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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации
деятельности Третейского суда интеллектуальной собственности при
Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС.
1.2. Третейский суд интеллектуальной собственности при Корпорации
интеллектуальной собственности РНИИИС (далее - «Третейский суд»,
«Третейский суд Корпорации РНИИИС») создан в соответствии с решением
Правления Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС
(Протокол №3 от 27 августа 2012 года).
О создании суда создавшей его организацией – Корпорацией РНИИИС
извещен в установленном законом порядке Арбитражный суд г. Москвы.
1.3. Третейский суд создан на основании Федерального закона «О
третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ,
Федерального конституционного закона от 06.12.2011 N 4-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об
арбитражных судах в Российской Федерации», в связи с созданием в системе
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в
Российской Федерации» от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ, Регламентом суда
и настоящим Положением.
1.4. Третейский суд является постоянно действующим третейским
судом, осуществляющим в пределах своей компетенции разрешение
вытекающих из гражданских правоотношений споров между юридическими
лицами и (или) гражданами, подведомственных ему в силу закона или
договора.
1.5. Регламент суда, а также настоящее Положение в части,
определяющей правила третейского разбирательства, имеют для суда и
сторон спора юридическую силу «правил постоянно действующего
третейского суда», предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Статья 2. Правовое положение третейского суда
2.1. Третейский суд не является юридическим лицом.
2.2. Третейский суд создан без ограничения срока деятельности.
2.3. Третейский суд является постоянно действующим третейским
судом.
2.4. Третейский суд имеет печать со своим полным наименованием на
русском языке.
2.5. Третейский суд имеет штампы и бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
2.6. Полное наименование третейского суда: «Третейский суд
интеллектуальной собственности при Корпорации интеллектуальной
собственности РНИИИС».
2.7. Сокращенные наименования третейского суда: «Третейский суд
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ИС при Корпорации РНИИИС», «ТС ИС при Корпорации РНИИИС».
2.8. Официальные наименования третейского суда на иностранных
языках, а также написание наименования третейского суда в латинской
транскрипции утверждаются Правлением Корпорации РНИИИС.
2.9. Третейский суд имеет исключительное право использования
своего наименования на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
2.10. Место нахождения третейского суда: 119049, Российская
Федерация, город Москва, ул. Большая Якиманка, д.38.
2.11. Предметом деятельности третейского суда являются:
- защита нарушенных и оспариваемых интеллектуальных прав и
законных интересов юридических лиц и граждан в области правовой охраны
и использования результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации, в том числе в сфере
авторских и смежных прав, патентных прав и прав на селекционные
достижения, прав на топологии интегральных микросхем, прав на секреты
производства (ноу-хау), прав на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
- подготовка и проведение правовой экспертизы в рамках разрешения
конкретных споров в сфере интеллектуальной собственности;
- консультирование по правовым вопросам учредителя и участников
Корпорации РНИИИС, иных заинтересованных лиц;
- содействие повышению правовой культуры, пропаганда третейского
разбирательства как высокоэффективного и цивилизованного способа
разрешения споров;
- содействие научным исследованиям и профессиональному
образованию в правовой, экономической, управленческой и иных сферах,
организация и осуществление научно-исследовательской и образовательной
деятельности в сфере интеллектуальной собственности;
- редакционно-издательская и просветительская деятельность.
Статья 3. Организация третейского суда.
3.1. Третейский суд составляют третейские судьи.
3.2. Состав судей, списки судебных составов третейского суда,
председателей судебных составов третейского суда определяются в порядке,
установленном Правлением Корпорации РНИИИС с учетом требований
законодательства и настоящего Положения.
3.3. Решением Правления Корпорации РНИИИС в составе суда могут
создаваться судебные коллегии, судебные палаты, судебные составы, в том
числе специализирующиеся на определенных категориях дел.
Статья 4. Третейские судьи (арбитры).
4.1. Третейские судьи, а, если по делу, хотя бы одной из сторон
является иностранное юридическое лицо, арбитры, как правило, должны
иметь высшее юридическое образование, полученное в Российской
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Федерации или других странах в высшем учебном заведении, имеющем
государственную аккредитацию, и стаж работы по юридической
специальности не менее трех лет, а также обладать опытом и специальными
знаниями по вопросам права, экономики и управления интеллектуальной
собственности, либо в других областях. Иные требования к кандидатам в
третейские судьи определяются в порядке, установленном Правлением
Корпорации РНИИИС с учетом требований настоящего Положения и
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации».
4.2. Лицо, не имеющее высшего юридического образования, может
быть утверждено в качестве третейского судьи на основании единогласного
решения Правления Корпорации РНИИИС. Третейский судья, не имеющий
высшего юридического образования, не может быть назначен судьей для
единоличного рассмотрения спора между сторонами, а равно председателем
состава суда для коллегиального рассмотрения спора.
4.3. Правление Корпорации РНИИИС утверждает список третейских
судей, а юридический отдел Корпорации РНИИИС ведет анкетирование
третейских судей.
Анкета третейских судей ТС ИС при Корпорации РНИИИС содержит
следующие сведения о каждом из судей:
1) фамилия, имя и отчество, дата и место рождения;
2) наличие юридического и (или) иного высшего образования, ученой
степени, ученого звания, а также специальность и присвоенная
квалификация;
3) место работы за последние 10 лет;
4) адрес, по которому направлять документы;
5) телефон, факс, E-mail.
4.4. Включение в Список третейских судей и исключение из Списка
третейских судей осуществляется решением Правления Корпорации
РНИИИС по представлению Председателя суда и при наличии
положительного заключения юридического отдела Корпорации РНИИИС.
4.5. Третейский судья обязан исполнять свои процессуальные функции
в соответствии с регламентом ТС ИС при Корпорации РНИИИС с учетом
Положения о гонорарах по делам третейского суда при Корпорации
РНИИИС и
неизвестности каких-либо запретов правового характера,
которые препятствовали бы выполнению функций третейских судей, а также
наличия необходимого времени для участия в конкретном третейском
разбирательстве. Третейский судья должен осуществлять свои функции
беспристрастно и независимо от чьего-либо мнения, честно и по совести,
руководствуясь законом и собственным внутренним убеждением, и не быть
связанным при этом какими бы то ни было указаниями. Он обязан
обеспечить конфиденциальность сведений, ставших ему известными в силу
исполнения своих обязанностей в ходе третейского разбирательства в
режиме профессиональной тайны. Третейский судья обязан незамедлительно
письменно уведомить ТС ИС при Корпорации РНИИИС, стороны и других
третейских судей, если впоследствии после принятия функций третейского
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судьи ему станет известно о каком-либо из названных выше обстоятельства.
4.6. Третейский судья вправе заявить о своей независимости и
беспристрастности в отношении сторон с оговоркой о наличии обстоятельств
(прилагаемых к данному заявлению), могущих вызвать сомнения в его
независимости или беспристрастности.
Статья 5. Председатель третейского суда.
Заместители Председателя.
5.1. Председатель третейского суда, Первый заместитель и Заместители
Председателя третейского суда назначаются Правлением Корпорации
РНИИИС по представлению Генерального директора Корпорации РНИИИС
на срок не менее 5 лет.
5.2. Председатель третейского суда, Первый заместитель Председателя
третейского суда, заместители Председателя третейского суда в
исключительных случаях могут быть по представлению Генерального
директора Корпорации РНИИИС отстранены от должности решением
Правления Корпорации РНИИИС ранее срока истечения полномочий.
5.3. Председатель третейского суда:
- руководит деятельностью третейского суда и его органов, составов
суда для коллегиального рассмотрения споров, третейскими судьями, не
допуская вмешательства в осуществление третейского разбирательства;
- представляет третейский суд без доверенности и выдает доверенности
от имени третейского суда;
- председательствует на заседаниях и совещаниях третейских судей с
правом решающего голоса при равенстве голосов по всем вопросам;
- вносит в Правление Корпорации РНИИИС вопрос о досрочном
освобождении от должности Ответственного секретаря суда и отстраняет его
от должности (приостанавливает его полномочия) до принятия решения при
наличии положительного заключения юридического отдела Корпорации
РНИИИС;
осуществляет
иные
процессуальные
и
организационнораспорядительные полномочия в сфере третейского разбирательства в
соответствии с настоящим Положением и Регламентом суда.
5.4. Полномочия Председателя третейского суда, установленные
настоящим Положением и Регламентом суда, составляют его
исключительную компетенцию и могут передаваться полностью или
частично Первому заместителю или заместителю Председателя третейского
суда на период временного отсутствия Председателя третейского суда или в
иных случаях по его усмотрению.
В случае, если Председатель третейского суда лишен возможности
осуществлять полномочия, предоставленные ему настоящим Положением и
Регламентом суда, и передать их осуществление одному из заместителей
Председателя, функции Председателя третейского суда осуществляет
Первый заместитель Председателя, а в его отсутствие один из заместителей
Председателя третейского суда.
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5.5. Собственная компетенция Первого заместителя Председателя,
заместителей Председателя третейского суда, распределение между ними
функций устанавливаются настоящим Положением, Регламентом суда и
решениями Председателя третейского суда.
Статья 6. Ответственный секретарь третейского суда.
6.1. Ответственный секретарь суда является органом третейского суда,
осуществляющим текущее руководство административно-хозяйственной
деятельностью суда и деятельностью аппарата суда.
6.2. Ответственный секретарь суда назначается на свою должность
Генеральным директором Корпорации РНИИИС по согласованию с
Председателем третейского суда.
6.3. Ответственный секретарь третейского суда подотчетен
Председателю третейского суда. Должностная инструкция Ответственного
секретаря третейского суда утверждается Председателем третейского суда.
Нормы настоящего Положения и Регламента суда являются обязательными
для Ответственного секретаря третейского суда.
6.4. Ответственный секретарь принимает участие в заседаниях и
совещаниях третейских судей с правом совещательного голоса.
Ответственный секретарь третейского суда может быть назначен из числа
третейских судей.
6.5. К компетенции Ответственного секретаря третейского суда
относится решение вопросов, не отнесенных к компетенции других органов
третейского суда. Ответственный секретарь третейского суда не вправе, в
какой бы то ни было форме, прямо или косвенно вмешиваться в деятельность
третейских судей либо процедуру третейского разбирательства.
6.7. Ответственный секретарь третейского суда обязан честно и
добросовестно исполнять свои обязанности, обеспечивать режим
конфиденциальности сведений, ставших ему известными в силу
должностного положения.
Статья 7. Аппарат третейского суда.
7.1. Аппарат третейского суда состоит из Секретариата третейского
суда, на который возложены функции делопроизводства в третейском суде, и
Архива третейского суда, на который возложена функция хранения
рассмотренных судом дел и иных материалов.
7.2. Сотрудники аппарата третейского суда обязаны честно и
добросовестно исполнять свои обязанности и обеспечить
режим
конфиденциальности сведений, ставших им известными в силу
должностного положения.
7.3. Осуществление функций аппарата третейского суда на основании
решения Председателя третейского суда по согласованию с генеральным
директором Корпорации РНИИИС может быть передано юридическому
отделу Корпорации РНИИИС.
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Статья 8. Делопроизводство в третейском суде.
8.1. Делопроизводство в третейском суде ведется на русском языке по
правилам, устанавливаемым Регламентом третейского суда.
8.2. Переписка от имени третейского суда ведется за подписью:
- Председателя третейского суда (Первого заместителя, заместителей
Председателя третейского суда) - по любым вопросам деятельности
третейского суда, в том числе связанным или вытекающим из третейского
разбирательства, а также при выдаче заверенных копий решений суда;
- Ответственного секретаря третейского суда - по вопросам,
отнесённым к его компетенции.
Статья 9. Правила (Регламент) третейского суда.
Регламентом третейского суда установлены процессуальные основы
деятельности
третейского
суда
по
осуществлению
третейского
разбирательства и правила судебных процедур в третейском суде.
Регламентом определяются процессуальные (процедурные) полномочия
Председателя, Первого заместителя
Председателя
и заместителей
Председателя третейского суда, председателей составов третейского суда,
третейских судей в сфере третейского разбирательства, в том числе
относящиеся к исключительной компетенции указанных лиц.
Статья 10. Заключительные положения.
10.1. Надзор за законностью при осуществлении третейским судом
третейского разбирательства осуществляют компетентные суды Российской
Федерации в соответствии с подсудностью, установленной арбитражным
процессуальным или гражданским процессуальным законодательством
Российской Федерации.
10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением
Правления
Корпорации РНИИИС по представлению Председателя
третейского суда и по согласованию с юридическим отделом Корпорации
РНИИИС.

7

