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Положение
о постоянно действующем третейском суде «Альтернатива»
Гомельского областного Союза нанимателей
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующий третейский суд «Альтернатива»
Гомельского областного Союза нанимателей (далее – третейский суд) не входит
в судебную систему Республики Беларусь и создан для разрешения споров в
виде постоянно действующего третейского суда, образованного по соглашению
сторон для разрешения конкретного спора.
1.2. Третейский суд осуществляет свою деятельность согласно
Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь
«О
третейских судах», нормативных правовых актов Президента Республики
Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь.
1.3. Третейский суд создан, как обособленное подразделение Гомельского
областного Союза нанимателей без статуса юридического лица.
1.4. Наименование третейского суда Постоянно действующий
третейский суд «Альтернатива» Гомельского областного Союза нанимателей.
1.5. Местонахождение третейского суда: 246050, г.Гомель, ул.Советская,
д.29, ком.401,414.
2. Задачи Третейского суда
2.1. Задачей третейского суда является защита имущественных и
неимущественных прав и охраняемых законом юридических и физических лиц,
являющихся сторонами третейского разбирательства, путем своевременного,
полного, всестороннего и непредвзятого рассмотрения и разрешения споров в
соответствии с законом.
3. Принципы деятельности Третейского суда.
3.1. Деятельность третейского суда основывается на принципах:
3.1.1. Законности, означающей, что при разрешении споров третейские
судьи руководствуются нормами Конституции Республики Беларусь, Закона
Республики Беларусь «О третейских судах», настоящего положения и иных
актов законодательства Республики Беларусь;
3.1.2. Независимости, означающей, что при разрешении споров третейские
судьи независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-либо
воздействие на них;

3.1.3. Состязательности и равенства сторон, означающих, что стороны в
третейском разбирательстве наделены равными правами и обязанностями;
3.1.4. Автономии воли сторон, означающей, что стороны по
предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно
решать вопросы, касающиеся порядка третейского разбирательства по
возникшему спору;
3.1.5.Конфиденциальности, означающей, что участники третейского
разбирательства не вправе без согласия сторон разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе третейского разбирательства;
3.1.6. Соблюдения права сторон на юридическую помощь;
3.1.7. Содействия сторонам в достижении ими мирового соглашения на
любой стадии третейского разбирательства;
3.1.8. Обязательности для сторон решений третейского суда, означающей,
что стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя
обязанность добровольно исполнять решения третейского суда;
3.1.9. Окончательности принятых третейским судом решений, означающей,
что они не могут быть обжалованы в рамках третейского разбирательства;
3.1.10. Возмездности деятельности третейских судей, означающей, что за
свою деятельность по разрешению спора третейские судьи имеют право
получить вознаграждение. Деятельность третейских судей не является
предпринимательской.
4. Требования, предъявляемые к третейским судьям
4.1.Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, не
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее
согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
4.2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической
специальности не менее трех лет. В случае коллегиального разрешения спора
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической
специальности не менее трех лет должен иметь председатель состава
третейского суда, а другие третейские судьи должны иметь любое высшее
образование и стаж работы по соответствующей специальности не менее трех
лет.
4.3. Третейским судьей не может быть физическое лицо:
4.3.1. являющееся государственным служащим, в том числе
осуществляющее полномочия судьи в суде;
4.3.2. признанное в установленном порядке недееспособным или
ограниченно дееспособным;
4.3.3. имеющее судимость;
4.3.4. Полномочия которого в качестве судьи суда, прокурорского
работника, сотрудника органов внутренних дел, государственной безопасности,
пограничной службы, работника органов Комитета государственного контроля
Республики
Беларусь,
налоговых,
таможенных
органов,
иного
государственного служащего, частного нотариуса, адвоката были прекращены в

порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, по
основаниям, связанным с совершением проступков, несовместимых с его
профессиональной деятельностью, - в течение трех лет со дня принятия
соответствующего решения, если иное не предусмотрено законодательными
актами Республики Беларусь.
4.3.5. Дополнительные требования, предъявляемые к третейским судьям,
могут определяться Регламентом постоянно действующего третейского суда,
третейским соглашением.
4.3.6. Состав третейских судей определяется в порядке, установленным
Регламентом постоянно действующего третейского суда.
5. Третейское разбирательство.
5.1. Понятие и правила третейского разбирательства
5.1.1. Третейское разбирательство - процесс разрешения спора, который
осуществляется третейским судом при наличии третейского соглашения о
передаче спора этому третейскому суду.
5.1.2. Правила третейского разбирательства определяются регламентом
постоянно действующего третейского суда, третейским соглашением, которые
не должны противоречить Закону Республики Беларусь «О третейских судах»,
настоящему положению и иным актам законодательства Республики Беларусь.
5.1.3. Третейское разбирательство в третейском суде для разрешения
конкретного спора осуществляется в соответствии с правилами,
установленными регламентом постоянно действующего третейского суда, при
условии, что в третейском соглашении содержится указание об обязательности
для сторон регламента конкретного постоянно действующего третейского суда.
6. Прекращение третейского разбирательства
6.1. Третейский суд прекращает третейское разбирательство в случае:
6.1.1. отказа истца от своих исковых требований, если только ответчик не
заявит возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с
наличием у него законных интересов в разрешении спора по существу;
6.1.2. соглашения сторон о прекращении третейского разбирательства;
6.1.3. принятия третейским судом решения об отсутствии у него
компетенции на разрешение конкретного спора и вынесения им определения об
отказе в разрешении спора;
6.1.4. принятия третейским судом решения об утверждении мирового
соглашения;
6.1.5. вступления в законную силу решения третейского суда или решения
суда, принятых по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям;
6.1.6. ликвидации юридического лица, прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, являющихся сторонами третейского
разбирательства;
6.1.7. смерти физического лица, являющегося стороной третейского
разбирательства, либо признания его безвестно отсутствующим.

6.2. О прекращении третейского разбирательства суд выносит определение.
7. Обжалование решения третейского суда
7.1. Решение третейского суда может быть обжаловано стороной
третейского разбирательства в порядке, установленном соответственно
гражданским
процессуальным
или
хозяйственным
процессуальным
законодательством Республики Беларусь, путем подачи в соответствующий суд
заявления об отмене решения третейского суда.
7.2. Заявление об отмене решения третейского суда может быть подано в
течение трех месяцев со дня его получения стороной, ходатайствующей об
отмене.
8. Основания для обжалования и отмены решения третейского суда
8.1. Решение третейского суда может быть обжаловано и отменено в случае,
если сторона, ходатайствующая об отмене решения третейского суда,
представит доказательства, что:
8.1.1. третейское соглашение является недействительным в соответствии с
Законом Республики Беларусь «О третейских судах»;
8.1.2. одна из сторон не была надлежащим образом уведомлена о времени и
месте третейского разбирательства либо по другим уважительным причинам не
могла реализовать свои права, предусмотренные частью четвертой статьи 22
Закона Республики Беларусь «О третейских судах»;
8.1.3. решение вынесено по спору, не предусмотренному третейским
соглашением, или по вопросам, выходящим за пределы третейского
соглашения. Если в решении третейского суда выводы по вопросам, которые
охватываются третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые
выходят за пределы третейского соглашения, то может быть отменена только та
часть решения третейского суда, которая содержит выводы по вопросам,
выходящим за пределы третейского соглашения;
8.1.4. состав третейского суда или третейское разбирательство не
соответствовали требованиям Закона Республики Беларусь «О третейских
судах», Регламенту постоянно действующего третейского суда, третейскому
соглашению;
8.1.5. имеются существенные для дела обстоятельства, которые не были и
не могли быть известны одной из сторон;
8.1.6. вступившим в законную силу приговором суда установлены заведомо
ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо
неправильный перевод, подложность документов либо вещественных
доказательств, повлекшие принятие незаконного или необоснованного решения
третейского суда.
9. Последствия отмены решения третейского суда
9.1. Отмена решения третейского суда не препятствует повторному
обращению сторон в третейский суд в порядке, установленном Законом
Республики Беларусь «О третейских судах».
9.2. В случаях, если решение третейского суда отменено полностью или
частично вследствие недействительности третейского соглашения либо

решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному
третейским соглашением, или по вопросам, выходящим за пределы третейского
соглашения, соответствующий спор на основании этого третейского
соглашения дальнейшему рассмотрению в третейском суде не подлежит
10. Хранение дел, рассмотренных третейским судом
10.1. Дело, рассмотренное постоянно действующим третейским судом,
хранится в этом третейском суде в течение пяти лет со дня вступления в
законную силу принятого по нему решения, если Регламентом постоянно
действующего третейского суда не определен более длительный срок.
10.2. Дело, рассмотренное третейским судом для разрешения конкретного
спора, хранится в течение пяти лет со дня вступления в законную силу
принятого по нему решения: в районном (городском) суде по месту третейского
разбирательства - по спорам, относящимся к компетенции общих судов, в
экономическом суде Гомельской области - по спорам, относящимся к
компетенции экономических судов. В случае обжалования решения
третейского суда для разрешения конкретного спора или его принудительного
исполнения дело, рассмотренное этим судом, хранится в суде по месту
рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда или заявления о
выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения
третейского суда.
11 . Порядок ликвидации
11.1. Деятельность третейского суда может быть прекращена по решению
Совета Гомельского областного Союза нанимателей.
11.1.1.При прекращении деятельности третейского суда Гомельский
областной Союз нанимателей обязан в месячный срок направить в Главное
управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета
заявление о снятии с учета постоянно действующего третейского суда с
приложением копии решения о прекращении его деятельности.
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