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УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства
Центр Правовых Исследований

«Наука и Практика»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Постоянно действующем третейском суде

при Некоммерческом партнерстве
Центр Правовых Исследований

«Наука и Практика»
Протокол № 2 от 29 июня 2010 г.

Статья 1. Общие положения
Постоянно действующий третейский суд (далее – Третейский суд) при Неком-

мерческом партнерстве Центр Правовых Исследований «Наука и Практика» соз-
дан в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации», ст.6 Федерального закона РФ от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом Некоммерче-
ского партнерства Центр Правовых Исследований «Наука и Практика» (далее по
тексту «Партнерство»), и по статусу является самостоятельным, постоянно дей-
ствующим третейским судом, предназначенным для разрешения экономических
споров, вытекающих из договорных и иных гражданских правоотношений, за ис-
ключением правоотношений в сфере управления.

Третейский суд разрешает указанные споры, если они подведомственны ар-
битражным судам в соответствии с Конституцией, Законом Российской Федерации
«Об арбитражном суде» и Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, а также могут рассматриваться третейскими судами на основании меж-
государственных соглашений и международных договоров.

Статья 2. Основные принципы деятельности Третейского суда
Основными принципами деятельности Третейского суда являются законность,

объективность, независимость, оперативность и конфиденциальность.
Третейский суд призван защищать охраняемые законом права и интересы юри-

дических лиц и граждан, обеспечить равное отношение к сторонам в споре, наи-
более оперативную и экономичную процедуру разрешения споров, а также условия
сохранения информации, являющейся для сторон конфиденциальной.

Деятельность Третейского суда не является предпринимательством и не пре-
следует цели извлечения прибыли.



Статья 3. Право на обращение в Третейский суд
Право на обращение в Третейский суд имеют юридические лица, а также граж-

дане, осуществляющие в соответствии с законом самостоятельную предпринима-
тельскую деятельность, при условии, что они являются стороной в соглашении о
передаче спора Третейскому суду.

Для обращения в суд не требуется обязательного соблюдения претензион-
ного порядка урегулирования споров непосредственно сторонами. Если для
определенной категории споров федеральным законом установлен претензион-
ный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен дого-
вором, спор передается на разрешение Третейского суда после соблюдения та-
кого порядка.

Статья 4. Соглашение о передаче спора
Третейскому суду

Соглашение о передаче спора Третейскому суду может предусматривать пере-
дачу Третейскому суду конкретного спора, определенных категорий или всех спо-
ров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с какими-
либо гражданскими правоотношениями, независимо от того, носили ли они дого-
ворный характер.

Соглашение о передаче спора Третейскому суду заключается в письменной
форме.

Соглашение о передаче спора на разрешение Третейского суда является юри-
дически самостоятельным. Признание недействительной сделки, в связи с которой
такое соглашение заключено, не влечет за собой в силу закона недействительно-
сти соглашения о передаче спора Третейскому суду.

Статья 5. Решение Третейским судом вопроса
о возможности рассмотрения спора

Состав Третейского суда, на разрешение которого передан конкретный спор,
самостоятельно решает вопрос о наличии и действительности соглашения о пе-
редаче спора Третейскому суду и о том, входит ли разрешение этого спора в ком-
петенцию Третейского суда.

Статья 6. Нормы, применяемые Третейским судом
Третейский суд при разрешении споров руководствуется законодательными и

иными нормативными актами, действующими на территории Российской Феде-
рации, а также межгосударственными соглашениями и международными дого-
ворами.

Третейский суд применяет нормы права других государств в случаях, предус-
мотренных российским законодательством либо договором сторон.

В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорное правоотно-
шение, Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные право-
отношения, а при отсутствии таких норм, разрешает спор исходя из общих начал
и смысла законов, иных нормативных правовых актов.
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Статья 7. Регламент Третейского суда
Порядок организации деятельности Третейского суда при подготовке дел по кон-

кретным спорам к рассмотрению, формирования состава Третейского суда, непо-
средственно третейского разбирательства и вынесения им решения по спору, ис-
полнения решений и другие процедурные вопросы деятельности Третейского суда
устанавливаются Регламентом Третейского суда, который утверждается Общим
собранием членов Партнерства.

Статья 8. Решение Третейского суда и его исполнение
Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для ис-

полнения сторонами.
Решение Третейского суда исполняется сторонами добровольно в сроки,

установленные в самом решении, и в порядке, определенном решением и Рег-
ламентом Третейского суда. Не исполненные в срок решения Третейского суда
приводятся в исполнение принудительно в соответствии с действующим зако-
нодательством, межгосударственными соглашениями и международными дого-
ворами.

Статья 9. Третейские судьи
Третейским судьей может быть дееспособное физическое лицо, обладающее

необходимыми специальными познаниями в области разрешения экономических
споров, отнесенных к компетенции Третейского суда, и опытом практического уча-
стия в их разрешении.

Список третейских судей при образовании Третейского суда утверждается
Общим собранием членов Партнерства по представлению Председателя Третей-
ского суда.

Третейские судьи утверждаются сроком на 5 лет.
Основанием для внесения в список является письменное согласие лица на ис-

полнение обязанностей третейского судьи.
Список третейских судей составляется в алфавитном порядке и включает в себя

фамилию, имя и отчество, данные об образовании, специальности, ученой сте-
пени, краткие сведения о местах работы и занимаемых должностях.

Список третейских судей является неотъемлемой частью данного Положения.
Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих обя-

занностей. Они не являются представителями сторон.

Статья 10. Председатель и Заместитель Председателя
Третейского суда

Председатель Третейского суда и его Заместитель утверждаются Общим соб-
ранием членов Партнерства сроком на 5 лет из числа лиц, имеющих высшее юри-
дическое образование и опыт практического участия в разрешении экономических
споров.

Председатель Третейского суда или его Заместитель принимают участие в раз-
бирательстве по конкретным делам на общих с другими судьями основаниях.



Председатель Третейского суда и его Заместитель отвечают за организацию
рассмотрения дел Третейским судом, осуществляют контроль за материально-тех-
ническим обеспечением суда и работой секретариата суда.

На время длительного отсутствия и по письменному распоряжению Председа-
теля Третейского суда исполняющим обязанности Председателя Третейского суда
назначается его Заместитель.

Статья 11. Секретариат Третейского суда
Секретариат Третейского суда назначается Председателем Третейского суда.

Секретариат ведет делопроизводство, осуществляет подготовку заседаний Тре-
тейского суда, оказывает техническое содействие судьям при проведении третей-
ского разбирательства, участвует в работе по исполнению решений Третейского
суда.

Непосредственное руководство деятельностью секретариата осуществляет
Ответственный секретарь Третейского суда, назначаемый Председателем Третей-
ского суда.

Статья 12. Научно-консультативный совет Третейского суда
В целях оказания методической помощи судьям Третейского суда при нем об-

разуется научно-консультативный совет, действующий постоянно на общественных
началах. В состав научно-консультативного совета привлекаются на добровольной
основе наиболее авторитетные ученые в различных отраслях российского и меж-
дународного права.

Список членов научно-консультативного совета утверждается Председателем
Третейского суда.

Статья 13. Делопроизводство в Третейском суде
Делопроизводство в Третейском суде осуществляется на русском языке в соо-

тветствии с правилами, установленными в Инструкции о делопроизводстве,
утвержденной Председателем Третейского суда.

Рассмотренные Третейским судом дела по искам хранятся в канцелярии Тре-
тейского суда. Порядок и условия их хранения и выдачи утверждается Председа-
телем Третейского суда.

Статья 14. Материально-техническое обеспечение Третейского суда
Обеспечение Третейского суда необходимыми для его работы помещениями,

транспортом, оргтехникой, средствами связи и иным оборудованием, его фина-
нсирование осуществляются за счет средств, полученных в качестве третейских
сборов, а при их недостаточности — за счет средств Партнерства с последующим
возмещением из средств третейских сборов.

Статья 15. Третейские сборы и расходы
Порядок исчисления, распределения и учета третейских сборов и расходов

определяется Положением о третейских сборах и расходах сторон в Третейском
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суде при Некоммерческом партнерстве Центр Правовых Исследований «Наука и
Практика», которое утверждается Общим собранием Партнерства.

Статья 16. Местонахождение Третейского суда
Место расположения Третейского суда - Российская Федерация, город Москва.
Место нахождение Третейского суда и место разрешения спора сообщается

членам Некоммерческого партнерства Центр Правовых Исследований «Наука и
Практика», а также участникам процесса по конкретным делам Председателем
Третейского суда.

Статья 17. Внесение изменений в документы,
регламентирующие деятельность Третейского суда

Изменения и дополнения в Положение о Третейском суде и в Регламент Тре-
тейского суда утверждаются Общим собранием Партнерства.


