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АРМЕНИЯ 
Республика Армения 
(Armenia, AM) 
 
Государство на юге Закавказья. Сто-

лица – Ереван. Территория – 29,74 кв. км. 
Территория делится на 11 провинций. 
Население – 2,96 млн чел. (2011 г.). Пра-
вовая система принадлежит к романо-
германской правовой семье.  

 
Граждане участвуют в работе 

третейских судов. Законодательст-
во предусматривает формирование 
постоянно действующих третей-
ских судов и третейских судов, соз-
даваемых ed hoc для рассмотрения 
одного дела (cт. 1 ЗРА от 5 мая 
1998 г.). Третейские суды рассмат-
ривают хозяйственные споры. 

Постоянно действующие тре-
тейские суды могут быть созданы 
при торгово-промышленных пала-
тах, биржах, организациях, осуще-
ствляющих публичные торги, сою-
зах коммерческих банков Армении 
и при других организациях.  

Третейское разбирательство 
может проводиться единолично 
третейским судьей либо коллегией 
третейских судей в соответствии с 
третейским соглашением. Если 

третейское соглашение не достиг-
нуто, то каждая из сторон назна-
чает по одному третейскому су-
дье, а эти двое судей избирают 
третьего третейского судью, яв-
ляющегося председателем третей-
ского суда. Если в течение 30 дней 
после регистрации запроса сторо-
ны не изберут председательст-
вующего третейского судью, то 
этот судья, в соответствии с усло-
виями третейского соглашения, 
назначается третейским судом из 
списка третейских судей. 

Третейским судьей может 
быть назначено или избрано лю-
бое лицо независимо от граждан-
ства, обладающее достаточными 
знаниями или практическим опы-
том в соответствующей сфере 
правовых отношений (ст. 11 ЗРА 
от 5 мая 1998 г.). Третейским со-
глашением могут быть предусмот-
рены иные требования к третей-
ским судьям.  

Количество третейских судей 
должно быть нечетным. Если сто-
роны не согласовали количество 
третейских судей, то в разбиратель-
стве дела участвуют трое третей-
ских судей.  

Третейским судьям может быть 
заявлен мотивированный отвод до на-
чала разбирательства дела и в ходе 
разбирательства дела, если имеются 
обоснованные сомнения в их объек-
тивности (ст. 14 ЗРА от 5 мая 1998 г.). 
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