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Настоящее Положение о Третейском суде при Обществе с ограниченной 
ответственностью «Правовая Защита» (далее по тексту - Положение) разработано на 
основе законодательства России и решения Общества с ограниченной ответственностью 
«Правовая Защита»  (далее по тексту – Правовая Защита) и определяет компетенцию, 
порядок деятельности, формирование состава и управление Третейским судом при 
Правовой Защите. 
Порядок рассмотрения дел Третейским судом при Правовой Защите, формирования 
состава для рассмотрения конкретного дела, выплаты гонорара судьям и другие вопросы, 
связанные с процессуальными моментами, определяются Регламентом Третейского суда 
при Правовой Защите. 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1.«Гражданско-правовые споры» - споры, вытекающие из гражданских правоотношений 

и подведомственные арбитражному суду и суду общей юрисдикции; 
1.2.«Компетентный суд» - арбитражный суд субъекта Российской Федерации по спорам, 

подведомственным арбитражным судам, районный суд по спорам, подведомственным 
судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, установленной 
арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

1.3.«Состав Третейского суда» - Судьи, выбранные или назначенные для рассмотрения 
определённого спора; 

1.4.«Стороны» - организации - юридические лица, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие 
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 
порядке, физические лица, которые предъявили в третейский суд иск в защиту своих 
прав и интересов либо которым предъявлен иск, в том числе иностранные граждане и 
организации; 

1.5.«Судья» - физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в согласованном 
сторонами порядке для разрешения спора в Третейском суде; 

1.6.«Третейский суд», «Суд»- постоянно действующий Третейский суд при Правовой 
Защите. 

 
Статья 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
2.1. Третейское разбирательство в Третейском суде призвано обеспечить: 

- защиту охраняемых законом прав и интересов организаций и граждан; 
- быстроту и экономичность процедуры разрешения споров; 
- сохранение и дальнейшее упрочение деловых, партнерских отношений спорящих 
сторон. 

 
Статья 3.  КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
3.1. Третейский суд является постоянно действующим Третейским судом при Правовой 

Защите, разрешающим возникшие или могущие возникнуть в будущем гражданско-
правовые споры между любыми лицами, передавшими спор на разрешение 
Третейского суда.  

3.2.В случаях, если одной из сторон спора является организации с участием иностранного 
капитала, международное объединение, если коммерческое предприятие одной из 
сторон находится за границей, а также если спор возник из договорных и других 
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гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, то Третейский суд вправе осуществлять функции 
арбитража в соответствии с законом Российской Федерации "О международном 
коммерческом арбитраже". В этом случае рассмотрение спора происходит в порядке, 
устанавливаемом законом Российской Федерации "О международном коммерческом 
арбитраже" и регламентом Третейского суда в части, не противоречащей этому закону. 

  
Статья 4. СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СПОРОВ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД 
 
4.1. Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии заключенного 

третейского соглашения сторон.  
4.2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в 
связи с каким-либо конкретным правоотношением.  

4.3.Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом (договор присоединения), признается Третейским судом 
действительным, если такое соглашение заключено после возникновения оснований 
для предъявления иска.  

4.4. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в суде 
общей юрисдикции или арбитражном суде, признается Третейским судом 
действительным, если оно было заключено до принятия решения по спору 
компетентным судом.  

4.5. Любые гражданско-правовые споры могут быть переданы на разрешение Третейского 
суда путем включения в заключаемые Сторонами договоры "третейской оговорки". 
Рекомендуемые формы "третейской оговорки" прилагается к Регламенту Третейского 
суда и является его неотъемлемой частью.  

4.6. Соглашение между сторонами о передаче споров между ними на разрешение 
Третейского суда в соответствии с настоящим Положением и Регламентом 
Третейского суда может быть оформлено:  
- путем включения в заключаемые сторонами договоры специального условия 
("третейской оговорки") о разрешении возникшего или могущего возникнуть споров 
на рассмотрение Третейского суда;  
- заключением отдельного соглашения о передаче спора Третейскому суду в 
письменной форме;  
- путем подписания многостороннего договора присоединения о разрешении споров 
Третейским судом;  
- путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или телефаксу. 

4.7. Формы соглашений о передаче дела в Третейский суд в соответствии с настоящей 
статьей признаются имеющими юридическую силу независимо от действительности 
договора, условием которого являлась "третейская оговорка" сторон, либо 
правомерности сделки или иного юридического действия, совершенного одной из 
сторон.  

4.8.Привлечение в третейское разбирательство третьего лица возможно не иначе как при 
получении на это согласия этого лица, содержащегося в адресованном Третейскому 
суду либо сторонам письме или ином сообщении с использованием средств связи, 
обеспечивающих фиксацию такого согласия. Присутствие представителя третьего 
лица в заседании третейского суда признается согласием на участие в третейском 
разбирательстве и влечет возникновение соответствующих прав и обязанностей. 
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РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
Статья 5. ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
5.1. Третейский суд создается и действует в целях оперативного разрешения гражданско-

правовых споров, обеспечения эффективной защиты прав юридических и (или) 
физических лиц.  

5.2. Третейский суд образуется в соответствии с решением участников Правовой Защиты 
и действует на основании настоящего Положения, Регламента Третейского суда, 
утверждаемых решением участников Правовой защиты. 

 
Статья 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
6.1.Председатель Третейского суда назначается руководителем Правовой защиты из числа 

лиц, которые в соответствии с действующим законодательством вправе быть 
третейскими судьями. 

6.2.Председатель Третейского суда избирается из числа Судей Третейского суда. 
6.3.Председатель осуществляет свои полномочия в течение срока, на который 

утверждаются Судьи.  
6.4.Председатель Третейского суда должен иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее 5 лет.  
6.5.Председатель Третейского суда:  

а) организует деятельность Третейского суда; 
б) представляет Третейский суд во взаимоотношениях с органами государственной 
власти, иными организациями и должностными лицами в Российской Федерации и за 
рубежом;  
в) формирует состав Третейского суда по разрешению конкретного спора в порядке, 
установленном Регламентом Третейского суда;  
г) в необходимых случаях присутствует на заседаниях состава Третейского суда по 
разрешению конкретного спора; 
д) осуществляет контроль за деятельностью Третейского суда; 
е) осуществляет контроль за исполнением решений Третейского суда в порядке, 
предусмотренном Регламентом Третейского суда;  
ж) обобщает практику разрешения споров Третейским судом; 
з) анализирует практику применения законодательства о ценных бумагах, 
подготавливает предложения по его совершенствованию; 
и) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением или 
Регламентом Третейского суда. 
 

Статья 7. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
7.1.Руководитель Правовой Защиты по представлению Председателя Третейского суда 

назначает Заместителя Председателя Третейского суда. Заместитель Председателя 
Третейского суда может быть назначен из числа Судей либо штатных юристов 
Правовой Защиты.  

7.2.Заместитель Председателя Третейского суда выполняет официальные поручения 
Председателя Третейского суда, а также замещает его в период отсутствия.  

 
Статья 8. СЕКРЕТАРИАТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА. 
 
8.1. Секретариат Третейского суда включает в себя ответственного секретаря Третейского 

суда и секретаря судебного заседания.  
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8.2. Ответственный секретарь назначается руководителем Правовой Защиты из числа 
штатных юристов Правовой Защиты. Ответственный секретарь организует проведение 
заседаний Третейского суда, а также осуществляет другие полномочия, 
предусмотренные Регламентом Третейского суда. Ответственный секретарь вправе 
присутствовать на заседаниях суда. 

8.3.Секретарь судебного заседания ведёт делопроизводство, связанное с рассмотрением 
конкретного спора Третейским судом, в том числе осуществляет ведение протокола 
судебного заседания, а также исполняет другие обязанности, предусмотренные 
Регламентом Третейского суда.  

 
Статья 9. СУДЬИ 
 
9.1.Споры, переданные в Третейский суд, разрешаются только Судьями, включенными в 

Список судей Третейского суда. 
9.2.Список судей состоит из физических лиц и включает не менее 5 лиц. 
9.3.Список судей утверждается руководителем Правовой защиты и является обязательным 

для сторон.  
9.4.Кандидатуры Судей могут вноситься руководителем Правовой защиты, юридическими 

лицами, заключившими с Правовой защитой договор о рассмотрении споров в 
Третейском суде, Председателем Третейского суда.  

9.5.Судья не является работником Третейского суда.  
9.6.Судьи исполняют свои функции в течение пяти лет с момента их утверждения. 
9.7.Судьи должны быть независимы и беспристрастны при исполнении своих 

обязанностей. Они не могут являться представителями Сторон. Не может быть Судьей 
по конкретному делу лицо, прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела.  

9.8.Судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной дееспособностью 
либо состоящее под опекой или попечительством.  

9.9.Судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо привлеченное к 
уголовной ответственности.  

9.10. Судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в качестве судьи 
суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, 
прокурора или другого работника правоохранительных органов были прекращены в 
установленном законом порядке за совершение проступков, несовместимых с его 
профессиональной деятельностью.  

9.11. Судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его 
должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано 
(назначено) Судьей.  

9.12. Отводы Судей осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным 
регламентом Третейского суда.  

9.13. Руководитель Правовой Защиты вправе принять решение о досрочном исключении 
лица из списка Судей в следующих случаях:  
- представления Судьей письменного заявления об исключения из списка Судей; 
- признания Судьи недееспособным или ограниченно дееспособным; 
- привлечение Судьи к уголовной ответственности;  
- изменение репутации Судьи, связанной с нарушением им правил и обычаев делового 
оборота, когда указанные обстоятельства послужили основанием для проведения 
разбирательств против Судьи в рамках Правовой защиты;  
- недобросовестное исполнение Судьей своих обязанностей, включая двукратный 
отказ без уважительных причин от исполнения обязанностей Судьи, когда данное лицо 
было избрано Сторонами в указанном качестве; 
- разглашения Судьей информации о спорах, разрешаемых Третейским судом. 
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Статья 10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
10.1. Третейский суд расположен по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, 

строение 2. 
10.2. Место проведения заседаний Третейского суда: 127254, г. Москва, Огородный 

проезд, д. 5, строение 2. 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
Статья 11. СОХРАНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
 
11.1. Судьи, работники секретариата Третейского суда, сотрудники Правовой Защиты не 

имеют права разглашать ставшие им известными в связи с рассмотрением Третейским 
судом дела или поступлением в Третейский суд материалов, сведения, составляющие 
коммерческую, банковскую, нотариальную и иную тайну сторон (иных участников 
разбирательства). 

11.2. Судьи и работники секретариата Третейского суда не имеют также права 
разглашать сведения, хотя и не относящиеся к рассматриваемым Судом делам, но 
ставшие известными в связи с исполнением обязанностей Судей и работников 
секретариата и составляющие коммерческую тайну Сторон спора, а также третьих лиц. 

11.3. Судебное заседание является закрытым, если только Стороны не договорились об 
ином. 

11.4. Третейский суд вправе публиковать решения без указания наименования 
участников разбирательства.  

 
Статья 12.  УЧАСТИЕ СТОРОН 
 
12.1. Стороны могут вести дела в Третейском суде непосредственно или через 

представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из 
иностранных граждан и организаций. Оформление полномочий представителя 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.  

12.2. При неявке в судебное заседание должным образом уведомленной о заседании суда 
Стороны, подтверждение уведомления которой имеется в материалах дела, суд может 
рассмотреть дело на основании имеющихся материалов.  

 
Статья 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА 
 
13.1. При рассмотрении дел в Третейском суде могут быть установлены размер и форма 

обеспечения иска на основании заявления заинтересованной Стороны.  
13.2. Применение обеспечительных мер производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  
13.3. Сторона, против которой применены меры обеспечения иска, вправе потребовать 

от другой Стороны возмещения убытков, причиненных мерами обеспечения иска, в 
том числе предоставления обеспечения возмещения возможных убытков в ходе 
третейского разбирательства.  

 
Статья 14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
 
14.1. Суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов 
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Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, международных договоров Российской Федерации и иных 
нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.  

14.2. Суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев 
делового оборота, аналогии права, аналогии закона. 

14.3. В случае разрешения спора, когда одной из сторон спора является организация с 
участием иностранного капитала, международное объединение или если коммерческое 
предприятие одной из сторон находится за границей, а также если спор возник из 
договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности, то Третейский суд разрешает 
спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 
применимых к существу спора. Любое указание на право или систему права какого-
либо государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к 
материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. При 
отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, 
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 
применимыми. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

 
Статья 15. РЕШЕНИЕ СУДА 
 
15.1. Решение Суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые установлены в 

данном решении. 
15.2. Если в решении Суда срок не установлен, то оно подлежит немедленному 

исполнению.  
15.3. При необходимости неисполненные в срок Сторонами решения Суда подлежат 

принудительному исполнению в соответствии с федеральным законом, 
международными договорами о признании и приведении в исполнение решений 
арбитража (третейского суда).  

 
Статья 16. АРХИВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
16.1. Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в архиве суда. 
 
Статья 17. СБОРЫ И РАСХОДЫ 
 
17.1. Исчисление и распределение судебных сборов и возмещение расходов Третейского 

суда осуществляются в соответствии с Положением о третейских сборах, расходах и 
издержках сторон, утвержденным Правовой Защитой как приложение к Регламенту 
Третейского суда. 

 
Статья 18. ГОНОРАРЫ СУДЕЙ 
 
18.1. Гонорары Судей устанавливаются приказом руководителя Правовой Защиты. 
 

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 
19.1. Изменения и дополнения к Положению и Регламенту Третейского суда 
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утверждаются общим собранием участников Правовой Защиты по предложению 
Председателя Третейского суда или руководителя Правовой Защиты. 

19.2. Вступление в силу указанных изменений и дополнений происходит с даты, 
определённой решением общего собрания участников Правовой защиты, утвердившим 
внесение изменений и дополнений.  

 
Статья 20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА. 
 
20.1. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 

Третейского суда осуществляет Правовая Защита. 
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