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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Спортивный третейский суд при общественном объединении "Белорусский 
республиканский союз юристов" (далее-Суд) является постоянно действующим 
обособленным подразделением общественного объединения "Белорусский 
республиканский союз юристов" (далее-Союз). 

2. Настоящий Суд создан постановлением Центрального Совета Союза протокол 
N 2 от 30.04.2012 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами 
международного права, Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 
Беларусь "О третейских судах", иными актами законодательства, Уставом Союза, 
положением о Суде и настоящим Регламентом. 

3. Порядок организации и деятельности Суда, правила третейского 
разбирательства определяются Законом Республики Беларусь "О третейских судах", 
Положением о Спортивном третейском суде при общественном объединении 
"Белорусский республиканский союз юристов" и настоящим Регламентом. 

4. При рассмотрении споров Суд применяет решения и иные официальные 
документы Международного олимпийского комитета, Международного 
паралимпийского комитета, международных и национальных спортивных федераций, 
Всемирного антидопингового агентства, иных международных спортивных 
организаций в части не противоречащей законодательству Республики Беларусь. 

5. Компетенция Суда. 
5.1. Суд, состоящий из независимых третейских судей (далее - Арбитров), 

осуществляет урегулирование споров, путем рассмотрения и разрешения дел 
судебными составами из одного или трех Арбитров. 

5.2 В Суд по соглашению сторон могут передаваться споры: 
- возникающие при осуществлении физическими и юридическими лицами 

деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе споры, 
вытекающие из Уставов, Правил, Регламентов и иных документов организаций 
физической культуры и спорта, регулирующих правила проведения чемпионатов, 
первенств и иных соревнований на территории Республики Беларусь;  

- связанные с:  
а) заключением, изменением, прекращением и исполнением договоров, 

заключаемых между субъектами спортивных правоотношений; 
b) определением статуса и порядком переходов спортсменов (игроков); 
c) применением спортсменами запрещенных веществ и препаратов (допинга),  
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- об обжаловании спортивных санкций, споры о допуске к спортивным 
соревнованиям,  

- иные споры, возникающие в области физической культуры и спорта, 
- а также споры, переданные на рассмотрение Суда в соответствии с 

заключенным между сторонами третейским соглашением. 
5.3. Суд вправе рассматривать споры, связанные с обжалованием действий и 

решений физкультурно-спортивных организаций, только в случае, если 
зантересованное лицо исчерпало все правовые средства защиты своих нарушенных 
прав и законных интересов, предоставленные физкультурно-спортивной 
организацией, чьи решения или действия обжалуются в Суд. 

5.4. Вопрос о компетенции Суда по конкретному спору решается составом Суда, 
рассматривающим дело. 

6. Суд принимает к рассмотрению споры при наличии третейского соглашения о 
передаче спора на рассмотрение Суда. 

6.1. Стороны не лишены права в третейском соглашении установить правила 
разбирательства, полностью или частично отличающиеся от настоящего Регламента, 
но не противоречащие законодательству Республики Беларусь, регулирующему 
вопросы рассмотрения споров в третейских судах. 

6.2. Третейским соглашением является соглашение сторон о передаче на 
разрешение Суда всех или отдельных споров, которые возникли или могут возникнуть 
из связывающего стороны правоотношения. 

6.3. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Оно считается 
заключенным, если содержится в документе, подписанном сторонами третейского 
соглашения, либо заключено путем обмена сообщениями с использованием почтовой 
связи или иных видов связи, обеспечивающих письменное фиксирование 
волеизъявления сторон, включая направление искового заявления и ответ на него, в 
которых соответственно одна сторона предлагает разрешить спор в Суде, а другая не 
возражает против этого. 

6.4. Ссылка в договоре на документ, содержащий третейскую оговорку, является 
третейским соглашением при условии, что этот договор заключен в письменной 
форме, а содержание ссылки делает такую оговорку частью заключенного договора. 

6.5. Третейское соглашение о передаче спора в Суд может содержаться в 
организационных документах (Уставах, Регламентах, Правилах проведения 
соревнований и т.д.) организаций физической культуры и спорта, на которые имеется 
ссылка в договорах или иных документах сторон третейского разбирательства. 

6.6. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от 
него в одностороннем порядке. 

7. Третейское разбирательство ведется на белорусском или русском языке. 
Если сторона не владеет языком, на котором проходит третейское 

разбирательство, Суд по ходатайству стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами 
переводчика. 

8. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока 
начинается со следующего дня после получения уведомления, извещения, 
сообщения или предложения. Если последний день срока приходится 
на официальный праздник или нерабочий день по месту жительства или по месту 



нахождения адресата, срок продлевается до ближайшего рабочего дня. 
Официальные праздники или нерабочие дни, имеющие место в течение срока, 
не исключаются при его исчислении. 

9. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке 
третейского разбирательства, должна обеспечить их надлежащим образом 
заверенный перевод на язык третейского разбирательства. 

10. Третейское разбирательство проводится в помещении Суда, г. Минск, ул. 
Пашкевич, 9-5Н. 

По соглашению сторон или по собственной инициативе с учетом обстоятельств 
дела, включая фактор удобства для сторон, состав Суда может рассмотреть дело в 
другом месте. Дополнительные расходы по проведению слушания дела вне 
помещения Суда возлагаются на стороны. 

11. При решении вопросов не урегулированных соглашением сторон, настоящим 
Регламентом либо законодательством Республики Беларусь, Суд рассматривает 
дело таким образом, какой считает надлежащим, соблюдая при этом равное 
отношение к сторонам и предоставляя каждой из них необходимые возможности для 
защиты своих интересов. 

 
ГЛАВА 2 

СОСТАВ СУДА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДЬИ 
 
12. Арбитрами Суда могут быть физические лица, обладающие необходимыми 

знаниями для разрешения споров, отнесенных к компетенции Суда, и включенные в 
Список Арбитров Суда. 

13. Арбитр Суда, рассматривающий спор единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. В 
случае если спор подлежит рассмотрению коллегиальным составом суда, высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 
трех лет должен иметь Председатель состава суда, а другие третейские судьи 
должны иметь любое высшее образование и стаж работы в сфере физической 
культуры и спорта не менее трех лет. 

14. Спорящие стороны могут избрать Арбитра для разрешения спора только из 
числа лиц, включенных в Список Арбитров Суда, утверждаемый Центральным 
Советом Союза. 

15. Состав Суда для третейского разбирательства формируется путем избрания 
третейских судей (далее Арбитров) сторонами, а если стороны не избрали третейских 
судей - путем назначения Арбитров Председателем Суда. 

Стороны в исковом заявлении и отзыве на него указывают Ф.И.О. избранных 
и/или предлагаемых к избранию арбитра (-ов). Если при коллегиальном рассмотрении 
спора стороны в течение пяти дней со дня получения уведомления Суда о 
необходимости избрания председательствующего арбитра не избрали его, 
председательствующий арбитр назначается Председателем Суда. 

16. Для разрешения спора избирается (назначается) нечетное количество 
Арбитров. 



17. Арбитром может быть избрано (назначено) лицо, не заинтересованное в 
исходе дела и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 
Арбитры должны быть независимы от избравших их сторон. 

18. В случае если стороны договорились о том, что дело рассматривается 
единоличным Арбитром, они могут избрать Арбитра из Списка Арбитров Суда. Если в 
течение пяти дней со дня получения сторонами уведомления Суда о необходимости 
избрания единоличного арбитра Арбитр не был избран, Председатель Суда может 
назначить Арбитра для единоличного рассмотрения спора. 

Председатель Суда вправе установить единоличный порядок рассмотрения 
дела Судом в случае, если характер, объем и сложность возникшего спора не 
требуют коллегиального рассмотрения дела. 

19. Арбитру может быть заявлен отвод в случаях: 
- несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 11 настоящего 

Регламента; 
- наличия обстоятельств, вызывающих обоснованные сомнения в его 

объективности и беспристрастности, либо при наличии прямой или косвенной 
заинтересованности в исходе третейского разбирательства, либо если его 
квалификация не соответствует установленным законодательством Республики 
Беларусь требованиям. 

20.Сторона, назначившая арбитра, может заявить ему отвод только 
по основанию, которое стало известно ей после такого назначения. 

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 вышеизложенные 

обстоятельства стали ей известны. 
21. Лицо в случае обращения к нему о возможном избрании (назначении) 

Арбитром обязано сообщить об обстоятельствах, которые могут вызвать 
обоснованные сомнения в его объективности, беспристрастности, независимости или 
компетентности, а также о наличии иных обстоятельств, являющихся основанием для 
его отвода. 

Арбитр обязан незамедлительно заявить самоотвод, если обстоятельства, 
являющиеся основанием для отвода, возникли во время третейского 
разбирательства. 

22. Письменное мотивированное заявление об отводе Арбитра должно быть 
подано стороной в течение пяти дней со дня, когда ей стали известны 
обстоятельства, являющиеся основанием для отвода Арбитра. 

Вопрос об отводе Арбитра решается другими судьями, входящими в состав 
третейского суда, в десятидневный срок со дня получения письменного 
мотивированного заявления стороны. 

Вопрос об отводе Арбитра, рассматривающего дело единолично, либо об отводе 
всего состава Суда решается Председателем Суда. 

23. Заявление об отводе Арбитра не может быть подано повторно по тем же 
основаниям той же стороной. 



24. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 17 настоящего Регламента, 
могут быть отведены эксперты и переводчики. В этом случае вопрос об отводе 
решается составом Суда. 

25. Полномочия Арбитра прекращаются: 
после принятия решения третейского суда по конкретному делу. В случае 

необходимости вынесения дополнительного решения Суда разъяснения решения 
Суда, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок в решении Суда, 
полномочия Арбитра возобновляются, а затем прекращаются после совершения 
соответствующих действий; 

в связи с отводом, самоотводом Арбитра; 
в случае неспособности Арбитра по состоянию здоровья в течение длительного 

времени исполнять обязанности третейского судьи; 
в случае смерти Арбитра; 
в случае юридической или фактической неспособности Арбитра участвовать в 

рассмотрении спора или иные причины, по которым Арбитр не участвует в 
рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока. 

26. В случае прекращения полномочий Арбитра до принятия решения 
третейского суда по конкретному делу другой Арбитр избирается (назначается) в 
соответствии с правилами, которые применялись при избрании (назначении) Арбитра, 
подлежащего замене. 

После замены Арбитра рассмотрение дела производится сначала. 
 

ГЛАВА 3 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ПОДГОТОВКА К 

РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА 
 
27. Все документы, касающиеся начала и осуществления третейского 

разбирательства, должны быть представлены сторонами в Суд в трех экземплярах. 
28. Суд обеспечивает направление сторонам любых документов, связанных с 

третейским разбирательством, по указанным сторонами адресам или последнему 
известному месту нахождения стороны третейского разбирательства либо вручает 
документы сторонам под расписку. 

Определение о возбуждении третейского разбирательства и решение Суда 
направляются сторонам заказным письмом с обратным уведомлением о вручении 
либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки 
соответствующего отправления. Иные документы могут направляться сторонам в 
электронной форме на адреса электронной почты, указываемые сторонами в 
исходящих от них документах.  

Указание стороной третейского разбирательства в направляемых в адрес Суда 
документах адреса своей электронной почты означает согласие на получение 
связанной с третейским разбирательством корреспонденции на указанный адрес 
электронной почты. 

29. Датой подачи искового заявления считается дата его вручения Суду, а при 
отправке его почтой - дата штемпеля почтового ведомства места отправления. 



30. Истец излагает свои требования в форме письменного искового заявления. В 
исковом заявлении должны быть указаны: 

дата подачи искового заявления; 
наименование и место нахождения юридических лиц, являющихся сторонами 

третейского разбирательства, фамилии, собственные имена, отчества, место 
жительства (место пребывания) физических лиц, являющихся сторонами третейского 
разбирательства, а также банковские реквизиты сторон (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей); 

сведения о заключенном третейском соглашении; 
требования истца; 
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 
доказательства, подтверждающие требования истца; 
цена иска, если иск подлежит оценке; 
предложение о единоличном либо коллегиальном рассмотрении спора, а также 

ФИО избранного или предлагаемого к избранию арбитра (-ов);  
перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. 
31. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. 
К исковому заявлению должен быть приложен оригинал либо надлежащим 

образом заверенная копия третейского соглашения. 
К исковому заявлению, подписанному представителем истца, должен быть 

приложен документ, подтверждающий его полномочия. 
32. При установлении, что исковое заявление подано с нарушением 

установленных настоящим Регламентом и законодательством Республики Беларусь 
правил Суд может предложить заявителю в течение 7 дней со дня получения такого 
предложения устранить обнаруженные недостатки. До устранения недостатков 
заявление остается без движения. 

В случае не устранения указанных недостатков заявление возвращается 
заявителю. 

33. После принятия Судом искового заявления копия искового заявления и 
приложенных к нему документов в течение пяти дней направляется секретариатом 
Суда ответчику. 

Ответчик в течение 5 дней с момента получения копии искового заявления 
должен сообщить имя и фамилию выбранного им Арбитра или заявить просьбу о том, 
чтобы Арбитр был назначен Председателем Суда, а также направить в Суд и истцу 
письменный отзыв на исковое заявление. 

34. Исковое заявление и приложенные к нему материалы возвращаются истцу, 
если: 

между сторонами отсутствует третейское соглашение или установлена его 
недействительность; 

в исковом заявлении непосредственно затрагиваются права и законные 
интересы третьих лиц, не являющихся сторонами третейского соглашения; 

исковое заявление подано в третейский суд, не предусмотренный третейским 
соглашением; 

исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание; 



истцом подано заявление об отзыве из третейского суда искового заявления; 
в производстве этого же или иного третейского суда, имеется дело по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 
В третейском соглашении могут быть предусмотрены иные основания 

возвращения искового заявления. 
35. Возвращение искового заявления не препятствует после устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для его возвращения, повторному обращению 
истца в третейский суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же 
основаниям. 

36. Суд самостоятельно убеждается в наличии и действительности третейского 
соглашения и рассматривает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции 
на разрешение конкретного спора. 

До формирования состава Суда предварительное решение о наличии у Суда 
компетенции, а также определение о возбуждении третейского разбирательства 
может быть принято председателем Суда. 

Заявление стороны об отсутствии у Суда компетенции может быть сделано не 
позднее представления возражений по иску. 

37. Суд вправе отложить на срок до семи дней рассмотрение вопроса 
относительно наличия у него соответствующей компетенции. 

38. Решение о наличии у Суда компетенции на разрешение конкретного спора 
отражается в определении о возбуждении третейского разбирательства. 

39. При принятии решения об отсутствии у Суда компетенции на разрешение 
конкретного спора Судом выносится определение об отказе в разрешении спора, 
копии которого направляются сторонам. При этом истцу возвращаются его исковое 
заявление и приложенные к нему документы и иные материалы. 

40. После принятия решения о наличии компетенции на разрешение конкретного 
спора Суд выносит определение о возбуждении третейского разбирательства, 
извещает стороны о времени и месте третейского разбирательства. 

41. Председательствующий состава Суда или единоличный Арбитр проверяет 
состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, 
принимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности, истребует от 
сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные 
документы. Если Суд принимает дополнительные меры по подготовке дела, он может 
установить сроки, в течение которых эти дополнительные требования должны быть 
выполнены. 

42. Состав суда должен рассмотреть дело и вынести решение не позднее трех 
месяцев со дня вынесения определения о возбуждении третейского разбирательства. 
Более длительный срок третейского разбирательства в пределах одного года может 
быть установлен третейским соглашением. 

43. По соглашению сторон спор может быть рассмотрен без проведения устного 
разбирательства, на основе представленных письменных материалов. 

Если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения, 
третейский суд вправе назначить устное разбирательство по делу. 

44. Ответчик вправе представить письменный отзыв на исковое заявление, 
изложив в нем свои разъяснения по существу заявленных против него требований, а 



также возражения против иска, мнение ответчика о единоличном либо коллегиальном 
рассмотрении спора, а также ФИО избранного или предлагаемого к избранию арбитра 
(-ов). 

Отзыв должен быть направлен истцу и составу суда в течение 7 дней с момента 
получения ответчиком искового заявления. 

45. Вместе с исковым заявлением и отзывом на исковое заявление стороны 
должны представить все письменные доказательства, на которые они намерены 
ссылаться в ходе третейского разбирательства. Также стороны обязаны указать в 
исковом заявлении и отзыве на него Ф.И.О. всех свидетелей, которых они хотят 
привлечь к участию в процессе с кратким описанием ожидаемых показаний 
свидетелей. 

После представления искового заявления и отзыва на него стороны не могут 
представлять Суду иные письменные доказательства, за исключением случаев, когда 
стороны взаимно согласились на дополнительное представление таких 
доказательств, либо с согласия состава Суда ввиду наличия исключительных 
обстоятельств. 

46. Непредставление ответчиком письменного отзыва на исковое заявление не 
может рассматриваться как признание иска и не препятствует разрешению спора в 
третейском суде. 

47. В ходе третейского разбирательства до принятия решения ответчик вправе 
предъявить истцу встречный иск. Сторонами может быть согласован иной срок для 
предъявления встречного иска. 

48. Встречный иск может быть принят к рассмотрению Судом при условии, что 
существует взаимная связь встречного требования с требованием истца и его 
рассмотрение предусмотрено третейским соглашением. 

49. Встречный иск должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
настоящим Регламентом к форме и содержанию искового заявления. 

50. Стороны могут вести свои дела в Суде непосредственно или через должным 
образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему 
усмотрению. 

Непредставление стороной документов или иных материалов, а также неявка 
сторон или их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
третейского заседания, не является препятствием для третейского разбирательства и 
принятия решения Судом, если только не явившаяся сторона до окончания 
разбирательства дела не просила отложить его по уважительной причине. 

Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие. 
51. Суд может по обоснованному ходатайству одной из сторон потребовать от 

другой стороны предоставления надлежащего обеспечения, которое он посчитает 
необходимым, в отношении предмета иска, если непринятие мер по его обеспечению 
может затруднить или сделать невозможным исполнение решения третейского суда. 

52. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, 
сторона вправе обратиться с заявлением (ходатайством) об обеспечении иска, 
рассматриваемого Судом, в суд по месту третейского разбирательства или месту 
нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты меры по 
обеспечению иска. 



К заявлению (ходатайству) об обеспечении иска прилагается определение Суда 

о возбуждении третейского разбирательства. 

 

ГЛАВА 4 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА 

 

53. Если стороны не договорились об ином, третейское разбирательство 

проводится по месту нахождения Суда или по месту, определенному Судом с учетом 

обстоятельств дела. 

Суд может определить место проведения третейского разбирательства 

в пределах страны или города, о которых договорились стороны. Он может 

заслушивать свидетелей и проводить заседания для консультаций между арбитрами 

в любом месте, которое он считает надлежащим с учетом обстоятельств третейского 

разбирательства. 

Суд может собраться в любом месте, которое он считает надлежащим, для 

осмотра вещественных доказательств или документов. Стороны должны быть 

заблаговременно уведомлены об этом с тем, чтобы дать им возможность 

присутствовать при таком осмотре. 

Решение Суда выносится в месте проведения третейского разбирательства, 

если иное не установлено соглашением сторон. 

54. Деятельность Суда основывается на принципах: 
- диспозитивности и состязательности сторон (стороны обязаны доказать те 

обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и 
возражений); 

- независимости и беспристрастности Арбитров при исполнении своих 
обязанностей; 

- равноправия сторон; 
- конфиденциальности третейского разбирательства (Арбитры и работники Суда 

не вправе без согласия сторон разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
третейского разбирательства); 

- содействия сторонам в достижении ими мирового соглашения. 
Состав Суда на любой стадии производства должен принимать необходимые 

меры по примирению сторон и содействовать мирному урегулированию спора между 
сторонами в целом либо в части. 

55. Стороны в третейском разбирательстве наделены равными правами и 
обязанностями, обладают равными возможностями изложения позиции в заседании 
Суда для защиты своих прав и законных интересов. 

В ходе третейского разбирательства истец вправе изменить или дополнить 
исковые требования, а ответчик - возражения против иска. 

56. Если стороны не договорились об ином, они должны быть извещены о 
времени и месте третейского разбирательства не позднее десяти дней до заседания 
третейского суда. 



Неявка без уважительных причин любой стороны или ее представителя, 
извещенных надлежащим образом о времени и месте третейского разбирательства, 
не препятствует рассмотрению дела по существу. 

57. Если стороны не договорились об ином, дело рассматривается в закрытом 
заседании и в порядке, который состав Суда признает необходимым для обеспечения 
вынесения законного и обоснованного решения. 

58. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Состав Суда вправе 
потребовать представления сторонами дополнительных доказательств, 
обосновывающих их требования или возражения. Он вправе также по своему 
усмотрению испрашивать представление доказательств третьими лицами, вызывать 
и заслушивать свидетелей. 

Проверка доказательств производится способом, установленным Судом. Оценка 

доказательств осуществляется на основании внутреннего убеждения состава 

третейского суда, основанного на всестороннем, полном и объективном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

59. Суд может, если считает это целесообразным, затребовать от любой 

из сторон представления каждому из арбитров 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 отзыве на иск. 

Состав суда может ограничить или исключить любой вопрос, заданный 

свидетелю, ответ или явку свидетеля, если считает такие вопрос, ответ или явку 

не относящимися к делу, несущественными или необоснованно обременительными, 

дублирующими либо вызывающими иные возражения. 

По соображениям процессуальной экономии, справедливости и равенства 

сторон состав суда по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе 

исключить из доказательств или подлежащих предоставлению документов любой 

документ, заявление, устное показание или протокол осмотра. 

60. Порядок исследования доказательств определяется составом Суда. Состав 

Суда непосредственно исследует все имеющиеся по делу доказательства. 
61. Непредставление сторонами документов и иных материалов третейскому 

суду без уважительной причины не является препятствием для третейского 
разбирательства. 

62. Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается только 
с согласия сторон третейского разбирательства и письменного согласия 
привлекаемого лица. 

63. Состав Суда по ходатайству сторон (одной из сторон) может назначить 
экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, 
требующих специальных познаний. Стороны представляют третейскому суду 
необходимые для проведения экспертизы документы и иные материалы. 



64. Средства, необходимые для проведения экспертизы в Суде, вносятся 
предварительно сторонами (одной из сторон), заявившими ходатайство о ее 
проведении, путем выплаты (перечисления) их эксперту (экспертам). 

65. Эксперт (эксперты), а также вопросы, которые должны быть разъяснены при 
проведении экспертизы, определяются составом Суда с учетом мнения сторон. 

66. В заседании третейского суда ведется протокол, если стороны не 
договорились об ином. С согласия сторон протокол может вестись в виде звуко- и/или 
видеозаписи, которая в последующем на цифровом носителе приобщается к 
материалам дела. Лицо, ведущее протокол, определяется составом Суда. 

Протокол должен содержать: наименование Суда, номер дела, место заседания, 
наименование спорящих сторон и их представителей, сведения об участии сторон, 
фамилии Арбитров, докладчика, экспертов, свидетелей, переводчиков и других 
участников заседания, краткое описание хода заседания, требования сторон и 
изложение иных важных заявлений сторон, указание оснований отложения заседания 
или завершения производства, подписи Арбитров. 

67. Стороны третейского разбирательства вправе знакомиться с протоколом и в 
течение трех дней со дня его подписания могут подать письменные замечания по 
нему с указанием на допущенные неправильности и неполноту. 

68. Замечания по протоколу рассматриваются третейским судом в пятидневный 
срок со дня их подачи. В случае согласия с замечаниями состав Суда выносит 
определение о приобщении их к протоколу. 

69. В случае несогласия с замечаниями по протоколу состав Суда выносит 
определение об их отклонении. 

70. Замечания по протоколу и определение состава Суда об их отклонении 
приобщаются к протоколу. 

71. При отсутствии возражений сторон допускается звуко- или видеозапись 
третейского разбирательства, которая вместе с протоколом приобщается к 
материалам дела. 

С согласия сторон третейское разбирательство или отдельные его элементы 
(например, опрос свидетелей) может проводиться с помощью имеющихся в 
распоряжении Суда и сторон средств видеосвязи, при условии наличия достаточного 
качества такой связи (например: при наличии качества видеосвязи, достаточного для 
установления (определения) личности свидетеля, при наличии качества звукового 
сигнала, достаточного для получения информации, не допускающей двусмысленной 
трактовки и т.д. и т.п.).  

72. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, и в иных случаях - по 
вопросам, требующим решения в ходе третейского разбирательства и не 
затрагивающим существа спора, состав Суда выносит определение. 

Определение третейского суда излагается в письменной форме и должно быть 
мотивированным. 

 
ГЛАВА 5 

ОКОНЧАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 



73. Состав Суда, исследовав требования истца, возражения ответчика, 
ходатайства сторон, факты, установленные в ходе третейского разбирательства, 
документы и иные материалы, принимает мотивированное решение. Решение может 
вынести только состав Суда, рассмотревший спор. 

74. Решение принимается большинством голосов Арбитров (если спор 
рассматривался коллегиально), разрешающих спор, объявляется в заседании 
состава Суда и вступает в законную силу в день его принятия. Решение вручается 
сторонам в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части 
решения, если стороны не согласовали иной срок. 

75. По ходатайству сторон состав Суда принимает решение об утверждении 
мирового соглашения. Содержание мирового соглашения излагается в решении Суда. 

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 
третейского разбирательства. 

76. Решение Суда излагается в письменной форме и должно быть подписано 
Арбитром, разрешающим спор единолично, а при коллегиальном разрешении спора - 
всеми Арбитрами, разрешающими спор, или большинством таких Арбитров с 
указанием уважительных причин отсутствия подписей других третейских судей. 

77. В решении состава Суда указываются: 
дата принятия решения; 
место третейского разбирательства; 
состав третейского суда и порядок его формирования; 
наименование и место нахождения юридических лиц, являющихся сторонами 

третейского разбирательства, фамилии, собственные имена, отчества, место 
жительства (место пребывания) физических лиц, являющихся сторонами третейского 
разбирательства, а также банковские реквизиты сторон; 

требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 
обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на 

которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, акты 
законодательства, которыми руководствовался состав Суда при принятии решения; 

выводы состава Суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого 
заявленного искового требования, а также сумма расходов, связанных с третейским 
разбирательством, порядок распределения этих расходов между сторонами, при 
необходимости - порядок и срок исполнения решения третейского суда. 

78. До подписания решения состав третейского суда заблаговременно 
направляет проект решения в Секретариат Суда. 

Секретариат, не затрагивая независимости арбитров в принятии решения, может 
обратить внимание состава третейского суда на выявленные несоответствия проекта 
решения положениям Регламента. 

При неустранении таких несоответствий Секретариат вправе информировать об 
этом Президиум Суда. 

 
 
 



Секретариат может обусловить направление решения сторонам полным 
покрытием судебных расходов в связи с разбирательством дела, если такие расходы 
не были ранее оплачены сторонами или одной из них. 

79. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение десяти 
дней со дня получения решения просить состав Суда о принятии дополнительного 
решения в отношении требований, которые были ею заявлены, однако не нашли 
отражения в решении. Состав Суда должен вынести дополнительное решение либо 
отказать в удовлетворении заявления в течение десяти дней со дня его получения. 

80. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение десяти 
дней со дня получения решения просить состав Суда о разъяснении принятого им 
решения в случае его неясности. Состав Суда в течение десяти дней со дня 
получения заявления стороны выносит определение о разъяснении принятого им 
решения, не изменяя его содержания, либо отказывает в разъяснении решения. 

81. Состав Суда вправе по ходатайству одной из сторон или по своей 
инициативе исправить допущенные в решении описки, опечатки, арифметические 
ошибки, о чем выносится определение, которое является составной частью решения. 

82. При необходимости по заявлению сторон или инициативе Суда 
рассмотрение дела может быть отложено или приостановлено, о чем выносится 
определение Суда. 

83. Суд прекращает третейское разбирательство в случаях: 
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; 

соглашения сторон о прекращении третейского разбирательства; 
принятия Судом решения об отсутствии у него компетенции на разрешение 

конкретного спора и вынесения им определения об отказе в разрешении спора; 
принятия Судом решения об утверждении мирового соглашения; 
вступления в законную силу решения иного третейского суда или решения суда, 

принятого по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя, являющихся сторонами третейского разбирательства; 

смерти физического лица, являющегося стороной третейского разбирательства, 
либо признания его безвестно отсутствующим. 

84. О прекращении третейского разбирательства состав Суда выносит 
определение. 

85. Дело, рассмотренное Судом, храниться в этом Суде в течение 5 лет с даты 
принятия по нему решения. 

 
ГЛАВА 5-1 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 



 86. Дела об обжаловании решений организаций физической культуры и спора 
рассматриваются в соответствии с положениями настоящего Регламента с учетом 
особенностей, отраженных в настоящей главе. 

87. В заявлении об обжаловании решения организации физической культуры и 
спорта должны быть указаны: 
 дата подачи заявления; 
 Ф.И.О. заявителя, полное наименование организации, решение которой 
обжалуется, почтовые и электронные адреса, номера телефонов заявителя; 
 сведения о наличии заключенного третейского соглашения; 
 требования заявителя; 
 обстоятельства, на которых основываются требования заявителя; 
 доказательства, подтверждающие требования заявителя; 
 копия обжалуемого решения; 
 Ф.И.О. арбитра, которому заявитель доверяет рассмотрение дела; 
 перечень прилагаемых к заявлению документов; 

подпись заявителя. 
88. При рассмотрении дел об обжаловании решений организаций физический 

культуры и спорта Суд вправе исследовать все вопросы, имеющие отношение к делу 
и прямо не ограничен вопросами или объемом рассмотрения информации, 
рассмотренной организацией, принявшей первоначальное решение. 

89. По результатам рассмотрения заявления Суд вправе: 
оставить решение организации без изменения; 
изменить решение организации полностью или в части; 
отменить решение организации полностью или в части. 

 
ГЛАВА 6 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРЕТЕЙСКИМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВОМ 
 
90. К расходам, связанным с третейским разбирательством, относятся: 
- третейский сбор, используемый на вознаграждение третейских судей; расходы, 

понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском разбирательстве, 
в том числе связанные с оплатой проезда к месту разбирательства для осмотра и 
исследования вещественных доказательств на месте их нахождения; расходы на 
организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства; 

- дополнительные расходы сторон: суммы, подлежащие выплате экспертам и 
переводчикам; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг 
представителей сторон; иные расходы, определяемые третейским судом. 

Возмещение дополнительные расходов может быть возложено на сторону, 
которая, по мнению Суда, затягивает третейское разбирательство. 

Размер третейского сбора и состав дополнительных расходов сторон в связи с 
ведением третейского разбирательства, а также порядок их уплаты и распределения 
устанавливаются Положением о третейских сборах и расходах в Суде и 
утверждаются решением Президиума Суда. 

91. Порядок распределения расходов, связанных с третейским 
разбирательством, может быть определен сторонами в третейском соглашении. При 



отсутствии соглашения сторон о распределении расходов они распределяются между 
сторонами Судом пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

Расходы на оплату услуг представителя стороны, в пользу которой состоялось 
решение Суда, а также иные расходы, связанные с третейским разбирательством, по 
решению третейского суда могут быть возложены на другую сторону, если 
требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе третейского 
разбирательства и удовлетворено Судом. 

При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются. 
Порядок распределения расходов, связанных с третейским разбирательством, 

указывается в решении третейского суда. 
 

ГЛАВА 8 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА 

 
92. Решение Суда может быть обжаловано стороной третейского 

разбирательства в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
путем подачи в соответствующий суд заявления об отмене решения третейского суда. 

93. Заявление об отмене решения Суда может быть подано в течение трех 
месяцев со дня получения решения стороной, ходатайствующей об отмене. 

94. Решение Суда является обязательным для сторон и подлежит исполнению в 
порядке и срок, установленные этим решением, либо в течение трех дней со дня 
вступления его в законную силу, если решением такой срок не установлен. 

95. Принудительное исполнение решения Суда, не исполненного добровольно в 
установленный срок, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

 
 

ГЛАВА 9 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ 

 
96. В целях самостоятельного урегулирования возникающих споров как до 

возбуждения дела в Суде, так и на любой стадии третейского разбирательства до 
вынесения решения Суда стороны могут инициировать проведение процедуры 
медиации путем заключения Соглашения о применении медиации. 

В случае отсутствия заключенного Соглашения о применении медиации одна из 
сторон может просить Суд предложить другой стороне (сторонам) дать согласие на 
проведение процедуры медиации. В этом случае Суд извещает другую сторону 
(стороны) о предложении провести процедуру медиации и предлагает в 10-дневный 
срок сообщить о своем согласии или отказе участвовать в процедуре медиации. При 
неполучении ответа в указанный срок или получении отрицательного ответа 
процедура медиации не проводится. 

97. Для проведения медиации стороны по взаимному согласию выбирают 
медиатора, а при отсутствии такого согласия медиатор назначается Судом из числа 
лиц, включенных в Реестр медиаторов, утверждаемый Президиумом Суда. 



98. Медиация проводится в порядке и на условиях, определенных сторонами по 
соглашению с медиатором, с учетом требований законодательства о медиации, а 
также Правилами проведения медиации, действующими в организации, 
обеспечивающей проведение медиации. Медиаторы, осуществляющие свою 
деятельность самостоятельно, при проведении процедуры медиации 
руководствуются Типовыми правилами проведения медиации. 

99. В случае необходимости Суд оказывает организационно-техническое 
содействие в проведении процедуры медиации, в том числе предоставляет 
помещение для встреч медиатора со сторонами. 

100. Размер вознаграждения медиатора устанавливается в договоре, 
заключенном между сторонами и медиатором. Сумма вознаграждения 
распределяется между сторонами в равных долях, если в соглашении о применении 
медиации не определен иной порядок. 

101. Медиативное соглашение, заключенное сторонами по результатам 
медиации, подлежит исполнению на основе принципов добровольности и 
добросовестности сторон. Последствия неисполнения медиативного соглашения 
могут быть установлены сторонами в этом же соглашении. В соответствии с 
гражданским и хозяйственным процессуальным законодательством Республики 
Беларусь стороны имеют право утвердить в суде медиативное соглашение в качестве 
мирового соглашения. 

 

 

 


