
Положение о премии «ТРЕТЕЙСКАЯ ФЕМИДА» 
(проект) 

 
 

1. Общественная премия «ТРЕТЕЙСКАЯ ФЕМИДА» (далее — Премия) 
основана в 2014 году Экспертным Советом третейского сообщества и АНО 
«Редакция журнала «Третейский суд». Соучредителями премии являются… 

 
2. Целью вручения Премии является популяризация, повышение доверия и 

содействие развитию третейского разбирательства в России за счет представления 
общественности наиболее значимых достижений в отечественном третейском 
разбирательстве, а также противодействие созданию негативного образа третейских 
судов в России. 

 
3. Премия является общественным знаком отличия и признания и присуждается 

российским специалистам — ученым, преподавателям и практикам, ведущим свою 
деятельность в сфере третейского разбирательства и международного 
коммерческого арбитража (альтернативного разрешения споров), организациям, 
центрам третейского разбирательства и примирительных процедур, авторам и 
авторским коллективам, внесшим значительный вклад в развитие третейского 
разбирательства в Российской Федерации.  

Главным критерием присуждения Премии является деятельность 
номинанта, связанная с созданием благоприятных условий для 
институционализации третейского разбирательства и других способов 
альтернативного разрешения споров в России, т. е. деятельность в интересах 
всего третейского сообщества страны. 

 
4. Премия присуждается по решению Жюри, состоящего из членов Экспертного 

Совета третейского сообщества. Решение Жюри о награждении выносится простым 
большинством при голосовании. 

 
5. Лауреатам премии вручается диплом и статуэтка «ТРЕТЕЙСКАЯ ФЕМИДА» 

(статуэтка древнегреческой богини правосудия Фемиды, держащей в руке весы, на 
чашах которых сидят два голубя, символизирующие стороны третейского 
разбирательства, стремящиеся к миру и согласию, их добровольный выбор и 
доверие к процедуре третейского разбирательства, гарантирующей равное 
отношение к сторонам и конфиденциальность переданного на рассмотрение спора). 

 
6. Премия не является конкурсом профессионального мастерства или 

рейтинговым обзором. Выбор лауреатов Премии является субъективной оценкой 
Жюри заслуг, достижений  и вклада того или иного номинанта. 

 
7. Церемония награждения проводится по решению основателей и 

соучредителей Премии. В 2014 году награждение лауреатов будет проходить на 
мероприятии, посвященном пятнадцатилетию журнала «Третейский суд», в конце 
2014 года. 

 
8. Количество и наименование номинаций устанавливается по усмотрению 

основателей и соучредителей Премии. 
 
9. Кандидаты по каждой номинации выдвигаются основателями и 

соучредителями Премии, организациями, объединениями и лицами, 
специализирующимися в области третейского разбирательства и альтернативного 
разрешения споров. 

 



Возможные направления и номинации Премии: 
 
I. За вклад в популяризацию третейского разбирательства в России: 

- лучшее мероприятие или серия мероприятий 
- лучшее СМИ о третейском разбирательстве, в том числе интернет–ресурс 
- лучшая публикация (статья, книга, исследование и проч.) 

 
II. За вклад в развитие доктрины третейского разбирательства в России 

 
III. За вклад в развитие образования в области третейского разбирательства: 

- лучший курс/ программа 
- лучший преподаватель 

 
IV. За вклад в развитие третейского разбирательства в России: 

1. Личный вклад (практическая, организационная и общественная деятельность)  
2. Лучшая организация по следующим направлениям: 

- инфраструктура третейского разбирательства 
- новации регламента 
- использование современных технологий в третейском разбирательстве 

и документообороте 
 

V. Взаимодействие третейских и государственных судов 
- активная позиция организации, центра третейского разбирательства в диалоге 
с органами государственной власти по решению проблем в сфере практики 
третейского разбирательства 


