образом арбитр, в отношении кото-
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рого заявлен отвод, .может 'сам отказаться от долж

ности. Ни такое согласие, ни такой отказ не пред

полагают признания О'боснованности отвода. В. О'бо

их случаях для замещения арбитра полностью при

меняется процедура,· предусмотренная 'в статье 6
или статье 7, даже если в процеС'се назначения отве

денного арбитра одна из сторон не воспользова

лась своим правом на назначение или на учэ.,стие в

назначении.

Статья 12

1. Если другая сторона не согласна с отводом и ес

ли отводимый арбитр сам не отказывается от долж

ности, вопрос об отводе разрешается:

а) если пеР80начальное назначение было произ

ведено компетентным органом, то этим органом;

Ь) если первоначальное назначение не было про

изведено компетентным органом, но такой орган был

ранее определен, то этим ·органом;

с) во всех других случаях -- компетентным ор

ганом, который должен быть определен в соответ

ствии с процедурой, предусмотренной для опреде

ления компетентногооргана в статье 6.
2. В случае удовлетворения компетентным органом

зая'вления об. отводе новый арбитр из'бирается или

назначается в соответствии с процедурой, преду

смотренной для избрания или назначения ар'битра

в статьях 6 -- 9, с тем, однако, что в случае, когда

эта лроцедура приводит к необходимости определе

ния компетентного органа, назначение нового арби

тра должно быть· произведено компетентным орга

ном, принявшим решение об отводе.
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ЗАМЕНА АРБИТРА

Статья 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 примени

ма в отношении избрания или назначения заменяемо

го арбитра.

2. В случае бездействия арбитра либо юридической

или фактической неспособности его выполнять 'свои

функции, применяется процедура, предусмотренная

в предыдущих статьях для отвода и замены арбитра.

ПОВТОРЕНИЕ СЛУШАНИЙ ПО ДЕЛУ В СЛУЧАЕ

ЗАМЕНЫ АРБИТРА

Статья 14

В случае замены в соответствии со статьями 11 
13 единоличного арбитра или арбитра-председателя

все слушания по делу, име'вшие место до е'го замены,

должны быть повторены; в случае замены любого

другого арбитра такие предыдущие слушания могут

быть повторены по усмотрению арбитражного суда.
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РАЗДЕЛ 111. АРБИТРАЖНОЕ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15

1. С соблюдением настоящего Регламента ар'би

тражный суд может вести арбитражное разбиратель

ство таким образом, какой он считает надлежащим,

при условии равн'ого отношения к сторонам и пре

доставления каждой из них на любой стадии про

це·сса всех возможностей для изложения своей по

зиции.

2. Если какаЯ-ЛИ'бо из сторон на любой стадии про

цесса заявит соответствующую просьбу, арбитраж

ный суд проводит заседания для заслушивания по

кззаний свидетелей, включая свидетелей-экспертов,

или устных прениЙ. При отсутс'ГВ'ии такой просьбы

арбитражный суд при.нимает решение о том, прово

дить ли такие слуша'ния или осуществлять ра3'бира

тельство на основании документов и других мате

риалов.

3. Все документы и,ли информация, предста'вляемые

одной из сторон в арбитражный 'Суд,одновременно

передаются ею другой стороне.

МЕСТО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Статья 16

1. Ес",и стороны не ДОГО80РИЛ'И'СЬ о месте проведе

ния арбитражи,ого разбирательства, такое место

определяется арбитражны'м судом с учетом обсто

ятельств арбитражного разбирательства.
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2. Арбитражный суд может определить ме'СТО про

ведения арбитражного раэ-бирательства в пределах

страны или города, о которых ДОГОВОРИЛ'И'сь сторо

ны. Он может заслушивать свидетелей и ПрО'80ДИТЬ

заседания для консультаций между арбитрами в лю

бом месте, которое он считает надлежащим с учеТО~1

обстоятельств арбитражного раз'6ирательства.

3. Арбитражный суд может собраться в любом

месте, которое он считает надлежащим, для ос'мотра

товаров, другого И'муще'ства или документов. Сторо

ны должны ·быть за'благовременно уведомлены об

ЭТОМ, с тем чтобы дать им 'ВОЗI\ЮЖНОСТЬ присутство

вать при таком осмотре.

4. Арбитражное решение ,выносится в ме·сте про

ведения арбитражного разбирательства.

ЯЗЫК

Статья 17

1. С соблюдением соглашения сторон арбитражный

суд после его назначения незамедлительно решает

вопрос о языке или языках, которые должны исполь

зоватся в арбитражном процессе. Это решение от

носится к исковому заявлению, возражениям ответ

чика по иску и к любым другим письмеННЫ;\I заявле

ниям и, в случае проведения устного раэбиратель

ства, к языку или языка'м, которые должны исполь

зоваться в ходе такого раз,бирательства.

2. Арбитражный суд может распорядиться о том,

чтобы любые Докуме'нты, приложенные к исковому

заявлению или к возражениям ответчика по иску,

<l равно любые дополнительные документы или до

казательства, представленные в ходе раз,биратель-
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ства на языке подлинника, сопровождаnись пере'во

дом на язык или языки, о которых договорились сто

роны или которые определены арбитражным судом.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Статья 18
1. Если исковое заявлен,ие не включено в уве:дом

ление об арбитраже, то в течение срока, устанавли

ваемого арбитражным судом, истец напраlвляет от

ветчику и кажд'ому из арбитров исковое заявление в

пи'сьменной форме. К этому зая·влению должна быть

приложена копия договора и арбитражного согла

шения, если оно не содержится в договоре.

2. ИСl<овое заявление должно включать:

а) наименования и адреса сторон;

Ь) изложение обстоятельств, подтверждающих И'с

ковые требования;

с) спорные вопросы;

d) содержание исковых требований.

Истец может приложить к своему исков'ому заявле

нию все Докуме,нты, которые 011 считает относящи

I\fИСЯ к делу, ил'и может сделать ссылку на докумен

ты или дру;гие доказательства, которые он пред

ставит в дальнеЙше'м.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ИСКУ

Статья 19

1. В течение срока, устанавливае'МОГО арбитражным

СУДО~I, ответчик направляет истцу и каждому из ар

битров свои возражения по иску.
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2. В возражениях по иску должны содержаться от

веты в отношении пунктов Ь, с и d искового заявле

ния (пункт 2 статЬiИ 18). Ответчик может приложить
к своим возражения-м по иску документы, на кото

рые он опирается в своей защите, или сделать ссыл

ку на документы 'ИЛИ другие доказательства, кото

рые он предстаiВИТв дальнейшем.

З. В своих возражениях по иску или на 'более поз

дней стадии процес,са, е·сли арбитражный суд приз

нает, что при данных обстоятельствах задержка бы

ла оправданной, ответчик может предъявить 'встреч

ный иск, вытекающий из того же договора, 'ИЛИ за

явить требование, выте'кающее из того же договора,

в целях зачета.

4. В отношении встречного иска и требования, за

являемого в целях зачета, применяются положения

пункта 2 статьи 18.

ИЗМЕНЕНИЕ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ

ВОЗРАЖЕНИЙ

Статья 20

В ходе арбитражного разбирательства любая сто

рона может изменить или дооолнить свои исковые

требования или' возражения, если только арбитраж

ный суд не признает нецеле'сообразным разрешить

такое изменение с учетом допущенной задержки

или ущерба для интересов другой стороны или лю

быхиных обстоятельств. Однако исковое требование

не может быть изменено таким образом, чтобы в

результате изменения оно оказалось 'выходящим за

пределы арбитражной оговорки или отдельного ар

битраЖ'ного соглашения.
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ОТВОД АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО

НЕПОДСУДНОСТИ

Статья 21

1. Арбитражный суд вправе вынести решение в от

ношении заявлений об отводе его по неподсудности,

включая отводы, основанные на отсутствии или не

действительности арбитражной оговорки или отдель

ного арбитражного соглашения.

2. Арбитражный суд компетентен устанавли'вать на

личие или действительность договора, частью кото

рого является арбитражная оговорка. для целей

статьи 21 арбитражная оговорка, являющаяся ча

стью договора и предусматривающая арбитражное

раз·бирательство в соответсmии с настоящим Регла

ментом, должна рас:сматрwваться как соглашение, не

за,висящее от других УСЛ'овий этого договора. При

знание арбитражным судом ничтожности договора

не влечет за собой автоматически недействитель

ности арбитражной оговорки.

3. Отвод арбитражного суда по не;подсудности дол

жен быть заявлен не позднее представления возра

жений по иску или - в отношении встречного ис

ка - возражений ·по встречному и·ску.

4. Как правило, арбитражный суд разрешает IЮП

рос об отводе его по неподсудности как вопрос

предварительного хара'Ктера. Однако ар·битражныЙ

суд вправе продолжить разбирательство и разре

шить вопрос об отводе в свое'М окончательном ре

шении по делу.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Статья 22

Арбитражный суд определяет, какие еще пи'сь

~feHHbIe зая'вления в дополнение к и:сковому заявле

нию и возражениям пО иску дOJlжныбыть затребо

ваны от сторон или могут быть представлены ими,

и устанавливает срок для подачи таких заявлений.

СРОКИ

Статья 23

устанз-вливаемые арбитражным судом ,сроки для

представления письменных заявлений (в,ключая ис

ковое заявление и возражен'ия по иску) не должны

превышать сорока пяти дней. Однако ар'битражный

суд может продлевать 'сроки, если находит это 00

ра'вданным.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАИ СЛУШАНИЯ

(СТАТЬИ24 И 25)

Статья 24
1. Каждая сторона обязана доказать те обстоя

тельства, на которые она ссылается в обоснование

своих тре'бований или возраже,ниЙ.

2. Арбитражный суд может, если считает это це

лесообразным, затре,бовать от любой из сторон

представления каждо~rу из а'рбитров и другой сто

роне в течение срока, устанавливаемого судом, ре

зюме документов и других дсжазатель'ств,которые

эта сторона намерена 'предста:вить в подтве'рждение

обстоятельств, 'Соста,вляющих предмет спора и из-
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ложенных в ее исковом зая,влении или в возраже

ниях по -иску.

3. В любой моме-нт в ходе раз'биратель-ства арби

тражный суд м'ожет затре'боватьот сторон представ

ления документов, вещественных или иных доказа

тельств в срок, устанавлИ'ваемый -судом.

Статья 25

1. В ,случае проведения устного разбирательства

арбитражный суд должен напра'вить сторонам забла

говременные уведомления о дате, часе и месте та

кого разбирательства.

2. Если должны быть заслушаны показания сви

детелей, то по меньшей мере за пятнадцать дней

до этого каждая сторона сообщает арбитражному

суду и другой стороне И'мена и адре-са свидетелей,

которых она намере-вается выЗ'Вать, указав при этом

обстоятельства, которые может подтвердить свиде

тель, и язык, на котором он будет давать показа'ния.

3. Арбитражный суд принимает меры для обеспече

н:ия перевода устных заявлений, сделанных в ходе

разбирательства, и для составления протокола, если

он считает это необходимым по обстоятельства'М

дела или есл'и стороны договорилисьоб этом И уве

домили суд о такой договоренности не менее, чем

за пятнадцать дней до слушания.

4. Слушания проходят при закрытых дверях, если

стороны не договорились об ином. На время дачи

показаний 'свидетелями арбитражный суд м-ожет по

требовать удаления других свидетелей. Арбитраж

ный суд вправе по своему усмотрению определять

способ допроса свидетелей.

5. Показания свидетелей могут быть представле'ны
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также в фор'ме письменных заявлен'ий, подписанных

ими.

6. Допустимость, относимость, существенность и

значи;\юсть представленных доказательств определя

ются саМЮI арбитраЖНЫ1'l1 СУДО'~I.

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Статья 26

1. По просьбе любой из сторон арбитражный суд

вправе принимать любые обеспечительные меры, ко

торые он сочтет не06ходимыми, в отношении пред

мета спора, включая меры по ·сохранению товаров,

являющихся предметом спора, как, например, рас

поряжение о передаче их на хранеflие третьей сто

роне или о продаже товаров, являющихся скоропор

ТЯЩЮlИся.

2. Такого рода обеспечительные меры могут при

ниматься в форме промежуточного решения. Арби

тражный суд вправе затре'бовать предоставления

обеспечения расходов по осуществлению таких мер.

З. Обращение стороны к суде'бному органу с

просьбой о принятии обеспечительных мер не дол

жно раСОlатриваться ка'к несовместимое с со'глаше

н.ие;\1 об арбитраже или как отказ от это,го соглаше

ния.

ЭКСПЕРТЫ

Статья 27

1. Арбитражный суд ыожет назначить одного или

нескольких экспертов, с тем чтобы они в письмен

ном виде представили ему доклад по конкретным
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вопросам, указанным 'судом. Копия документа о по

ручен,ии, возложен,ном арбитражным 'судом на э'кс

перта, направляется сторонам.

2. Стороны представляют эксперту любую относя

щуюся к делу информацию или передают e~IY для

осмотра любые относящиеся к делу документы или

товары, которые он может затребовать от них. Лю

бые споры между стороной fI таким экспертом в от

ношении обоснованности его тре'бования о представ

лении информаllИИ, документов 'или товаров раз

решаются арбитраЖНЫ~1 судом.

3. По получении доклада эксперта арбитражный

суд препровождает копию доклада сторонам, ко

торьщ должна быть предоставлена возможность вы

разить в пи'сьмеННО}1 виде св'ое мнение по докладу.

Каждая из сторон Юlеет право ознакомиться с лю

бьш ДОКУ~lентом, на который эксперт ссылается в

CBOe)1 докладе.

4. По просьбе любой из сторон эксперт после пе

редачи своего доклада может быть заслушан на за

седании, на КОТОРО}I сторонам должна быть пре

доставлена возможность присутствовать и эада'вать

вопросы эксперту. В ходе этого за,седан,ия любая И3

сторон :-.южет представить свидетелей-экспертов для

дачи показаний по спорным вопросам. К такого рода

ПрОllедуре применяются положения статьи 25.

НЕПРЕДСТ АВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ НЕЯВКА

СТОРОНЫ

Статья 28

1. Если 'в течение срока, установленного ар,битраж

ным судом, истец без указания уважительной при-
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чины не представляет свое исковое заявление, ар

битражный суд выно'сит постановление о прекраще

нии арбитражного разбирательства. Если в течение

срока, установленного арбитражным СУДШI, ответчик

не представляет своих возражений по иску, арби

тражный суд постановляет продолжить арбитраж

ное раз'биратель:ств'о.

2. Если одна из сторон, будучи ДОЛЖНЫ~I о'браЗО~1

уведомлена в соответствии с наСТОЯЩЮI Регламен

TO~f, не является на заседание без укззания уважи

тельных при'чин, арбитражный суд может продол

жить разбирательство.

3. Если одна из сторон, которой должньш образом

предложено представить ДОКУ~fентальные До'каза

телы;твэ, не представляет их в установленный срок

без указания уважительных причин. арбитражный

суд ~lOжет вынести свое решение на основании Юfе

ющихся в его распоряжении доказательств.

ЗАВЕРШЕНИЕ СЛУШАНИй ПО ДЕЛУ

Статья 29

1. Арбитражный суд может поставить перед сторо

на7-IИ вопрос о TO~I, имеются ли у них еще какие

либо доказательства или заявления, или свидетели

для заслушания, и при отсутствии та.ковых суд может

объявить об окончании слушания дела.

2. Арбитражный суд 7-lOжет, если сочтет это необ

ХОДЮfЫ)f ввиду исключительных обстоятель'ств, при

нять решение по собственной инициативе или по хо

датайству стороны 'о возобновлении слушания в лю

бое время до вьrнесения арбитражного решения.
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ОТКАЗ ОТ ПРАВА ССЫЛАТЬСЯ НА НАСТОЯЩИй

РЕГЛАМЕНТ

Статья 30

Любая сторона, которая знает о том, что какое

либо положение или требование настоящего Per
ла'мента не было соблюдено, и тем не менее продол

жает участвовать в арбитражном разбирательстве,

не заявив немедленно возражений против TaKoro не

соблюдения, считается отказавшеЙ'ся от CBoero пра

ва на возражение.
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РАЗДЕЛ IV. АРБИТРАЖНОЕ

РЕШЕНИЕ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Статья 31

1. При наличии трех арбитров арбитражное реше

ние или иное постановление арбитражного суда при

НЮlается большинством арбитров.

2.. В отношении процессуальных ВОПрО'сов при от

сутствии большинства или в случае, когда аР'битраж

ный суд уполномочил на то арбитра-председателя,

последний l\lОжет принимать решения самостоятель

но, с тем, однако, что его решение может быть пе

реОlОтрено арбитраЖНЫl\lСУДОМ.

ФОРМАИ ЮРИДИЧЕСКАЯСИЛА АРБИТРАЖНОГО

РЕШЕНИЯ

Статья 32

1. ПомюlО окончательного арбитражного решения

арбитражный суд вправе выносить ПРОl\lежуточные,

предварительные или частичные арбитражные реше

ния.

2. Арбитражное решение излагается в письменной

фОРl\lе и является окончательным и обязательным

для сторон. Стороны обязуются выполнять арби

тражное р'ешение без промедления.

3. Арбитражный суд указывает мотивы, на I(OTOPbIX

основано его решение, за исключением случаев, ког

да стороны согласились, что арбитражное решение

не должно быть мотивирова'Но.
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4. Арбитражное решение должно быть подпИ'сано

арбитрами и должно содержать указание на дату и

:\'lecTo его вынесения. Если при наличии трех арби

тров один из них не подписывает арбитражное ре

шение, в решении должна быть указана причина от

сутствия его подписи.

5. Арбитражное решение может быть опубликовано

только с согласия обеих сторон.

6. I{ошш арбитражного решения, подписанные ар

битра:\IИ, направляются сторонаы арбитражньш су

дом.

7. Если арбитражное законодательство страны, где

вынесено аР'битражное решение, требует его реги

страции илисдач,и на хранение арбитражным СУДЮI,

суд должен выполнить такое требование в течение

срока, предусмотренного этю! законодате.i1ЬСТВОI\I.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, «ДРУЖЕСКИЕ

ПОСРЕДНИКИ»

Статья 33

1. Арбитражный суд ПРИ'J\lеняет право, которое сто

роны согласовали ка'к подлежащее применению при

решении спора по существу. При отсутспши такого

согласия сторон арбитражный суд ПРЮlеняет право,

определенное в 'соответствии с коллизионными нор

:\lа:\IИ, которые он считает ПрЮlенимыми.

2. Арбитражный суд выносит решение в качестве

«дружеских посреднИl{Q'В» или ех aequo et Ьопо лишь

13 TO:\I случае, если стороны прямо УПОЛНО~lOчили суд

на это и если закон, регулирующий ар'битражный

проне'сс, допускает такое арбитражное разбиратель

ство.
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3. Во всех случаях арбитры принимают решение в

соответствии с У'словиями договора и с учетом тор

говых обычае,в, при'менимых к данной сдел,ке.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Статья 34

1. ЕСJ1И до вынесения арбитражного решения сто

роны достигают соглашения об урегулировании спо

ра, арбитражный суд выносит постановление о пре

кращении арбитражного разбирательства, ЛИ'бо, ес

ли о·б ЭТО~1 просят обе 'стороны и суд с этим согла

сен,фиксирует урегулирование в форме арбитраж

ного решения на согласованных условиях. Арби

тражный суД не обязан излагать мотивы тако-го ре

шения.

2. Если до вынесения арбитражного решения про

должение арбитражного разбирательства становится

ненужньш или не'возможным по какой-либо другой

причине, не упомянутой в пункте 1, арбитражный

суд уведомляет стороны о своем намерении вынести

постановление о прекращении раз·биратель,ства. Ар

битражный суд вправе вынести такое постановление

в том случае, если ни одна из сторон не заявляет

обоснованных возражений против прекращения раз

бирательства.

3. l{опии постановления о прекращении арбитраж

ного разбирательства или копии арбитражного ре

шения на согласованных условиях, подписанные ар

битра:\1И, направляются сторонам арбитражным су-

31



дом. При вынесении арбитражного решения на со

гласованных условиях при'меняютсяположения пун

ктов 2 и 4 - 7 статьи 32.

ТОЛКОВАНИЕАРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ

Статья 35

1. В течение тридцати дней после получения ре",,:

шения любая из сторон, уведомив другую сторону,

может просить арбитражный суд дать толКОвание ре

шения.

2. Такое толкование дается в письменной форме

в течение сорока пяти дней после получения соот

ветствующей просьбы. Это толкование является со

ставной частью решения и в отноше'НИИ него при

меняются положения пунктов2 -.- 7 статьи 32.

ИСПРАВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ

Статья 36

1. В те'чение тридцати дней после получения реше

ния каждая из сторон, у-ведомив другую сторону,

может просить арбитражный суд исправить любую

допущенную в решении ошибку 'в ра'счетах, описку

или опечатку, либо любую иную ошибку аналогич

ного характера. В течение тридцати дней после со

общения решения сторонам арбитры 'могут испра

вить такого рода ошибки по своей инициативе.

2. Такие исправления делаются в письменной фор

ме и в отноше'Нии них применяются положения пунк

тов 2 --'- 7 статьи 32.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Статья 37

1. В течение тридцати дней после получения реше

ния любая из сторон, уведомив другую сторону,

может просить арбитражный суд выне-сти дополни

тельное решение в отношении тре-бований, которые

предъявлялись в ходе арбитражного раЗ'биратель

ства, однако опущены в решении.

2. Если арбитражный суд считает просьбу о допол

нительном решении оправданной и находит, что упу

щение может быть исправлено без проведения но

вого слушания и без представления новых доказа

тельств, то в течение ше'стидесяти дней после по

лучения такой прось,бы арбитражный суд дополняет

свое решение.

3. При вынесении дополнительного решения при

меняются положения пунктов 2 - 7 статьи 32.

АРБИТРАЖНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (СТАТЬИ 38 40)

Статья 38

В арбитражном решении арбитражный суд уста

на'вливает сумму арбитражных издержек. Тер~IИН

«издержки» включает в себя только:

а) гонорары каждого из членов арбитражного су

да в отдельности, устанавливаемые самим CYДO~1 R

соответствии со статьей 39;
Ь) путевые и другие расходы, понесенные арби

трами;

с) оплату услуг экспертов и другой помощи, за

прошенной арбитрами;
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d) путевые и другие расходы с'В·идетелеЙ в той

мере, в какой оои одобрены арб.итражным судом;

е) расходы на юридическое представительство

и помощь выитра·вшеЙ дело стороны, если о таких

расходах было заявлено в ходе арбитражного раз

бирательства, и только в той мере, в какой арби

тражный суд призна·ет сумму так:их расходов разум

ной;

f) гонорары и расходы компетентного органа, а

также расходы Генерального секретаря Постоянного

третейского суда в Гааге.

Статья,З9

1. Размер гонорара арбитражного суда должен

быть раЗУМНЫ~I, с учетом спорной суммы, слож

ности предмета с-пора, -времеН1И, затраченного арби

трами, и любых других относящихея к делу обсто

ятельств.

2. Если компетентный орган был согласован сто

ронами или был нааначе,н Генеральным секретарем

Постоянного третейского суда в Гааге и если этот

орган издал шкалу гонораров арбитров по между

народным делам, разбирательством которых он за

нимается, то арбитражный суд П'J)И у'становле:нии

ра'Эомера своего гонора;ра должен учиты,вать эту

шкалу гонораров в той мере, в какой он считает это

уместным по обстоятельствам дела.

3. Если такой компетентный орган не издал шка

лы гонораров арбитров по международным дела'м,

то каждая из сторон может в любое время просить

компетентный орган представить спра'вку о том, ка

кая основа обычно используется для определения
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раз~!ера гонораров по международным делаl\!, для

I<OTOpbIX этот орган назначает арбитр'ов. Если KO~!

петентный орган соглашается представить такую

спра'вку, арбитражный суд пр'и устаноплении своего

гонорара ПРИНИl\taет во вюшание та,кую информацию

в той ;'!!ере, в какой он считает это YJllecTHbIM по 06
стоятельствам дела.

4. В случаях, упомянутых в пунктах 2 и 3, если

сторона просит об ЭТО1\1, а КО!lшетен'Гный орган со

Г.'IЗlllается выполнить такую функцию, арбитражный

суд устанавливает раз'~!ер своего гонорара лишь

после консультаций с кшшетеНТНЫl\! органо;'!!, ко

торый ;'!lOжет высказать арбитражноыу суду любые

за~!еlJения, которые он сочтет уместными, по поводу

гонорара.

Статья 40

1. За исключение~!, предусмотренныы в пункте 2,
в принципе ар'битражные издержки должны оплачи

ваться проигравшей дело стороной. Однако арби

тражный суд может распределить любые та,кие 1'13

держки ;'!:ежду сторона~lИ, если он считает это раз

у:\!ньш с учето~! обстоятельств дела.

2. В отношении расходов на юридическое пред

ста'Вительство и помошь, упомянутых в пункте е

статьи 38, арбитражный суд с учетом обстоятельств

пела вправе определить, какая из сторон должна нес

ти такие расходы, и.ли ыожет распределять такие

расходы ~!ежду сторона';'!fИ, если считает это разум

ным.

3. В случае, если арбитражный суд выносит поста

нопление о прекращении аР'битражного рааби:ра-
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тельства или арбитражное решение на согласованных

условиях, он определяет в самом постановлении или

решении арбитражные издержки, о' которых гово

рится в статье 38 и в пункте 1 статьи 39.
4. Арбитражный суд не впра,ве устанавливать какие

либо дополнительные гонорары за толкование, ис

пра,вление или восполнение С'80его решения на ос

нова,нии статей 35 - 37.

ВНЕСЕНИЕ АВАНСОВ АРБИТРАЖНЫХ

ИЗДЕРЖЕК

Статья 41

1. Арбитражный суд после его сформирования 1\10
жет потребовать от каждой из сторон внести равную

сумму в качестве аванса на покрытие издержек, о

которых говорится в пунктах а, Ь и с статьи 38.
2.. В ходе арбитражного разбирательства арбитраж

может потребовать от сторон внесения дополнитель

ных сумм.

3. Если компетентный орган был согла,сован сторо

нами или назначен Генеральным секретарем Посто

янного третейского суда 'в Гааге и если сторона

просит об ЭТОМ, а ко'Мпетентный ОР'ган соглашается

выполнить такую функцию, арбитражный суд уста

навливает сумму аванса или допО'л.нительныхаван

сов ТОЛЬКО после консультации с компетентным орга

ном, который 1\10жет высказать арбитражному суду

любые замечания, которые сочтет уме'СТНЫМИ, по по

воду CYM;\lbI таких авансов.

4. Если требуемый аванс не будет полностью упла

чен в течение тридцати дней после получения про'СЬ-
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бы об этом, арбитражный суд уведомляет об этоr.l

стороны, с Te'~1 чтобьi одна или другая из них могла

произвести требуемый платеж. Если этот платеж

не будет произведен, арбитражный суд 1\I0жет вы

нести постановление о прио'становлении или пре

кращении арбитражного разбирательства.

5. После вынесения решения арбитражный суд

представляет CTopOHa~1 отчет о полученных СУШlах

и возвращает ЮI все неизрасхоДованные остатки.
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