
G Занимается  в соответствии с Регламентом 
разрешением коммерческих споров
G Назначает арбитров
G Назначает посредников
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Арбитражное 
разбирательство

Альтернатива судебному разбирательству

Арбитражное разбирательство является альтернативным спо-
собом разрешения споров, выбираемым сторонами вместо 
обращения в суд. Арбитражное разбирательство используется 
в основном для разрешения коммерческих споров. Оно явля-
ется возможным в тех спорах, где имеется оговорка о допусти-
мости мирового соглашения.

Преимущества арбитражного разбирательства:

•  Скорость: арбитражное разбирательство является 
более быстрым способом разрешения споров, чем 
судебное разбирательство.

•  Гибкость: стороны могут, например, сами влиять на 
выбор арбитров и их количество, а также на процесс 
организации разбирательства.

•  Конфиденциальность: рассмотрение дела, сведения 
о сторонах и арбитражное решение не являются 
публичными.

•  Компетентность: Совет по арбитражу назначает 
арбитров, исходя из особенностей каждого дела. 
Таким образом, обеспечивается выбор арбитров, 
обладающих необходимой для разрешения спора 
специальной компетентностью.  

•  Окончательность арбитражного решения: 
арбитражное решение не может быть обжаловано. 
Арбитражное решение обязательно для сторон и 
может быть исполнено в принудительном порядке.

Стороны заключают соглашение о разрешении споров в 
порядке арбитражного разбирательства в письменном виде, 
например, включая в договор арбитражную оговорку. Они 
могут также заключить отдельный договор об арбитражном 
разрешении споров. Соглашение об арбитражном разбира-
тельстве может быть включено в устав компании. 



Совет по арбитражу
Совет по арбитражу был основан в 1911 году. Начиная с 1919 
года он состоит при Центральной торговой палате Финляндии 
и работает в Хельсинки. Совет по арбитражу назначает арбит-
ров для рассмотрения внутренних и международных коммер-
ческих споров, а также управляет процедурой разбиратель-
ства в соответствии со своим Регламентом.

Совет по арбитражу имеет собственный Регламент, регули-
рующий процедуру арбитражного разбирательства. Имеются 
также правила ускоренной арбитражной процедуры, в соот-
ветствии с которыми спор разрешается одним арбитром и срок 
вынесения решения составляет три месяца. 

Совет по арбитражу в соответствии с Регламентом Комис-
сии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) также 
может действовать назначающим арбитров органом. 

На основании соглашения сторон Совет по арбитражу 
может назначать посредников для достижения соглашений по 
разногласиям, возникающим в коммерческих отношениях. 

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о Совете по арбитражу и 
арбитражном разбирательстве можно получить на интернет-
странице Совета по адресу: www.arbitration.fi.



Процедура арбитражного 
разбирательства

Истец подает в Совет по арбитражу письменное  
заявление о возбуждении арбитражного  

разбирательства и оплачивает регистрационный сбор.


Совет по арбитражу отправляет копию  

заявления ответчику и предоставляет ему  
возможность ответить на претензию.


Совет по арбитражу рассматривает дело на  

совещании и назначает арбитражный суд для решения спора  
между сторонами. Совет по арбитражу может также  

обязать стороны предоставить обеспечение  
расходов, возникающих в процессе разбирательства.


Когда возможное обеспечение будет  

полностью выплачено, все документы по делу  
посылаются в арбитражный суд.


Дело рассматривается в арбитражном суде.   


Арбитражный суд выносит арбитражное решение.  

В соответствии с Регламентом Совета по арбитражу сроком 
вынесения арбитражного решения является один год.   



Образцы арбитражных 
оговорок
Регламент Совета по арбитражу

Ускоренная арбитражная процедура

В арбитражной оговорке стороны могут по желанию 
договориться, например, о следующих обстоятельствах:
•  количество арбитров
•  место арбитражного разбирательства
•  язык арбитражного разбирательства

Любые споры, разногласия или требования, возникающие 
из настоящего договора или в связи с ним, либо по поводу 
его нарушения, прекращения или действительности, под-
лежат окончательному разрешению в порядке арбитража 
в соответствии с Арбитражным регламентом Центральной 
торговой палаты Финляндии. 

Любые споры, разногласия или требования, возникающие 
из настоящего договора или в связи с ним, либо по поводу 
его нарушения, прекращения или действительности, под-
лежат окончательному разрешению в порядке арбитража 
в соответствии с правилами ускоренной арбитражной 
процедуры Совета по арбитражу Центральной торговой 
палаты Финляндии. 
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