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Услуги третейского суда
ask@a-sco.ru Третейский суд (коммерческий арбитраж) — негосударственный судебный
орган, разрешающий споры юридических лиц между собой, юридических лиц и граждан,
граждан между собой. Система третейских судов является институтом саморегулирования
гражданского общества, осуществляющим правоприменительную деятельность (разрешение
гражданско-правовых споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского
соглашения). Один из видов альтернативного урегулирования споров, имеющий ряд
неоспоримых преимуществ. Правила третейского разбирательства (Регламент Третейского
суда) разрабатываются каждым Третейским судом самостоятельно. На практике, эти правила
ничем не отличаются от действующих норм ГПК РФ или АПК РФ, и практически полностью
дублируют их положения, за некоторыми исключениями. В Третейский суд может обратиться
любая организация или физическое лицо, которые заключили со своим контрагентом
третейское соглашение, в виде третейской оговорки в тексте вновь заключаемого договора
(контракта) или в виде отдельного соглашения на любой стадии спора (даже если спор уже
рассматривается в государственном суде, вплоть до принятия первого решения по делу).
Третейский суд, также вправе разрешать споры с участием физических лиц (общая
юрисдикция) или нерезидентов Российской Федерации и независимо от территориальности
заключения, исполнения или местонахождения сторон. Исковое заявление оформляется
аналогично, как и при подаче иска в государственный суд, но со ссылкой на третейское
соглашение либо оговорку, согласно которой истец вправе передать спор на разрешение
конкретного третейского суда. После подачи иска, формируется состав суда (формируется
коллегия с представителями от сторон спора, или председателем назначается единоличный
третейский судья). Разрешение спора, в среднем, проходит в одно судебное заседание.
Судебное решение третейского суда вступает в силу с даты его принятия. Если третейское
соглашение содержит указание о его окончательности, то решение третейского суда
обжалованию не подлежит. Если в третейском соглашении окончательность решения
третейского суда не предусмотрена, то решение можно оспорить, но только по основаниям,
предусмотренным ст. 236 АПК РФ и 423 ГПК РФ. Решение третейского суда подлежит
добровольному исполнению. В случае неисполнения решения, победившая сторона вправе
обратиться в государственный суд (по месту нахождения ответчика или нахождения
имущества) за выдачей исполнительного листа установленного образца. Преимущества
арбитражного третейского суда При наличии заключенного договора на оказание
юридических услуг и выданной доверенности, с правом представления интересов доверителя
в третейском суде. Судебные
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