
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

«АРБИТРАЖ И ПРИМИРЕНИЕ» 
 
 

1. Миссия Премии и критерий отбора номинантов 
Целью вручения Премии является популяризация, повышение доверия и содействие 
развитию третейского разбирательства (в том числе международного коммерческого 
арбитража), медиациии других примирительных процедур за счет представления 
общественности наиболее значимых достижений в данной сфере. 
 
Премия является общественным знаком отличия и признания заслуг и присуждается 
российским специалистам — ученым, преподавателям и практикам, ведущим свою 
деятельность в области альтернативного разрешения споров (АРС), организациям, 
центрам третейского разбирательства и примирительных процедур, авторам и 
авторским коллективам, государственным и общественным деятелям,внесшим 
значительный вклад в развитие способов АРС в Российской Федерации.  
 
Главным критерием присуждения Премии является деятельность номинанта, связанная 
с созданием благоприятных условий для институционализации третейского 
разбирательства и других способов АРС в России, позволяющая выйти на новый 
качественный уровень их применения и направленная на решение ключевых проблем 
развития негосударственных способов разрешения споров и урегулирования 
конфликтов в нашей стране, т. е. деятельность в общих интересах. 
 
Премия не является конкурсом профессионального мастерства или рейтинговым 
обзором. Выбор номинантов и лауреатов Премии является субъективной оценкой 
Оргкомитета и Жюри Премии заслуг, достижений и вклада того или иного номинанта. 
 

2. Основателии Соучредители Премии 
Основатели(авторы идеи создания Премии и организаторы ее проведения): 
Редакция журнала «Третейский суд», Экспертный Совет третейского сообщества 
и международная юридическая фирма «КВИНН ЭМАНУЭЛ» (Москва). 
 
Соучредители:Редакция журнала «Третейский суд», Институт государства и права 
Российской академии наук; Санкт-Петербургский государственный университет; 
Российский союз промышленников и предпринимателей; Российский Центр содействия 
третейскому разбирательству; Национальная третейская палата, Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации, международная юридическая фирма «КВИНН 
ЭМАНУЭЛ» (Москва) и НП «Лига медиаторов» (Санкт-Петербург). 
 



3. Визуальное воплощение ПРЕМИИ 
Основание с колонной, как опоры для установленных на ней весов, на которой сидит 
голубь. Голубь символизирует урегулирование конфликтов и примирение сторон,  
весы — символ разрешения споров. 
 

4. Номинации Премии (примерный перечень) 
I. За вклад в популяризацию АРС в России: 

1. Мероприятие или серия мероприятий 
2. СМИ или интернет–ресурс, проч. 

II. За вклад в развитие науки и образования в области АРС: 
1. Статья, книга, лекция, научное исследование и проч. 
2. Курс/программа 
3. Преподаватель 

III. За вклад в развитие АРС в России: 
1. Центр третейского разбирательства или примирительных процедур: 

— особенности инфраструктуры (удобство) 
— модельные (рекомендательные) документы  
— новации регламента (опыт) 
— использование современных технологий (уровень) и проч. 
— активная позиция организации, центра третейского разбирательства и 
примирительных процедур в диалоге с органами государственной власти по 
решению ключевых вопросов 

2. Судебное или арбитражное решение (общее значение) 
3. Личный вклад (практическая, организационная и общественная деятельность)  

 
Количество и наименование номинаций и подноминаций устанавливается по 
усмотрению оргкомитета Премии при объявлении очередного конкурса.  
 

5. Кем и как выдвигаются кандидаты в номинанты Премии 
 
Кандидаты по каждой номинации и подноминации выдвигаются соучредителями 
Премии, а также организациями, объединениями и лицами, специализирующимися в 
области третейского разбирательства и альтернативного разрешения споров.  
 
Представление на кандидата в номинанты Премии пишется согласно форме, 
разработанной организаторами премии, и подписывается теми лицами, которые его 
выдвигают. Представление направляется в Редакцию журнала «Третейский суд» по 
электронной почте.  
 
Основатели и соучредители Премии в число номинантов включаться не могут, на 
сотрудников основателей и соучредителей Премии это условие не распространяется.  
 



6. Оргкомитет Премии 
Для отбора из числа кандидатов в номинанты Премии создается оргкомитет Премии, 
состоящий из представителей соучредителей Премии (по одному от каждого 
соучредителя). Решение о включении кандидата в число номинантов Премии 
принимается простым большинством. Кандидат может быть признан номинантом 
только в одной номинации (подноминации) Премии. 
 

7. Жюри Премии и как она присуждается 

Премия присуждается по решению Жюри, состоящего из членов Экспертного Совета 
третейского сообщества, выразивших желание участвовать в присуждении Премии,  
а также иных видных специалистов в области АРС, решение о включении которых 
принимается оргкомитетом Премии.  
 
Решение о присуждении Премии выносится путем Опроса членов Жюри и 
суммирования баллов, полученных номинантами. Для этого каждый член Жюри должен 
расставить номинантов в каждой из номинаций или подноминаций в приоритетном для 
него порядке (от первого места до последнего). В случае выдвижения единственного 
кандидата в номинации или подноминации Премии, решение Жюри о присуждении 
Премии выносится простым большинством при голосовании. Если член Жюри или 
оргкомитета Премии выдвигается в число номинантов Премии, он не принимает участие 
в каких-либо голосованиях по своей кандидатуре.  
 

8. Конкурс и церемония вручения Премии 
Конкурс проводится по решению организаторов Премии не реже 1 раза в 3 года.  
В 2014 году Конкурс будет проведен до 01 ноября. Выдвижение в число кандидатов в 
номинанты Премии происходит с 01 августа 2014 г. по 01 октября 2014 г. Церемония 
награждения проводится по решению организаторов Премии. 
 

9. Информирование о Премии 
Информация о начале конкурса и его итоги размещается на сайтах соучредителей 
Премии, а также в СМИ, в том числе общероссийском журнале «Третейский суд». 
 
 
 
 
 
Прим. В 2014 году награждение лауреатов будет проходить в ходе Второго 
Всероссийского форума третейского и делового сообществ «Реформирование 
альтернативного разрешения споров в России. Третейская реформа: ожидания и 
итоги», который пройдет в Москве 13 ноября 2014 года в Российском союзе 
промышленников и предпринимателей. Данная конференция будет приурочена  
к 15-летию журнала «Третейский суд». 




