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I. Общие положения 

 

1. Президиум Союза Третейских Судов (далее - Президиум) является 

самостоятельным, постоянно действующим третейским судом при НКО 

«Союз Учредителей Третейских Судов» (далее - Союз), осуществляющим 

функции по пересмотру решений третейских судов-членов Союза в порядке 

надзора в соответствии с Регламентом, а также разрешения самостоятельных 

исков в порядке искового производства, при условии наличия третейского 

соглашения об этом.  

  

2.  Официальным наименованием третейского суда является – «Президиум 

Союза Третейских Судов». Если сторонами, в третейском соглашении 

используются синонимы указанных слов, либо синонимы указанных слов, 

заимствованные из иностранных языков, либо иные синонимы, то Президиум 

вправе принять жалобу к своему производству. 

 

3. Основными задачами Президиума являются: 

 

1) Обеспечение соблюдения действующего законодательства третейскими 

судами - членами Союза; 

2) Пересмотр решений третейских судов-членов Союза на основании заявления 

сторон третейского разбирательства и третейского соглашения 

предусматривающего обжалование решения третейского суда в Президиуме 

Союза Третейских Судов. 

3) Разрешение самостоятельных исков в порядке искового производства в 

соответствии с Регламентом Президиума и третейского соглашения, 

предусматривающего разрешение споров по гражданско-правовым 

отношениям в Президиуме Союза Третейских Судов. 

 

4. Президиум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации», 

Законом «О международном коммерческом арбитраже», иными 

нормативными актами, регулирующими деятельность третейских судов в 

Российской Федерации, документами Союза, настоящим Положением, 

Регламентом и соответствующими третейскими соглашениями.  

 

II. Полномочия 

 

5. Президиум осуществляет следующие полномочия: 

 

1) Обеспечивает, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

установленный порядок деятельности Третейских судов-членов Союза; 



 
 

2) Разрешает иски сторон третейского разбирательства на решения Третейских 

судов-членов Союза; 

3) Пересматривает решения третейских судов – членов Союза 

4) Направляет председателям Третейских судов – членов Союза представления 

о привлечении третейских судей к дисциплинарной ответственности; 

5) проводит анализ деятельности Третейских судов и разрабатывает меры по ее 

совершенствованию; 

6) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в 

сфере деятельности Третейских судов и вносит в Союз предложения по его 

совершенствованию; 

7) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

коммерческую, государственную и иную охраняемую законом тайну; 

8) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Регламентом работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов Президиума; 

9) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие 

функции предусмотрены федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Регламентом Президиума или 

третейскими соглашениями; 

 

6.  Президиум в целях реализации своих полномочий имеет право: 

 

1) запрашивать и получать от Третейских судов-членов Союза третейские дела, 

документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия 

решений по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

2) привлекать в установленном порядке для выработки решений по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности, научные и другие 

организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе; 

 

III. Организация деятельности 

 

7.  Президиум возглавляет председатель Президиума, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности общим собранием Правления Союза. 

Председатель Президиума несет персональную ответственность за 

осуществление возложенных на Президиум полномочий. 

Председатель Президиума имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Президентом Союза. 

Количество заместителей председателя Президиума устанавливается 

Президентом Союза. 



 
 

Третейскими судьями Президиума назначаются председатели или 

заместители председателей Третейских судов-членов Союза. 

8. Председатель Президиума 

1) распределяет обязанности между своими заместителями, устанавливает 

полномочия других должностных лиц Президиума по решению 

организационных, кадровых, финансовых, производственно-хозяйственных и 

иных вопросов, относящихся к компетенции Президиума; 

2) организует работу аппарата Президиума; 

3) вносит (представляет) Президенту Союза: 

проект положения о Президиуме; 

предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников и 

третейских судей Президиума; 

предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

заместителей председателя Президиума, заместителей председателей и 

третейских судей Третейских судов-членов Союза; 

предложения о заключении международных и иных договоров (соглашений) в 

установленной сфере деятельности; 

проекты нормативных актов и других документов по вопросам, относящимся 

к установленной сфере деятельности; 

предложения о представлении к награждению работников аппарата 

Президиума, Третейских судов-членов Союза и их третейских судей, а также 

лиц, оказывающих содействие Президиума в решении возложенных на нее 

задач; 

3) Утверждает: 

структуру и штатное расписание аппарата Президиума в пределах 

установленных Президентом Союза численности и фонда оплаты труда 

работников аппарата Президиума; 

положения о совещательных и консультативных органах, а также их состав; 

правила внутреннего распорядка; 

4) организует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Регламентом производство по разрешению жалоб; 

5) единолично назначает Состав третейских судей Президиума для разрешения 

поступивших жалоб, 



 
 

6) участвует в разбирательствах по жалобам на решения третейских судов и в 

исковом производстве в качестве Третейского судьи. 

7) назначает на должность и освобождает от должности в установленном 

порядке работников аппарата Президиума; 

8) решает в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации вопросы, связанные с осуществлением трудовой деятельности в 

Президиуме; 

9) издает в пределах своей компетенции индивидуальные акты (приказы, 

указания и распоряжения) по вопросам организации деятельности 

Президиума, обязательные для исполнения всеми ее работниками; 

10) представляет в установленном порядке Президиум в федеральных органах 

государственной власти, судах, арбитражных судах, третейских судах, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления и организациях; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.    Финансирование расходов на содержание аппарата и третейских судей 

Президиума осуществляется за счет средств Союза или в порядке, 

установленном соответствующим третейским соглашением. 

 

10. Президиум является постоянно действующим третейским судом и не 

является юридическим лицом, имеет печать с изображением эмблемы 

Союза и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 

установленного образца. 

 

11. Местонахождение Президиума (юридический адрес) – 121248, г. Москва, 

Кутузовский просп., д.2/1, корп.1А. 

 

 

 

 

 

 

Президент  

Союза учредителей третейских судов (НКО) 

                                                          

                                                                                       Кравцов А.В. 


