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ПРЕАМБУЛА
Правила арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых
споров спортсменов, тренеров (далее – Правила арбитража индивидуальных трудовых
споров/Правила) регулируют арбитраж индивидуальных трудовых споров в
профессиональном спорте и спорте высших достижений, между сторонами, достигшими
соглашения о передаче указанных споров в Национальный Центр Спортивного Арбитража
в любой допустимой форме в соответствии с действующим законодательством и
настоящими Правилами (далее - арбитражное соглашение).
Правила являются неотъемлемой частью арбитражного соглашения, заключенного
сторонами. Стороны не вправе изменить положения Правил и согласовать иные условия
арбитража за исключением индивидуальных условий, допустимых в соответствии с
законом и настоящими Правилами. В случае противоречия индивидуальных условий
арбитражного соглашения положениям настоящим Правилам, положения Правил имеют
приоритет.
Индивидуальные условия, которые могут быть согласованы только прямым
соглашением сторон в рамках арбитражного соглашения, не могут быть включены в
настоящие Правила. В этом случае индивидуальные условия, допустимые в соответствии с
законом и настоящими Правилами, согласованные сторонами в прямом соглашении, имеют
приоритет над положениями Правил.
Положения Правил подлежат толкованию в единстве и взаимосвязи, путем
сопоставления с другими положениями настоящих Правил, а в случае возникновения
неясности или отсутствия регулирования, исходя из целей и принципов спортивного
арбитража с учетом общей воли сторон.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. «Национальный Центр Спортивного Арбитража»
1. «Национальный Центр Спортивного Арбитража» (далее – Центр или
Национальный Центр Спортивного Арбитража) является постоянно действующим
арбитражным учреждением, осуществляющим деятельность по администрированию
арбитража в сфере профессионального спорта и спорта высших достижений в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Регламентом спортивного
арбитража и иными правилами и условиями арбитража, принятыми уполномоченными
органами Центра или согласованными Сторонами арбитража в арбитражном соглашении.
2. Деятельность Центра регулируется Федеральным законом от 29.12.2015
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом АНО
«Спортивная Арбитражная Палата», Положением о постоянно действующем арбитражном
учреждении (ПДАУ) «Национальный Центр Спортивного Арбитража». Деятельность
Центра по администрированию спортивного арбитража также осуществляется с учетом
положений регламентирующих документов международных спортивных объединений,
положениями (регламентами) спортивных соревнований, утвержденными их
организаторами, а также нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями и профессиональными спортивными лигами и устанавливающими права и
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обязанности для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта, в той
мере, в которой они не противоречат законодательству Российской Федерации,
регулирующему арбитраж (третейское разбирательство).
3. Национальный Центр Спортивного Арбитража является постоянно
действующим арбитражным учреждением-структурным подразделением автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (ОГРН: 1037704011950)
(далее - «АНО «САП», Палата).
4. Учредителем АНО «САП» является Общероссийский союз общественных
объединений «Олимпийский комитет России».
5. Настоящие Правила, единый рекомендованный список арбитров Центра,
сведения об органах управления и организационной структуре Центра, а также другая
информация о деятельности Центра, а также информация об учредителе и органах
управления АНО «САП» размещаются на официальном сайте ПДАУ http://sportarbitrage.ru/.
6. От имени Центра, в рамках полномочий, установленных Положением о ПДАУ
«Национальный Центр Спортивного Арбитража», действуют следующие органы:
Председатель Национального Центра Спортивного Арбитража, Президиум Национального
Центра Спортивного Арбитража, осуществляющий также функции комитета по
назначениям (далее - Президиум) и Секретариат Национального Центра Спортивного
Арбитража (далее – Секретариат), возглавляемый Генеральным секретарем Центра (далее Генеральный секретарь).
Статья 2. Правила арбитража индивидуальных трудовых споров
1. Арбитраж (третейское разбирательство) индивидуальных трудовых споров,
администрируемый Национальным Центром Спортивного Арбитража, осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами.
2. Правила регулируют процедуру администрирования индивидуальных трудовых
споров Национальным Центром Спортивного Арбитража, а также определяют порядок
выполнения Центром функций, установленных настоящими Правилами.
3. К арбитражу (третейскому разбирательству) индивидуальных трудовых споров,
администрируемому Национальным Центром Спортивного Арбитража, применяются
Правила в редакции, действующей на момент начала арбитража соответствующего спора.
Статья 3. Термины и определения
Для целей настоящих Правил термины определяются следующим образом:
1. Арбитражный сбор - сумма, уплачиваемая по каждому поданному в Центр Иску,
в соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах, являющимся
приложением к настоящим Правилам;
2. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между
работодателем и работником (спортсменом, тренером) в профессиональном спорте и
спорте высших достижений. Индивидуальным трудовым спором признается спор между
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем,
а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в
случае отказа работодателя от заключения такого договора;
3. Иск - исковое заявление в письменной форме, предъявленное Истцом к
Ответчику и содержащие требование материального характера в размере, определяемом
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ценой иска и/или требование нематериального характера, в том числе о совершении
определенного действия или запрете определенного действия;
4. Истец – спортсмен, тренер, или работодатель, подавшие Иск в порядке
арбитража в защиту своих прав и интересов, а также профессиональный союз,
представляющий интересы спортсмена или тренера;
5. Компетентный суд – суд Российской Федерации, определенный в соответствии
с применимым законодательством Российской Федерации;
6. Лицо (лица), участвующие в деле – Сторона арбитража или третье лицо;
7. Международный спортивный арбитражный суд (Court of arbitration for sport,
CAS) – постоянно действующий арбитражный институт при Международном Совете по
спортивному арбитражу, рассматривающий спортивные споры в соответствии с Кодексом
спортивного арбитража и медиации (CAS Code) на основании арбитражных соглашений
сторон и/или положений, включенных в акты международных спортивных и
антидопинговых организаций;
8. Ответчик – спортсмен, тренер или работодатель, к которому предъявлен Иск в
порядке арбитража;
9. Постановление – арбитражный акт, выносимый третейским судом по вопросам,
не затрагивающим существа спора, либо уполномоченным органом Центра, направленный
на регулирование процедуры спортивного арбитража;
10. Профсоюз - профессиональный союз работников, представляющий интересы
спортсмена или тренера;
11. Решение – арбитражный акт, выносимый третейским судом по результатам
рассмотрения дела по существу и в иных случаях, предусмотренных настоящими
Правилами;
12. Стороны арбитража – Истец и Ответчик;
13. третейский суд - коллегия арбитров;
14. Третье лицо - физическое и/или юридическое лицо, на права и обязанности
которого по отношению к одной из сторон спора может повлиять арбитражный акт по
спору;
15. Уполномоченный орган Национального Центра Спортивного Арбитража –
органы, действующие от имени Центра в рамках полномочий, установленных Уставом
АНО «САП», Положением о ПДАУ «Национальный Центр Спортивного Арбитража».
Статья 4. Полномочия и функции Национального Центра Спортивного Арбитража
1. Полномочия Национального Центра Спортивного Арбитража состоят в
администрировании арбитража (третейского разбирательства) споров в профессиональном
спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры.
2. В рамках администрирования арбитража индивидуальных трудовых споров в
соответствии с настоящими Правилами, Положением о ПДАУ «Национальный Центр
Спортивного Арбитража» и иными положениями, Центр в лице своих уполномоченных
органов и сотрудников осуществляет следующие функции:
1) организационно-техническое обеспечение арбитража;
2) обеспечение надлежащей процедуры формирования третейского суда;
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3) обеспечение надлежащей процедуры рассмотрения заявлений об отводе и
прекращении полномочий арбитров и принятия решений по ним;
4) обеспечение коммуникации между третейским судом, сторонами арбитража,
третьими лицами, иными лицами, участвующими в деле;
5) ведение делопроизводства и хранение материалов дел;
6) организация сбора и распределения арбитражных сборов и арбитражных
расходов;
7) иные функции по администрированию арбитража, предусмотренные
соглашением Сторон арбитража, настоящими Правилами, иными правилами Центра, а
также действующим законодательством.
3. Центр осуществляет функции по администрированию спортивного арбитража
споров через свои уполномоченные органы, определенные в Положении о постоянно
действующем арбитражном учреждении Национальный Центр Спортивного Арбитража.
Статья 5. Арбитраж индивидуальных трудовых споров, администрируемый ПДАУ
Национальный Центр Спортивного Арбитража
1. В рамках арбитража, администрируемого Центром, в соответствии с
настоящими Правилами, могут рассматриваться индивидуальные трудовые споры
спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений.
2. Вопрос о компетенции третейского суда по конкретному спору решается
третейским судом самостоятельно в порядке, установленном положениями настоящих
Правил.
3. Центр в соответствии с настоящими Правилами администрирует арбитраж
(третейское разбирательство) индивидуальных трудовых споров с участием российских
юридических лиц и граждан, а также иностранных юридических лиц и граждан (далее споры с иностранным участием).
4. Передача индивидуального трудового спора в Национальный Центр
Спортивного Арбитража после соблюдения досудебного порядка урегулирования споров в
области физической культуры и спорта является обжалованием для целей,
предусмотренных положениями ст. 36.5. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. Арбитраж (третейское разбирательство) индивидуальных трудовых споров,
связанных с обжалованием решений, принятых органом в структуре общероссийской
спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги, к компетенции которого
отнесено урегулирование (разрешение) всех или отдельных категорий споров,
осуществляется в рамках искового производства. Лицо, не согласное с решением
вышеуказанного органа, подает в Национальный Центр Спортивного Арбитража Иск.
Сторонами по спору в арбитраже являются спортсмен, тренер и работодатель.
Соответствующая общероссийская спортивная федерация или профессиональная
спортивная лига может быть привлечена к участию в деле в качестве третьего лица по
ходатайству одной из сторон, либо ходатайству соответствующей общероссийской
спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги, либо на основании
постановления третейского суда.
6. Если вынесенное органом в структуре общероссийской спортивной федерации
или профессиональной спортивной лиги, к компетенции которого отнесено урегулирование
(разрешение) индивидуальных трудовых споров, решение предусматривает применение
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общероссийской спортивной федерацией или профессиональной спортивной лигой
санкций к одной из сторон спора, то общероссийская спортивная федерация или
профессиональная спортивная лига привлекаются к участию в споре в качестве третьего
лица, в порядке, установленном статьей 46 настоящих Правил.
7. Спортсмен, тренер, обратившиеся в Национальный Центр Спортивного
Арбитража с Иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, освобождаются
от уплаты арбитражного сбора при подаче Иска. Если по итогу рассмотрения
индивидуального трудового спора работнику будет отказано в иске, арбитражный сбор
уплачивается истцом (работником) в порядке и размере, определенные в решении
третейского суда. В случае удовлетворения третейским судом иска работника,
арбитражный сбор уплачивается сторонами пропорционально размеру удовлетворенных и
отклоненных третейским судом исковых требований.
8. Распределение между сторонами арбитражных расходов, связанных с
разрешением в Национальном Центре Спортивного Арбитража индивидуальных трудовых
споров, в том числе суммы предусмотренного частью 7 настоящей статьи арбитражного
сбора, производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при
отсутствии такого соглашения пропорционально удовлетворенным и отклоненным
требованиям.
Статья 6. Арбитражное соглашение
1. Арбитражное соглашение является соглашением между спортсменом или
тренером, с одной стороны, и работодателем, с другой стороны, о передаче в арбитраж
(третейское разбирательство), администрируемый Национальным Центром Спортивного
Арбитража, индивидуального трудового спора в профессиональном спорте и спорте
высших достижений, который возник или может возникнуть между сторонами трудового
договора.
2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Арбитражное
соглашение может быть заключено работодателем и спортсменом или тренером в
письменной форме одновременно с заключением ими трудового договора, в период
действия указанного трудового договора, а также при возникновении индивидуального
трудового спора спортсмена, тренера в любое время до принятия судом первой инстанции
судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. При
этом до заключения арбитражного соглашения спортсмен, тренер должны быть
ознакомлены под роспись с настоящими Правилами, включая порядок оплаты расходов,
связанных с разрешением указанных споров.
3. Арбитражное соглашение о передаче в арбитраж (третейское разбирательство)
индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и
спорте высших достижений заключается в виде отдельного соглашения.
4. При толковании арбитражного соглашения любые сомнения должны
толковаться в пользу его действительности и исполнимости.
5. Правила арбитража индивидуальных трудовых споров и Правила
Национального Центра Спортивного Арбитража, на которые ссылается арбитражное
соглашение, рассматриваются в качестве неотъемлемой части арбитражного соглашения.
Условия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим арбитраж (третейское разбирательство), могут быть согласованы только
прямым соглашением сторон, не могут быть включены в правила спортивного арбитража,
администрируемого Центром, и в настоящие Правила.
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Статья 7. Сроки обращения в Национальный Центр Спортивного Арбитража
1. В случае если регламентирующие документы общероссийской спортивной
федерации или профессиональной спортивной лиги, не предусматривают досудебный
порядок урегулирования споров соответствующим органом общероссийской спортивной
федерации или профессиональной спортивной лиги, к компетенции которого отнесено
урегулирование (разрешение) индивидуальных трудовых споров, такой спор может быть
передан на рассмотрение в Национальный Центр Спортивного Арбитража в сроки,
предусмотренные статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации для обращения в
суд за разрешением индивидуального трудового спора.
2. В случае если регламентирующие документы общероссийской спортивной
федерации или профессиональной спортивной лиги предусматривают досудебный порядок
урегулирования споров соответствующим органом общероссийской спортивной федерации
или профессиональной спортивной лиги, к компетенции которого отнесено урегулирование
(разрешение) индивидуальных трудовых споров, такой спор может быть передан на
рассмотрение в Национальный Центр Спортивного Арбитража в десятидневный срок со
дня получения стороной, желающей обратиться в Национальный Центр Спортивного
Арбитража, решения в окончательной форме органа общероссийской спортивной
федерации или профессиональной спортивной лиги, к компетенции которого отнесено
урегулирование (разрешение) индивидуальных трудовых споров, если иной срок не
установлен регламентирующими документами общероссийской спортивной федерации
или профессиональной спортивной лиги.
3. Третейский суд может восстановить пропущенный срок для обращения в
Национальный Центр Спортивного Арбитража и рассмотреть спор по существу в случае,
если признает уважительными причины пропуска установленного настоящими Правилами
срока для обращения в Национальный Центр Спортивного Арбитража.

Статья 8. Исчисление сроков
1. Действия в рамках арбитража осуществляются Сторонами арбитража, третьими
лицами, третейским судом и Центром в сроки, определенные в соответствии с Правилами.
Если Правилами сроки не установлены или в иных случаях, предусмотренных Правилами,
- в сроки, установленные третейским судом или Национальным Центром Спортивного
Арбитража.
2. Для целей исчисления сроки начинают течь со дня, следующего за датой
совершения действия в рамках арбитража или за датой события, которым определено
начало срока. В случае, если следующий за такой датой день является нерабочим
(выходным или праздничным), срок начинает течь со следующего рабочего дня. Если
последний день срока является выходным или праздничным, течение срока продлевается
до окончания следующего рабочего дня.
3. Нерабочие (выходные и праздничные) дни, имеющие место во время течения
срока, включаются в этот срок.
4. Третейский суд или уполномоченный орган Национального Центра
Спортивного Арбитража по вопросам, входящим в их компетенцию, вправе с учетом
конкретных обстоятельств дела продлить сроки, предусмотренные настоящими
Правилами. Продление сроков не должно нарушать законные права и интересы Сторон
арбитража и третьих лиц.
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ГЛАВА 2. НАЧАЛО АРБИТРАЖА, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА, ОТЗЫВ НА ИСК И
ВСТРЕЧНЫЙ ИСК
Статья 9. Цена иска
1. Для целей исчисления арбитражного сбора, в соответствии с Положением об
арбитражных сборах и расходах, цена иска для требований, подлежащих денежной оценке,
определяется:
1) для денежных требований - как размер истребуемой денежной суммы;
2) для требований о передаче имущества, признании прав на имущество и иных
требований, связанных с имуществом, – как стоимость такого имущества;
3) для требований о преобразовании правоотношения – как стоимость предмета
правоотношения на дату подачи Иска.
2. В цену иска не включаются требования о возмещении сборов, расходов и
издержек, связанных с арбитражем.
Статья 10. Предъявление Иска
1. Арбитраж (третейское разбирательство) индивидуального трудового спора,
начинается с направления Иска, отвечающего всем требованиям, установленным
настоящими Правилами в Национальный Центр Спортивного Арбитража.
2. Арбитраж в отношении конкретного спора начинается в день, когда Иск получен
Национальным Центром Спортивного Арбитража.
3. Иск должен содержать:
1) Наименование Сторон, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в
отношении иностранных лиц) и все известные Истцу контактные данные (включая
почтовый адрес, номера телефона, факса, адрес электронной почты) Ответчика; для
физического лица – ФИО, контактные данные (включая почтовый адрес, номера телефона,
факса, адрес электронной почты); также (при наличии) такие же сведения в отношении
уполномоченных представителей Ответчика;
2) обоснование компетенции третейского суда;
3) изложение исковых требований и их оснований, фактических обстоятельств,
связанных с исковыми требованиями, а также, если исковые требования подлежат
денежной оценке, указание цены исковых требований;
4) ссылку на доказательства, подтверждающие обоснование требований, расчет
исковых требований, если они подлежат денежной оценке;
5) дату Иска;
6) указание на кандидатуру избираемого истцом арбитра либо иное указание,
связанное с формированием третейского суда, процессуальные заявления и ходатайства,
указание на специфические условия арбитража (место арбитража, количество и (или)
квалификацию арбитров, личность арбитров и т.д.), применимое право и/или применимые
правила арбитража, а также иные сведения, в случае, если Стороны арбитража согласовали
такие специфические условия в арбитражном соглашении.
4. Иск подписывается Истцом или его представителем.
5. К Иску должны быть приложены следующие документы:
1) арбитражное соглашение, заключенное в письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, и с учетом особенностей,
11

предусмотренных трудовым законодательством, либо иное обоснование наличия
оснований для разрешения спора в арбитраже индивидуальных трудовых споров,
администрируемом Центром;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего Иск. В случае подачи Иска профессиональным союзом, представляющим
интересы спортсмена, тренера, доверенность, оформленную в соответствии с ч. 4 ст. 36
настоящих Правил;
3) копию документа, подтверждающего уплату регистрационного сбора в случаях,
когда истец не освобожден от уплаты арбитражного сбора при подаче иска;
4) иные сведения, которые Истец посчитает необходимыми указать в Иске, в том
числе в целях повышения эффективности арбитража.
6. Датой подачи Иска считается дата его сдачи в Национальный Центр
Спортивного Арбитража, о чем Центром делается соответствующая отметка на копии Иска,
либо дата направления Иска по электронной почте в адрес Центра, либо дата штемпеля
почтового ведомства места отправления, дата передачи в службу курьерской доставки в
случае отправки Иска в адрес Центра службой курьерской доставки.
Статья 11. Соединение требований
1. В одном Иске могут быть соединены требования, которые затрагивают разные
правоотношения, при условии, что такие требования связаны друг с другом и:
1) рассмотрение всех требований предусмотрено одним арбитражным соглашением;
или
2) рассмотрение требований предусмотрено разными арбитражными соглашениями,
которые совместимы между собой.
2. Не допускается соединение в одном Иске требований, возникших из
правоотношений, не связанных друг с другом. Участие в спорных правоотношениях одних
и тех же лиц и (или) однородность требований само по себе не является обстоятельством,
позволяющим соединить такие требования в один Иск.
3. При решении вопроса о принятии Иска к рассмотрению Национальный Центр
Спортивного Арбитража в лице уполномоченных органов вправе разрешить соединение в
одном Иске требований, возникших из правоотношений, не связанных друг с другом, если
признает, что совместное рассмотрение требований целесообразно с учетом обстоятельств
дела.
Статья 12. Принятие Иска к рассмотрению
1. Вопрос о принятии Иска к рассмотрению решается уполномоченными
органами Национального Центра Спортивного Арбитража, в срок, не превышающий 3
(трех) рабочих дней со дня поступления Иска в Центр.
2. Уполномоченный орган Центра обязан принять к рассмотрению Иск, поданный
с соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, о чем выносится
Постановление.
3. Постановление о принятии Иска к рассмотрению направляется Центром
сторонам. Ответчику направляется также экземпляр Иска с приложенными к нему
документами. В случае если до подачи Иска в Центр индивидуальный трудовой спор был
рассмотрен органом в структуре общероссийской спортивной федерации или
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профессиональной спортивной лиги, осуществляющим досудебное урегулирование
споров, копия постановления о принятии Иска к рассмотрению направляется Центром
соответствующей общероссийской спортивной федерации или профессиональной
спортивной лиге.
4. В случае если Иск подан с нарушением требований, установленных настоящими
Правилами, уполномоченный орган Центра выносит Постановление об оставлении Иска
без движения с указанием обстоятельств, послуживших основанием для оставления Иска
без движения, который направляется Истцу.
5. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления Иска
без движения, будут устранены в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных
дней со дня получения Истцом Постановления об оставлении Иска без движения, Иск
считается предъявленным в день его первоначальной подачи в Центр и принимается к
рассмотрению.
6. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления Иска
без движения, не будут устранены в срок, установленный частью 5 настоящей статьи, Иск
возвращается Истцу.
7. Истец вправе сообщить, что обстоятельства, послужившие основанием для
оставления Иска без движения, по его мнению, не препятствуют арбитражу. В этом случае
вопрос о принятии Иска к рассмотрению либо о его возврате решается уполномоченным
органом Центра в зависимости от существенности недостатков Иска.
Статья 13. Возврат Иска
1. Уполномоченный орган Национального Центра Спортивного Арбитража
возвращает Иск:
1) если до принятия Иска к рассмотрению от истца поступила просьба о его
возврате;
2) если в установленный срок не устранены обстоятельства, послужившие
основанием для оставления Иска без движения;
3) в случае если Ответчик просит возвратить ему встречный Иск или не заявляет в
установленный срок просьбу о рассмотрении встречного иска в рамках самостоятельного
дела.
2. Постановление о возврате Иска с указанием оснований его возврата
направляется Истцу вместе с Иском и приложенными к нему документами.
3. Возврат Иска не препятствует повторному обращению в Национальный Центр
Спортивного Арбитража с такими же требованиями после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для возврата.

Статья 14. Отзыв на Иск
1. Ответчик в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
получения уведомления Национального Центра Спортивного Арбитража о принятии Иска
к рассмотрению, вправе представить отзыв. По ходатайству Ответчика указанный срок
может быть продлен Центром.
2. Отзыв на Иск подписывается Ответчиком или его представителем.
3. В отзыве указываются:
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1) для юридического лица - полное наименование, ОГРН и/или ИНН (или
аналогичные сведения в отношении иностранных лиц) и контактные данные (включая
почтовый адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты) Ответчика; для
физического лица – ФИО, контактные данные (включая почтовый адрес, номера телефона,
факса, адрес электронной почты); также (при наличии) такие же сведения в отношении
уполномоченных представителей Ответчика;
2) возражение, либо признание исковых требований, либо иные объяснения
Ответчика в отношении исковых требований со ссылкой на обстоятельства и нормы права,
на которых Ответчик основывает свои объяснения;
3) доказательства, подтверждающие основания объяснений Ответчика;
4) дата отзыва;
5) перечень прилагаемых к отзыву документов и иных материалов.
4. Отзыв на Иск может содержать процессуальные заявления или ходатайства,
указание на особенности ведения арбитража, в том числе место арбитража, применимое
право и применимые правила арбитража, информацию, связанную с формированием
третейского суда, а также иные сведения по усмотрению Ответчика, в том числе номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты ответчика.
5. К отзыву на Иск прилагаются:
1) копии документов и иные материалы, подтверждающие обстоятельства, на
которых основаны объяснения Ответчика;
2) доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия лица,
подписавшего отзыв на Иск.
Статья 15. Встречный Иск
1. Ответчик вправе предъявить Истцу встречный Иск в ходе арбитража до
принятия арбитражного решения по спору.
2. Установленные настоящими Правилами требования в отношении Иска, в том
числе касающиеся его предъявления, принятия к рассмотрению и возврату, применяются к
встречному Иску с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Встречный Иск рассматривается третейским судом, рассматривающим
первоначальный Иск, при условии, что встречный Иск был принят к рассмотрению в
установленном настоящими Правилами порядке и если:
1) рассмотрение первоначального и встречного Исков предусмотрено одним
арбитражным соглашением или рассмотрение встречного Иска предусмотрено
арбитражным
соглашением,
совместимым
с
арбитражным
соглашением,
предусматривающим рассмотрение первоначального Иска, и
2) встречное требование направлено к зачету первоначального требования и (или)
удовлетворение встречного Иска исключает полностью или в части удовлетворение
первоначального Иска и (или) между встречным и первоначальным Исками имеется
взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному
разрешению споров.
4. При отсутствии оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, или
по причине пропуска срока для предъявления встречного Иска, третейский суд,
рассматривающий первоначальный Иск, выносит постановление о невозможности
рассмотрения встречного Иска совместно с первоначальным Иском. В этом случае в срок,
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не превышающий 7 (семи) календарных дней со дня получения указанного постановления
Национального Центра Спортивного Арбитража или третейского суда, Ответчик вправе
заявить просьбу о возврате ему встречного Иска или о рассмотрении встречного Иска в
рамках самостоятельного дела.
5. Если в соответствии с частью 4 настоящей статьи Ответчик просит возвратить
ему встречный Иск или в установленный частью 4 настоящей статьи срок не заявляет
просьбу о рассмотрении встречного Иска в рамках самостоятельного дела, встречный Иск
возвращается Ответчику.

ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И
ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Статья 16. Порядок представления и направления документов и иных материалов
1. В процессе арбитража Стороны арбитража и третейский суд осуществляют
обмен письменными заявлениями, письменными сообщениями, иными письменными
документами и материалами (далее - документы) через Национальный Центр Спортивного
Арбитража, если иное не установлено арбитражным соглашением или третейским судом.
2. Вся переписка осуществляется по электронной почте, за исключением Иска,
отзыва на иск и приложений к ним, которые представляются на бумажном носителе и
дополнительно направляются по электронной почте.
3. При участии в арбитраже более двух сторон – с соответствующим увеличением
количества экземпляров, если иное не установлено уполномоченным органом
Национального Центра Спортивного Арбитража или третейским судом.
4. Документы и иные материалы, за исключением документов, указанных в части
2 настоящей статьи, должны быть направлены по электронной почте в виде сканированных
копий или представлены иным способом в электронной форме (на USB носителе) в
соответствии с положениями настоящей статьи Правил. Сканированные копии документов
должны быть в формате PDF с разрешением не менее 200 dpi (точек на дюйм).
5. Документы и иные материалы, представленные в Национальный Центр
Спортивного Арбитража лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам,
участвующим в деле, уполномоченным органом Центра, который также обеспечивает
направление сторонам документов и иных материалов, исходящих от Национального
Центра Спортивного Арбитража и третейского суда, а также направление третейскому суду
документов и иных материалов, исходящих от Центра и лиц, участвующих в деле.
6. Документы и иные материалы направляются лицам, участвующим в деле, по
указанным ими адресам электронной почты (или адресам их представителей). Лица,
участвующие в деле, обязаны незамедлительно сообщать Центру и третейскому суду, в
случае если третейский суд сформирован, об изменениях указанных ими адресов
электронной почты. Документы и иные материалы могут быть направлены
уполномоченным органом Центра любым способом, предусматривающим фиксацию
попытки доставки корреспонденции, а также переданы лично под расписку лицам,
участвующим в деле, или их представителям.
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Статья 17. Вручение документов и иных материалов
1. Направляемые лицам, участвующим в деле, документы и иные материалы
считаются полученными, если они доставлены адресату по адресу электронной почты, по
его последнему известному месту нахождения (адресу организации) или месту жительства
(адресу физического лица), а также любым способом, предусматривающим фиксацию
попытки доставки корреспонденции, а также переданы лично под расписку лицам,
участвующим в деле, или их представителям. Документы считаются полученными в день
их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится или не проживает.
2. Доказательством вручения адресату документов и иных материалов является
отчет об их отправке, либо отчет об отправке и (или) о доставке письма на адрес
электронной почты адресата, а также любой иной документ фиксирующий попытку
доставки корреспонденции.
3. Документы и иные материалы считаются полученными, если:
1) адресат отказался от их получения и этот отказ зафиксирован или не явился в
Центр для получения документов и иных материалов;
2) адресат не явился в почтовое отделение за их получением, что подтверждается
сообщением оператора почтовой связи.

ГЛАВА 4. АРБИТРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СПОРТИВНОГО
АРБИТРАЖА ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Статья 18. Арбитры и состав третейского суда
1. Функции третейского суда по разрешению спора осуществляют арбитры
коллегиально в составе 3 (трех) арбитров.
2. Третейский суд считается сформированным, а арбитры считаются выбранными
или назначенными в момент направления Центром уведомления о формировании
третейского суда Сторонам арбитража, а также арбитрам, входящим в третейский суд.
3. Полномочия арбитра по рассмотрению спора возникают в порядке,
предусмотренном статьей 22 Правил и прекращаются одновременно с вынесением
арбитражного решения.
4. Полномочия арбитра могут быть прекращены до вынесения арбитражного
решения в связи с самоотводом, отводом или прекращением полномочий арбитра в случаях,
предусмотренных Правилами и действующим законодательством.
5. Полномочия арбитра могут быть возобновлены после вынесения арбитражного
решения для исправления ошибок, дачи разъяснений, принятия дополнительного
арбитражного решения или возобновления арбитража в случаях, предусмотренных
настоящим Правилами и действующим законодательством. В таком случае полномочия
арбитра прекращаются после выполнения арбитром функций, для осуществления которых
полномочия были возобновлены.
6. При осуществлении своих полномочий арбитры должны оставаться
беспристрастными и независимыми. Арбитры не являются представителями или
консультантами Сторон арбитража. Арбитры обязаны соблюдать положения Правил
Национального Центра Спортивного Арбитража о беспристрастности и независимости.
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7. Не допускаются контакты арбитра (арбитров) с одной из Сторон арбитража или
третьим лицом в отношении рассматриваемого арбитром (арбитрами) спора. Каждая
Сторона арбитража, третьи лица, а также Национальный Центр Спортивного Арбитража
должны быть незамедлительно извещены арбитрами, Сторонами арбитража и третьими
лицами о фактах таких контактов с объяснением причин и содержания таких контактов.
8. При принятии полномочий арбитра лицо, являющееся кандидатом в арбитры,
подписывает декларацию, форма которой утверждается уполномоченным органом Центра
спортивного арбитража и содержит, в том числе следующие положения и информацию:
1) согласие арбитра соблюдать настоящие Правила и иные правила Центра,
включая согласие с Положением об арбитражных сборах и арбитражных расходах;
2) согласие арбитра сохранять беспристрастность и независимость при
осуществлении своих функций, а также указание на то, что арбитр ознакомлен с
положениями
Правил
Национального
Центра
Спортивного
Арбитража
о
беспристрастности и независимости;
3) сведения об обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения
относительно беспристрастности или независимости арбитра, с подробным описанием
таких обстоятельств;
4) указание на то, что арбитр обязуется незамедлительно сообщать Сторонам
арбитража и в Центр о любых обстоятельствах, возникающих в ходе арбитража, которые
могут вызвать сомнения в беспристрастности или независимости арбитра, с подробным
описанием таких обстоятельств;
5) указание на то, что арбитр имеет все возможности и достаточно свободного
времени для разрешения спора в качестве арбитра, и обязуется приложить все усилия для
качественного, профессионального и эффективного разрешения спора и вынесения
арбитражного акта.
9. Арбитр должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим
законодательством. Председательствующий третейского суда должен соответствовать
одному из следующих требований:
1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на
территории Российской Федерации дипломом установленного образца;
2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами
иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации.
10. Арбитром может быть выбрано или назначено любое лицо, соответствующее
требованиям, установленным настоящими Правилами и действующим законодательством.
11. Лица, которые не могут быть выбраны или назначены в качестве арбитров:
- физическое лицо, не достигшее возраста двадцати пяти лет, недееспособное лицо
или лицо, дееспособность которого ограничена;
- физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость;
- физическое лицо, полномочия которого в качестве судьи, адвоката, нотариуса,
следователя, прокурора или другого сотрудника правоохранительных органов были
прекращены в Российской Федерации в установленном федеральным законом порядке за
совершение проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью;
- физическое лицо, которое в соответствии с его статусом, определенным
федеральным законом, не может быть выбрано (назначено) арбитром;
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- физическое лицо, в отношении которого соответствующими антидопинговыми
организациями вынесено решение о признании его совершившим антидопинговые
нарушения и о применении к нему санкции за совершенные нарушения.
- физическое лицо в отношении которого имеется вступившее в законную силу
постановление (приговор) о признании его совершившим правонарушение или
преступление, предусмотренное ст. 6.18 КоАП РФ или ст. ст. 230.1. – 230.2. УК РФ.
- лица, выступающие представителями сторон в спортивном арбитраже,
администрируемом Национальным Центром Спортивного Арбитража.
Статья 19. Формирование третейского суда
1. Истец вправе избрать арбитра, сообщив об этом в Иске или ином документе,
поданном в Национальный Центр Спортивного Арбитража.
2. В случае если Истец в срок, установленный уполномоченным органом Центра,
не указал кандидатуру избранного им арбитра, арбитр за Истца назначается
уполномоченным органом Национального Центра Спортивного Арбитража.
3. Ответчик вправе избрать арбитра, письменно сообщив об этом в Центр в срок,
не превышающий 10 (десять) календарных дней, со дня получения уведомления
Национального Центра Спортивного Арбитража о принятии Иска к рассмотрению.
4. В случае если Ответчик не изберет арбитра в срок, предусмотренный частью 3
настоящей статьи, арбитр за Ответчика назначается уполномоченным органом
Национального Центра Спортивного Арбитража.
5. Избранный Ответчиком арбитр должен отличаться от арбитра, избранного
(назначенного) со стороны Истца. В случае избрания Ответчиком того же арбитра,
который был избран (назначен) со стороны Истца, Центр предлагает Ответчику избрать
другого арбитра. Если Стороны не избирают двух арбитров, то арбитры назначаются за
Истца и Ответчика уполномоченным органом Центра.
6. После избрания (назначения) арбитра со стороны Ответчика, уполномоченный
орган Национального Центра Спортивного Арбитража назначает Председательствующего
третейского суда.
Статья 20. Формирование третейского суда при участии в деле нескольких истцов или
нескольких ответчиков (множественность Сторон арбитража)
1.
В случае участия в арбитраже индивидуальных трудовых споров нескольких
истцов или нескольких ответчиков при формировании третейского суда в составе трех
арбитров как истцы совместно, так и ответчики совместно вправе в общем порядке,
предусмотренном статьей 19 настоящих Правил, избрать по соглашению между собой по
одному арбитру.
2.
Если в указанном в части 1 настоящей статьи случае истцы совместно или
ответчики совместно не изберут арбитра, в том числе в связи с разногласиями относительно
кандидатуры арбитра, арбитр назначается за них уполномоченным органом Национального
Центра Спортивного Арбитража.
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Статья 21. Несоблюдение процедуры
предусмотренного соглашением сторон

формирования

третейского

суда,

Если при процедуре избрания (назначения) арбитров, согласованной сторонами,
одна из сторон не соблюдает такую процедуру, либо стороны или арбитры не могут достичь
соглашения в соответствии с такой процедурой, либо третье лицо не выполняет функцию,
возложенную на него соглашением сторон, по просьбе любой стороны необходимые меры
с учетом такой согласованной сторонами процедуры принимает уполномоченный орган
Национального Центра Спортивного Арбитража.
Статья 22. Обязанности лица в связи с избранием (назначением) арбитром
1. Лицо, избранное (назначенное) арбитром, считается принявшим на себя
функции арбитра по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления
Национального Центра Спортивного Арбитража о таком избрании (назначении), за
исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.
2. В случае если в срок, установленный частью 1 настоящей статьи, лицо,
избранное (назначенное) арбитром, письменно сообщит Национальному Центру
Спортивного Арбитража об отказе от принятия на себя функций арбитра, избрание
(назначение) арбитра считается не состоявшимся. В случае если избрание (назначение)
арбитра считается не состоявшимся, избрание (назначение) нового арбитра осуществляется
в порядке, предусмотренном статей 19 настоящих Правил.
3. Принятие лицом на себя функции арбитра автоматически означает, что такое
лицо ознакомлено с настоящими Правилами и иными правилами Центра, согласно с ними
и обязуется их соблюдать.
4. Лицо, принявшее на себя функции арбитра, должно незамедлительно письменно
сообщить сторонам и (или) в Национальный Центр Спортивного Арбитража о любых
обстоятельствах, возникших до начала или в ходе арбитража, которые, с точки зрения
разумного информированного лица, могут вызвать сомнения в независимости или
беспристрастности арбитра в связи со спором, в разрешении которого он участвует, а также
об иных обстоятельствах, в силу которых арбитр оказывается юридически или фактически
неспособным участвовать в арбитраже.
5. По запросу уполномоченного органа Центра лицо, не входящее в утвержденные
списки арбитров и принявшее на себя функции арбитра, должно:
1) представить собственные биографические данные, в том числе сведения об
образовании и профессиональной деятельности, а также заверенные в установленном
порядке документы, подтверждающие такие данные;
2) представить документы, предусмотренные частью 8 статьи 18 настоящих
Правил;
3) сообщить банковские реквизиты для выплаты гонорара.
Статья 23. Отвод арбитра
1. Арбитр не может участвовать в разрешении спора и подлежит отводу, в случаях
если:
1) не соблюдены требования, предъявляемые к арбитру применимым к арбитражу
законодательством, Правилами Национального Центра Спортивного Арбитража или
соглашением сторон;
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2) существуют
обстоятельства,
вызывающие
относительно его независимости или беспристрастности.

обоснованные

сомнения

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи
Правил арбитража индивидуальных трудовых споров, арбитр обязан заявить самоотвод.
3. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, отвод
арбитру может заявить сторона.
4. Письменное заявление об отводе, содержащее соответствующую мотивировку,
должно быть сделано в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней со дня, когда
сторона узнала или должна была узнать об избрании (назначении) арбитра и об
обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. Заявление об отводе,
сделанное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если причина
задержки заявления об отводе будет признана уважительной.
5. Сторона может заявить отвод арбитру, которого она избрала (назначила) или в
избрании (назначении) которого она принимала участие, если обстоятельства, являющиеся
основанием для отвода, стали известны такой стороне после избрания (назначения)
отводимого арбитра.
Статья 24. Порядок разрешения заявления об отводе
1. Вопрос об отводе арбитра решается членами третейского суда большинством
голосов в отсутствие арбитра, которому заявлен отвод. При равном числе голосов,
поданных за отвод и против отвода, вопрос об отводе арбитра решается уполномоченным
органом Национального Центра Спортивного Арбитража.
2. Вопрос об отводе, заявленный нескольким арбитрам или всему третейскому
суду, решается уполномоченным органом Национального Центра Спортивного
Арбитража.
3. Вопрос об отводе может решаться без проведения устного слушания с участием
сторон на основании объяснений, представленных сторонами, а также арбитром,
которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения.
4. По основаниям, указанным в части 1 статьи 23 настоящих Правил, могут быть
отведены эксперт, переводчик. В этом случае вопрос об отводе решается третейским
судом в общем порядке, предусмотренном настоящими Правилами для отвода арбитра.
5. Третейский суд либо орган Национального Центра Спортивного Арбитража,
уполномоченный принимать решения по заявлениям об отводе арбитру (арбитрам), не
обязаны мотивировать свое решение об отводе арбитра. Решение об отказе в отводе
арбитра должно быть мотивировано.
6. Арбитр, которому заявлен отвод, вправе заявить о самоотводе либо представить
письменные объяснения в отношении заявления об отводе в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты получения заявления об отводе. Арбитр также вправе по собственной
инициативе заявить о самоотводе в отсутствие заявления Стороны арбитража о его отводе.
Заявление о самоотводе не означает согласия арбитра с доводами заявления об отводе, а
также не является подтверждением того, что такой арбитр не является беспристрастным и
независимым.
7. Рассмотрение заявления об отводе не приостанавливает арбитраж, а также
течение каких-либо сроков, установленных в рамках арбитража, и не препятствует
участию в арбитраже арбитра, которому заявлен отвод. При этом устные слушания, а
также принятие третейским судом каких-либо решений может быть отложено третейским
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судом до окончания рассмотрения заявления об отводе. Общий срок может быть продлен
по решению уполномоченного органа Центра.
8. Заявление об отводе арбитру (арбитрам) рассматривается третейским судом или
органом Национального Центра Спортивного Арбитража не позднее 7 (семи)
календарных дней с даты получения Центром заявления об отводе.
Статья 25. Прекращение полномочий арбитра
1. Полномочия арбитра прекращаются:
1) в связи с самоотводом или принятием решения об отводе арбитра;
2) по соглашению сторон;
3) в случае однократной замены арбитра стороной, его избравшей. Такая замена
может быть однократно инициирована стороной арбитража, избравшей данного арбитра
не позднее первого приглашения (уведомления) Центром арбитра для участия в устном
разбирательстве дела, в пределах срока, установленного уполномоченным органом
Центра;
4) после принятия третейским судом либо уполномоченным органом
Национального Центра Спортивного Арбитража акта, которым арбитраж прекращается, а
также одновременно с прекращением арбитража по иным основаниям, предусмотренным
положениями настоящих Правил.
2. В случае если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным
участвовать в рассмотрении спора либо не участвует в заседаниях по рассмотрению спора
два и более раза независимо от причины такого неучастия, его полномочия прекращаются
постановлением уполномоченного органа Национального Центра Спортивного
Арбитража по письменному заявлению членов третейского суда или сторон.
Статья 26. Замена арбитра
1. В случае прекращения полномочий арбитра со стороны истца или ответчика,
новый арбитр избирается соответствующей стороной в течение 3-х (трех) рабочих дней со
дня вынесения уполномоченным органом Национального Центра Спортивного
Арбитража постановления о прекращении полномочий прежнего арбитра. Замена
Председательствующего состава третейского суда осуществляется в соответствии с
правилами арбитража, в соответствии с которыми он был назначен, если иное не
предусмотрено настоящими Правилами.
2. Если вновь избранный (назначенный) стороной арбитр отказался от принятия на
себя функций арбитра или его полномочия прекратились, новый арбитр назначается
уполномоченным органом Национального Центра Спортивного Арбитража.
Статья 27. Ассистенты третейского суда
1. Работники Секретариата выступают в качестве ассистентов третейского суда.
Ассистент третейского суда назначается Генеральным секретарем. Генеральный секретарь
уведомляет о назначении ассистента третейского суда Стороны арбитража и третейский суд
в письменном виде.
2. Ассистенты третейского суда выполняют следующие функции в рамках
арбитража:
1) оказание третейскому суду помощи при подготовке дела к слушаниям;
21

2) ведение протокола заседания;
3) участие в формировании материалов дела;
4) обеспечивает документооборот между Сторонами арбитража, третейским
судом;
5) осуществление иных функций по поручению третейского суда, не связанных с
разрешением спора и принятием решения по существу, в соответствии с настоящими
Правилами.
3. Ассистенты третейского суда при осуществлении своих функций должны
оставаться беспристрастными и независимыми, а также обязаны не допускать случаев
конфликта интересов. В целях недопущения, выявления и устранения случаев конфликта
интересов ассистенты третейского суда руководствуются Правилами о беспристрастности
и независимости арбитров Национального Центра Спортивного Арбитража.

ГЛАВА 5. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН АРБИТРАЖА
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО РАЗНЫМ ДЕЛАМ (ОБЪЕДИНЕНИЕ
АРБИТРАЖЕЙ)
Статья 28. Порядок объединения арбитражей
1.
По заявлению стороны уполномоченный орган Национального Центра
Спортивного Арбитража вправе объединить разбирательства по разным делам, при
условии, что имеется согласие всех сторон на такое объединение и в случаях если:
1)
рассмотрение всех требований в рамках таких дел предусмотрено одним
арбитражным соглашением; или
2)
рассмотрение всех требований в рамках таких дел предусмотрено разными
арбитражными соглашениями, которые совместимы между собой.
2.
Разбирательства по разным делам объединяются в то разбирательство,
которое было начато первым. При этом полномочия избранных (назначенных) арбитров в
рамках других разбирательств прекращаются.
3.
Решение об объединении разбирательств по разным делам может быть
принято только после консультаций уполномоченного органа Центра с третейским судом,
сформированным по делу, в разбирательство по которому объединяются другие
разбирательства.
4.
Объединение разбирательств не допускается, если на дату заявления стороны
об объединении разбирательств по соответствующим делам был сформирован третейский
суд в разном составе или имеются другие препятствия к объединению разбирательств.

ГЛАВА 6. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖА

Статья 29. Общие начала арбитража
1. Арбитраж осуществляется на основе
состязательности и равного отношения к сторонам.

принципов

диспозитивности,
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2. Третейский суд, сохраняя независимость и беспристрастность, осуществляет
ведение арбитража, по просьбе лиц, участвующих в деле, разъясняет их права и
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими
процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия
для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических
обстоятельств и правильного применения норм права при разрешении спора.
3. Третейский суд применяет к процедуре ведения арбитража Правила
рассмотрения индивидуальных трудовых споров Национального Центра Спортивного
Арбитража. При решении вопросов, не урегулированных Правилами и Регламентом
Центра, соглашением сторон и применимым к арбитражу законодательством, третейский
суд ведет арбитраж таким образом, какой считает надлежащим, в том числе в отношении
определения допустимости, относимости и значения любого доказательства.
4. Третейский суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в
урегулировании спора.
5. Если лицо, участвующее в деле, которое знает о том, что какое-либо
диспозитивное положение применимого к арбитражу законодательства или какое-либо
положение, предусмотренное соглашением сторон или правилами Национального Центра
Спортивного Арбитража, не было соблюдено, и, тем не менее, продолжает участвовать в
арбитраже, не заявив возражений против такого несоблюдения без неоправданной
задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок - в течение такого срока,
оно считается отказавшимся от своего права на возражение.

Статья 30. Место арбитража и место проведения заседаний третейского суда
1.
Местом арбитража является Российская Федерации, город Москва.
2.
Заседания арбитража проводятся по месту нахождения Национального
Центра Спортивного Арбитража. По предложению и за счет Сторон третейский суд по
согласованию с Центром может провести заседание вне места нахождения Национального
Центра Спортивного Арбитража.
Статья 31. Язык арбитража
1. Арбитраж ведется на русском языке. Данное правило о языке арбитража
относятся к любому устному слушанию дела, а также письменному документу,
исходящему от лиц, участвующих в деле, или от третейского суда.
2. Документы, касающиеся арбитража, представляются лицами, участвующими в
деле, на языке арбитража либо на языке договора или на языке, на котором лица,
участвующие в деле, вели между собой переписку, с обязательным представлением
перевода таких документов на русский язык, а по требованию третейского суда нотариального перевода таких документов на русский язык.
3. Третейский суд может потребовать от лиц, участвующих в деле, перевод
представленных ими доказательств и иных материалов на русский язык либо обеспечить
такой перевод за их счет.
Статья 32. Нормы, применимые к существу спора
1. При разрешении арбитража индивидуальных трудовых споров третейский суд
руководствуется нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации, положениями регламентирующих документов международных
спортивных объединений, Олимпийской хартией Международного олимпийского
комитета, Сводом правил Международного паралимпийского комитета, Всемирным
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антидопинговым кодексом, актами международных спортивных организаций и
международных спортивных федераций, положениями (регламентами) спортивных
соревнований, утвержденными их организаторами, а также нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами
и устанавливающими права и обязанности для признающих такие нормы субъектов
физической культуры и спорта.
2. В порядке арбитража спора с иностранным участием, а также в случае если
стороны арбитража избрали в качестве применимого иностранное право, третейский суд
разрешает спор в соответствии с нормами права, которые стороны арбитража избрали в
качестве применимых к существу спора. При отсутствии какого-либо указания сторон
арбитража третейский суд применяет право, определенное в соответствии с
коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
3. 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.
Статья 33. Порядок принятия арбитражных актов
1. В рамках арбитража третейский суд выносит решения и постановления.
2. По результатам рассмотрения дела по существу и в иных случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, третейский суд выносит решение.
3. По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит
постановления. Постановления третейского суда выносятся в письменной форме в виде
отдельного акта или записи в протоколе (протокольное постановление).
4. Вопросы, возникающие при рассмотрении дела третейским судом, решаются
арбитрами большинством голосов. Никто из арбитров не вправе воздержаться от
голосования. Председательствующий третейского суда голосует последним. Арбитр, не
согласный с мнением большинства, обязан подписать арбитражный акт с оговоркой об
особом мнении и изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к
материалам дела.
Статья 34. Порядок решения третейским судом вопроса о своей компетенции
1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у
него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случае,
когда одна из сторон возражает против арбитража по мотиву отсутствия или
недействительности арбитражного соглашения. Арбитражное соглашение о передаче
индивидуальных споров, должно рассматриваться как не зависящее от других условий
договора (автономия арбитражного соглашения). Принцип автономии арбитражного
соглашения распространяется на все способы заключения арбитражного соглашения,
установленные статьей 6 настоящих Правил.
2. Национальный Центр Спортивного Арбитража не вмешивается в решение
третейским судом вопроса о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать
переданный на его разрешение спор.
3. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления
по существу спора. При наличии у стороны возражений относительно третейского суда,
соответствующее заявление должно быть сделано стороной без необоснованной задержки,
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как правило, в пределах срока, установленного настоящими Правилами для направления
отзыва на Иск.
4. Заявление о том, что третейский суд превышает пределы своей компетенции,
должно быть сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти
пределы, будет поставлен в ходе арбитража.
5. Несоблюдение стороной требований о порядке заявления об отсутствии у
третейского суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор или
превышении третейским судом пределов своей компетенции, лишает такую сторону права
ссылаться на это в дальнейшем.
6. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с
частью 3 настоящей статьи. Третейский суд может рассмотреть заявление, сделанное
позднее установленных сроков, если признает причину задержки заявления уважительной.
7. При решении вопроса о своей компетенции третейский суд учитывает действия
сторон в ходе арбитража, которые могут свидетельствовать о согласии на разрешение спора
третейским судом. К указанным действиям относятся, в том числе представление стороной
возражений по существу спора и заявление встречных требований. Избрание стороной
арбитра или иное участие стороны в формировании третейского суда, равно как
представление стороной возражений по существу спора и/или заявление встречных
требований с учетом особенностей, установленных частью 3 настоящей статьи Правил, не
лишает сторону права сделать заявление об отсутствии у третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор.
8. Третейский суд может вынести отдельное постановление по вопросу о своей
компетенции либо отразить этот вопрос в решении по существу спора.
Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела,
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим
лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, заявлять ходатайства и делать
заявления, давать объяснения и приводить доводы по всем возникающим в ходе арбитража
вопросам, возражать относительно ходатайств, заявлений, объяснений и доводов других
лиц, участвующих в деле, использовать другие процессуальные права, предусмотренные
правилами арбитража. Сторона вправе знать о доводах и аргументах другой стороны до
заседания спортивного арбитража.
2. Лицо, участвующее в деле, до прекращения арбитража может изменить
(дополнить) свои требования или объяснения или представить дополнительные
доказательства. Третейский суд может признать нецелесообразным разрешить изменение
или дополнение требований, или объяснений или представление дополнительных
доказательств с учетом допущенной стороной задержки.
3. Истец вправе до прекращения арбитража отказаться от Иска (требования)
полностью или частично.
4. Ответчик вправе до прекращения арбитража признать Иск (требования)
полностью или частично.
5. Стороны могут урегулировать спор, в том числе, заключив мировое соглашение.
Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитража в
соответствии с нормами, предусмотренными статьей 59 настоящих Правил.
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6. Мировое соглашение заключается в письменной форме и должно содержать
согласованные сторонами сведения об условиях урегулирования спора. В мировом
соглашении могут содержаться условия о размере и о сроках исполнения обязательств друг
перед другом или одной стороной перед другой, об отсрочке или о рассрочке исполнения
обязательств, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо
признании долга, о распределении расходов, связанных с арбитражем, и иные условия, не
противоречащие законодательству. Экземпляр мирового соглашения приобщается к
материалам дела.
7. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами и несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Статья 36. Представительство Сторон арбитража и третьих лиц
1. Стороны арбитража и третьи лица могут вести свои дела в арбитраже,
администрируемом Национальным Центром Спортивного Арбитража, непосредственно
или через уполномоченных представителей, назначаемых Сторонами арбитража или
третьими лицами по своему усмотрению.
2. Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, выданной в
соответствии с требованиями применимого к такой доверенности права, содержащей
указание на право представлять Сторону арбитража или третье лицо в арбитраже.
Доверенность должна быть составлена на русском языке. Доверенность, составленная на
иностранном языке, должна сопровождаться нотариально заверенным переводом на
русский язык. В случае сомнений в отношении подлинности подписи, полномочий лица,
подписавшего доверенность, третейский суд или уполномоченный орган Национального
Центра Спортивного Арбитража вправе запросить дополнительные доказательства,
подтверждающие полномочия лица, участвующего в деле. К числу таких доказательств
может быть отнесена выданная иностранным лицом своему представителю нотариально
удостоверенная доверенность с проставленным апостилем или легализованной надписью
должностного лица консульства.
3. Полномочия представителей могут также подтверждаться иными документами
при представлении доказательств того, что в соответствии c личным законом и/или
учредительными документами юридического лица такие иные документы имеют
юридическую силу, аналогичную доверенности.
4. Полномочия представителя от профессионального союза, представляющего
интересы спортсмена, тренера, подтверждаются доверенностью, выданной в соответствии
с требованиями применимого к такой доверенности права.
5. Представителями по делам, рассматриваемым в арбитраже, администрируемом
Национальным Центром Спортивного Арбитража, не могут быть лица, не обладающие
полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством.
6. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все
процессуальные действия, если иное не предусмотрено в доверенности или ином
документе, подтверждающем полномочия представителя.
7. В доверенности (ином документе, подтверждающем полномочия представителя)
должны быть специально указаны следующие права представителя:
1)

подписание Иска/отзыва на Иск, а также Встречного иска;

2)

полное или частичное признание требований;
26

3)

полный или частичный отказ от требований;

4)

изменение и дополнение требований;

5)

заключение мирового соглашения;

6)
заключение
арбитражного решения;

соглашения

о

прекращении

арбитража

без

вынесения

7)
заключение соглашения о проведении процедуры медиации и заключение
медиативного соглашения.
8. Третейский суд обязан проверить полномочия представителей Сторон
арбитража и третьих лиц. По результатам проверки третейский суд решает вопрос о
признании полномочий представителя Стороны арбитража и третьего лица и о допуске их
к участию в арбитраже на основании исследования документов, предъявленных
указанными лицами третейскому суду.
Статья 37. Обязанность доказывания
1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела,
определяются третейским судом на основании требований и возражений лиц,
участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами
материального права.
Статья 38. Доказательства
1. Доказательствами являются сведения о фактах, на основании которых
третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения
экспертов, иные документы и материалы. Устные свидетельские показания могут быть
дополнены письменным изложением свидетелем этих показаний для приобщения их к
материалам дела.
Статья 39. Представление доказательств
1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Третейский суд
вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные
доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела.
2. Третейский суд вправе установить срок представления доказательств.
Третейский суд вправе не разрешить представление дополнительных доказательств позднее
установленного срока либо признать представленные позднее установленного срока
доказательства недопустимыми.
3. Лица, участвующие в деле, вправе обратиться к третейскому суду с
ходатайством о содействии в получении доказательств. Третейский суд вправе истребовать
от другого лица доказательства, которые могут иметь значение для рассматриваемого дела
27

и которые находятся у такого другого лица при условии, что обратившаяся с ходатайством
сторона представит доказательства невозможности получения таких доказательств
самостоятельно.
4. Третейский суд или одна из Сторон арбитража с согласия третейского суда
может обратиться к компетентному суду с запросом об оказании содействия в получении
доказательств в соответствии с требованиями действующего процессуального
законодательства.
Статья 40. Оценка доказательств
1. Третейский суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.
2. Доказательство признается достоверным, если в результате его проверки и
исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют
действительности.
3. Каждое доказательство подлежит оценке наряду и во взаимосвязи с другими
доказательствами. Никакие доказательства не имеют для третейского суда заранее
установленной силы.
4. Третейский суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только
копией документа, если утрачен или не представлен на обозрение в Национальный Центр
Спортивного Арбитража оригинал документа, а копии этого документа, представленные
лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить
подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.
Статья 41. Эксперт
1. Третейский суд вправе по ходатайству лица, участвующего в деле, или по
собственной инициативе назначить одного или нескольких экспертов, в том числе
экспертную организацию, для разъяснения возникающих при рассмотрении спора
вопросов, требующих специальных познаний.
2. Если Стороны арбитража согласовали кандидатуру эксперта и получили его
согласие, третейский суд назначает такого эксперта.
3. Если Стороны арбитража не согласовали кандидатуру эксперта третейский суд
самостоятельно осуществляет поиск, получение согласия и назначение эксперта, в том
числе с учетом его специализации и наличия у него свободного времени.
4. Экспертом может быть назначено лицо, являющееся беспристрастным и
независимым от Сторон арбитража и третьих лиц, участвующих в арбитраже.
5. Третейский суд вправе предлагать формулировки вопросов, которые должны
быть заданы эксперту.
6. О назначении эксперта третейским судом выносится постановление, в котором
указываются вопросы, на которые должен ответить эксперт, а также могут быть указаны
иные сведения, в том числе срок проведения экспертного исследования, перечень
материалов, подлежащих передаче эксперту и т.д.
7. Третейский суд может в любое время потребовать от любой Стороны арбитража
предоставление такому эксперту любой относящейся к делу информации или допуска к
любым имеющим отношение к делу документам, товарам, образцам, имуществу или
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площадке, находящимся под контролем этой Стороны арбитража, необходимым для
проведения экспертизы.
8. Если Стороны арбитража не договорись об ином, гонорар и расходы эксперта,
назначенного третейским судом в соответствии с настоящей статьей, распределяются
между Сторонами арбитража согласно Положению об арбитражных сборах и расходах.
Статья 42. Заключение эксперта
1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт или
экспертная организация в сроки, установленные третейским судом, дает заключение в
письменной форме и подписывает его.
2. По просьбе Стороны арбитража или в случае необходимости третейский суд
может поручить эксперту после предоставления им экспертного заключения принять
участие в устном слушании, в ходе которого Стороны арбитража и третьи лица вправе
задать эксперту вопросы, связанные с проведением исследований и предоставленным
экспертным заключением.
3. Если эксперт при проведении исследований установит обстоятельства, которые
имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе
включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
Статья 43. Свидетель
1. Свидетелем является физическое лицо, располагающее сведениями
фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.
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2. По ходатайству лица, участвующего в деле, либо по своей инициативе
третейский суд вызывает свидетеля для участия в третейском разбирательстве.
3. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить
третейскому суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.
4. Третейский суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо,
участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как письменное
доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как
вещественное доказательство.
5. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению
третейского суда свидетель может изложить показания, данные устно, в письменной форме.
Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.
6. Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не
может указать источник своей осведомленности.
7. В случае если явка свидетеля, вызванного для дачи показаний, не будет
обеспечена в сроки, установленные третейским судом, третейский суд может затребовать
письменные показания свидетеля и придать им такое значение, какое он сочтет
целесообразным в соответствии с обстоятельствами дела, в том числе полностью или
частично исключить их из числа доказательств.
8. Стороны арбитража или третьи лица вправе задать свидетелю вопросы,
касающиеся существа дела, ответы на которые могут иметь значение для арбитража.
третейский суд вправе отклонить вопросы, заданные Стороной арбитража свидетелю, если
такие вопросы не имеют отношения к существу дела или если ранее свидетель в рамках
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своих устных показаний уже дал ответ на такой вопрос. Третейский суд также может
задавать вопросы свидетелю.
Статья 44. Обеспечительные меры
1. Третейский суд, а до его формирования уполномоченный орган Национального
Центра Спортивного Арбитража может по письменному заявлению стороны распорядиться
о принятии срочных временных мер, направленных на обеспечение иска или
имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры), за исключением случаев,
когда обратившаяся с таким заявлением сторона не доказала компетенцию по
рассмотрению спора Национальным Центром Спортивного Арбитража.
2. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитража до объявления
третейским судом о завершении рассмотрения дела, если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение решения третейского суда, а также в
целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю либо в целях
сохранения доказательств, которые могут иметь существенное значение для разрешения
спора.
3. Третейский суд, а до его формирования уполномоченный орган Национального
Центра Спортивного Арбитража, может распорядиться о принятии таких обеспечительных
мер, которые он считает необходимыми. При принятии акта об обеспечительных мерах,
Третейский суд, а до его формирования уполномоченный орган Национального Центра
Спортивного Арбитража, должен руководствоваться принципами соразмерности
обеспечительных мер заявленным требованиям, соблюдением баланса интересов сторон
спортивного арбитража, сохранения целостности вида спорта и спортивного соревнования
(мероприятия).
4. Третейский суд, а до его формирования уполномоченный орган Национального
Центра Спортивного Арбитража может потребовать от любой стороны предоставить
надлежащее встречное обеспечение в связи с такими мерами.
5. Заявление об обеспечении Иска рассматривается в срок, не превышающий 3
(трех) рабочих дней со дня подачи такого заявления, без вызова и участия сторон, за
исключением случаев, когда третейский суд, а до его формирования уполномоченный орган
Национального Центра Спортивного Арбитража, сочтет представленные заявителем
документы и информацию недостаточными для принятия обеспечительных мер. В этом
случае третейский суд, а до его формирования уполномоченный орган Национального
Центра Спортивного Арбитража, вправе потребовать от сторон предоставления
дополнительной информации и документов, а также провести устные слушания для
решения вопроса о принятии обеспечительных мер.
6. Третейский суд или уполномоченный орган Национального Центра
Спортивного Арбитража может в любой момент изменить или отменить собственное
постановление по вопросу о принятии обеспечительных мер. Третейский суд также вправе
изменить или отменить постановление о принятии обеспечительных мер, принятое
уполномоченным органом Национального Центра Спортивного Арбитража.
7. Постановление о принятии обеспечительных мер подлежит незамедлительному
исполнению Сторонами арбитража, а также иными субъектами физической культуры и
спорта, чьи права, полномочия, законные интересы и обязанности могут быть затронуты в
результате применения обеспечительных мер и рассмотрения дела по существу.
Третейский суд и (или) уполномоченный орган Национального Центра Спортивного
Арбитража направляет постановление о принятии обеспечительных мер Сторонам и
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заинтересованным лицам. Общероссийские спортивные федерации и профессиональные
спортивные лиги обязаны обеспечить исполнение такого постановления.
8. Сторона арбитража вправе обратиться в компетентный суд с заявлением об
обеспечении Иска, производство по которому начато в Национальном Центре Спортивного
Арбитража, в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством РФ.
Статья 45. Подготовка дела к разбирательству
1. Задачами подготовки дела к разбирательству являются: уточнение фактических
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела; определение норм
права и правил арбитража, которыми следует руководствоваться при рассмотрении дела;
наличие арбитражного соглашения, предусматривающего передачу спора на разрешение
в Национальный Центр Спортивного Арбитража; вопросы о составе лиц, участвующих в
деле; необходимость предоставления лицами, участвующими в деле, дополнительных
доказательств.
2. Третейский суд проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если
сочтет это необходимым, указывает действия, которые следует совершить лицам,
участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и
своевременного разрешения спора.
Статья 46. Участие в арбитраже третьего лица
1. Участие третьего лица в арбитраже допускается по его заявлению с согласия
Сторон арбитража, по заявлению Стороны арбитража с согласия третьего лица и других
Сторон арбитража, по инициативе третейского суда, а до его формирования –
уполномоченного органа Национального Центра Спортивного Арбитража. Заявление
третьего лица об участии в арбитраже, а также согласие третьего лица с участием в
арбитраже является согласием третьего лица с условиями арбитражного соглашения,
положениями настоящих Правил, а также с обязательностью для него условий
арбитражного соглашения, положений настоящих Правил, всех актов и решений,
принимаемых третейским судом, а до его формирования – уполномоченного органа
Национального Центра Спортивного Арбитража в рамках арбитражного разбирательства.
2. Об участии третьего лица в арбитраже выносится постановление третейского
суда, а до его формирования - уполномоченного органа Национального Центра
Спортивного Арбитража.
3. Третейский суд вправе отказать в участии третьего лица в арбитраже, в случае
если арбитражный акт по данному спору не повлияет на права и обязательности по
отношению к одной из сторон спора.
4. Третьи лица вправе делать заявления, давать пояснения третейскому суду в
устной и письменной форме, приводить свои доводы по вопросам, возникающим в ходе
арбитража. При этом третье лицо присоединяется к арбитражу в том состоянии, в котором
он находится на момент присоединения к арбитражу.
Статья 47. Рассмотрение дела в заседании третейского суда
1. Третейский суд, признав дело подготовленным к разбирательству, проводит
заседание в очной или очной дистанционной форме в целях его рассмотрения.
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2. При очной форме заседания арбитры третейского суда лично присутствуют в
месте проведения заседания, определяемом в соответствии со статьей 30 настоящих
Правил. При очной дистанционной форме заседания арбитры третейского суда участвуют
в заседании посредством использования систем видео-конференц-связи, а правила о месте
заседания третейского суда, предусмотренные статьей 30 настоящих Правил, не
применяются.
3. Заседания третейского суда проводятся в очной форме, за исключением случаев,
когда по решению Председательствующего третейского суда принято решение о
проведении очного дистанционного заседания третейского суда.
4. Очное дистанционное заседание третейского суда проводится по решению
Председательствующего третейского суда в случае действия обстоятельств непреодолимой
силы (потопы, пожары, наводнения, войны, эпидемии, принятие органами власти
Российской Федерации и ее субъектов актов, препятствующих проведению очного
заседания третейского суда) в населенном пункте по месту нахождения НЦСА, если такие
обстоятельства непосредственно препятствуют явке арбитров третейского суда,
рассматривающих дело, в место проведения заседания третейского суда, при этом к числу
обстоятельств непреодолимой силы в целях настоящей статьи относятся также ограничения
свободы передвижений, введенные органами власти Российской Федерации и ее субъектов.
5. Устное слушание в заседании третейского суда проводится с вызовом лиц,
участвующих в деле.
6. Устное слушание дела проводится в закрытом заседании. С разрешения
третейского суда и с согласия сторон могут присутствовать лица, не участвующие в деле.
Порядок участия сторон, их представителей, а также третьи лиц, свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков в устном слушании в очном или очном дистанционном
заседании третейского суда путем использования систем видео-конференц-связи
устанавливается статьей 51 настоящих Правил.
7. Вызов на заседание лиц, участвующих в деле, осуществляется Секретариатом
Национального Центра Спортивного Арбитража по поручению третейского суда.
8. Уведомление о времени и месте заседания третейского суда направляется
заблаговременно, чтобы каждое лицо, участвующее в деле, располагало необходимым с
учетом обстоятельств дела сроком для подготовки и прибытия на заседание третейского
суда.
9. Неявка на устные слушания Сторон арбитража или их представителей,
надлежащим образом уведомленных о времени и месте устных слушаний, не является
препятствием для проведения арбитража и принятия решения, если причина неявки Сторон
арбитража на устные слушания не признана третейским судом уважительной.
10. Для разрешения вопросов, не затрагивающих существа спора, третейский суд
может провести заседание без вызова лиц, участвующих в деле.
11. Рассмотрение дела может осуществляться третейским судом на основе
имеющихся в деле документов без вызова лиц, участвующих в деле, и без проведения
устного слушания, в случае если такой порядок установлен прямым соглашением сторон.
12. При отсутствии прямого соглашения, предусмотренного частью 11 настоящей
статьи, третейский суд с учетом обстоятельств дела может осуществить рассмотрение дела
на основе имеющихся в деле документов без вызова лиц, участвующих в деле, и, если ни
одна из сторон не будет настаивать на проведении устного слушания дела.

32

Статья 48. Конфиденциальность арбитража
1. Если Стороны арбитража не договорились об ином или иное не предусмотрено
действующим законодательством, арбитраж является конфиденциальным, а устное
слушание проводится в закрытом заседании.
2. Режим конфиденциальности арбитража распространяется на:
1) заявления, доказательства и другие материалы арбитража, иные документы,
представленные Сторонами арбитража в ходе арбитража, а также иная информация,
ставшая известной в ходе арбитража;
2) арбитражное решение, за исключением случаев, предусмотренных частью 6
настоящей статьи.
3. Режим конфиденциальности не распространяется на информацию об арбитраже,
если она является публично доступной.
4. Арбитры, Стороны арбитража, третьи лица, представители Сторон арбитража и
третьих лиц, эксперты, переводчики, свидетели, Национальный Центр Спортивного
Арбитража, и члены органов Центра, не вправе разглашать Информацию об арбитраже без
согласия всех Сторон арбитража и третьих лиц.
5. Арбитр не подлежит допросу в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему
известными в ходе арбитража.
6. Не являются нарушением конфиденциальности:
1) публикация арбитражного решения с согласия всех Сторон арбитража, третьих
лиц и третейского суда;
2) публикация арбитражного решения без информации о Сторонах арбитража,
третьих лицах, а также без информации, позволяющей идентифицировать персональные
данные сторон арбитража;
3) раскрытие информации Стороной
Национальный Центр Спортивного Арбитража;

арбитража

о

факте

обращения

в

4) публикация и (или) раскрытие информации об арбитраже в случаях и в объеме,
предусмотренных действующим законодательством или настоящими Правилами.
Статья 49. Использование технических средств связи
1. При проведении очного заседания третейского суда лица, участвующие в деле,
их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, участвующие
в деле, могут участвовать в устном слушании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии
технической возможности осуществления видео-конференц-связи.
2. При проведении очного дистанционного заседания третейского суда лица,
участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты,
переводчики, участвующие в деле, участвуют в устном слушании путем использования
систем видео-конференц-связи.
3. Порядок участия в устном слушании путем использования видео-конференцсвязи, в том числе используемое оборудование и программное обеспечение, определяется
НЦСА и доводится до сведения лиц, участвующих в деле.
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Статья 50. Порядок проведения устного слушания дела
1. При проведении устного слушания дела Председательствующий третейского
суда:
1) открывает заседание и объявляет дело, которое подлежит рассмотрению;
2) проверяет явку в заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных
лиц, устанавливает их личность и проверяет полномочия, решает вопрос об их допуске к
участию в заседании в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи;
3) объявляет состав третейского суда, сообщает, кто участвует в качестве
ассистента арбитража (докладчика), эксперта, свидетеля, переводчика, разъясняет лицам,
участвующим в деле, их право заявлять отводы;
4) устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в
заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки;
5) выясняет вопрос о возможности слушания дела;
6) руководит заседанием арбитража, обеспечивает условия для всестороннего и
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;
7) принимает меры по обеспечению в заседании арбитража надлежащего порядка;
8) осуществляет иные функции, необходимые для рассмотрения дела.
2. В случае непредставления лицом, участвующим в деле, или его представителем
необходимых документов, подтверждающих личность лица и/или его полномочия
участвовать в устном слушании дела как представитель, или представления указанных
документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами,
и применимыми нормами права, третейский суд отказывает в признании полномочий
соответствующего лица или его представителя и не допускает его к дальнейшему участию
в устном слушании дела.
Статья 51. Протокол устного слушания дела, аудио- и видеозапись арбитражного
заседания
1. В ходе проведения устного слушания дела секретарем заседания ведется
протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в
письменной форме, в котором указывается:
1) наименование Национального Центра Спортивного Арбитража и номер
рассматриваемого дела;
2) год, месяц, день, время начала и окончания заседания и место проведения
арбитражного заседания;
3) фамилии, имена и в случае, если имеются, отчества арбитров и секретаря
заседания;
4) наименование Сторон арбитража и существа спора;
5) сведения о явке в заседание лиц, участвующих в деле, и иных лиц, в том числе
свидетелей, экспертов, переводчиков, сведения о представленных третейскому суду и
предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих
полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей;
6) краткое описание хода арбитражного заседания;
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7) заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
8) акты, вынесенные третейским судом в ходе и по итогам заседания;
9) иные сведения, фиксируемые в протоколе по ходатайству сторон и указанию
третейского суда.
2. Протокол
составляется
в
письменной
форме
и
подписывается
Председательствующим третейского суда и ассистентом третейского суда в пределах срока,
установленного статьей 55 настоящих Правил.
3. Стороны арбитража по письменному запросу имеют право получить копию
протокола заседания.
4. По письменному запросу Стороны арбитража, поданному в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения копии протокола, постановлением третейского суда в
протокол могут быть внесены изменения и дополнения, если такая просьба будет признана
обоснованной.
5. Лица, участвующие в деле, вправе вести аудиозапись заседания с согласия
третейского суда и лиц, участвующих в деле.
Статья 52. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на Иск, доказательств, а
также в отсутствие лиц, участвующих в деле, и иных лиц
1. Непредставление отзыва на Иск, доказательств (дополнительных доказательств),
которые третейский суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является
препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам, если причина
непредставления отзыва и доказательств признана третейским судом неуважительной.
2. Непредставление ответчиком возражений на Иск не может рассматриваться как
признание требований Истца.
3. Лица, участвующие в деле, вправе известить третейский суд о возможности
рассмотрения спора в их отсутствие, направив такое извещение в Национальный Центр
Спортивного Арбитража.
4. Неявка в заседание третейского суда лиц, участвующих в деле, или их
представителей, надлежащим образом уведомленных о времени, дате и месте заседания, не
является препятствием для рассмотрения дела и принятия третейским судом арбитражного
акта, которым арбитраж прекращается, если причина неявки на заседание признана
неуважительной.
5. В случае неявки в заседание третейского суда свидетелей и экспертов,
надлежащим образом уведомленных о времени, дате и месте арбитражного заседания,
третейский суд может не учитывать их письменные показания при вынесении решения.
Статья 53. Отложение рассмотрения дела
1. Третейский суд откладывает рассмотрение дела в случае неявки в заседание
третейского суда лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у третейского
суда отсутствуют сведения о его уведомлении о времени, дате и месте арбитражного
заседания.
2. Третейский суд вправе отложить рассмотрение дела по ходатайству лица,
участвующего в деле и уведомленного надлежащим образом о времени, дате и месте
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заседания, в связи с неявкой его или его представителя по уважительной причине в
заседание третейского суда.
3. Третейский суд вправе отложить рассмотрение дела, если признает, что дело не
может быть рассмотрено в данном арбитражном заседании, в том числе вследствие неявки
кого-либо из лиц, участвующих в деле, или иных лиц, а также при удовлетворении
ходатайства стороны об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью
представления ею дополнительных доказательств или совершения иных действий.
4. Рассмотрение дела откладывается в случае неявки в заседание одного или
нескольких арбитров третейского суда, рассматривающего дело. В этом случае
постановление об отложении рассмотрения дела вправе вынести арбитры третейского суда,
присутствующие в заседании.
Статья 54. Приостановление рассмотрения дела
1. Третейский суд приостанавливает производство по делу в случае:
1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела,
рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным
(уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции,
арбитражным судом;
2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил
Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей
части Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом,
заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, если спорное
правоотношение допускает правопреемство;
4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.
2. Третейский суд по своей инициативе или по ходатайству одной из сторон вправе
приостановить производство по делу в случае:
1) назначения Компетентным судом экспертизы;
2) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле;
3) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для
выполнения государственной обязанности;
4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном
учреждении или длительной служебной командировке;
5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого
дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела;
6) по иным основаниям, которые третейский суд сочтет необходимыми для
всестороннего и объективного рассмотрения спора.
3. По заявлению Сторон арбитража или по своей инициативе третейский суд
возобновляет арбитраж после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление.
4. О приостановлении и возобновлении арбитража третейский суд выносит
соответствующие постановления, которые доводятся до сведения Сторон и иных лиц,
участвующих в деле.
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5. В случае приостановления арбитража течение сроков, установленных
настоящими Правилами, приостанавливается, и такие сроки продолжают течь после
возобновления арбитража, если только третейский суд не установит иные сроки в
постановлении о возобновлении арбитража.
Статья 55. Срок рассмотрения дела
1. Третейский суд и Национальный Центр Спортивного Арбитража принимают
меры к тому, чтобы рассмотрение дела было завершено в возможно короткий срок. В любом
случае рассмотрение дела должно быть завершено в срок, не превышающий 60
(шестьдесят) календарных дней. Уполномоченный орган Национального Центра
Спортивного Арбитража может по просьбе третейского суда или по своей инициативе
продлить срок рассмотрения дела не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
2. В случае ускоренной процедуры арбитража арбитражное решение должно быть
вынесено в срок, исходя из оснований применения ускоренной процедуры, если иной срок
вынесения решения не установлен сторонами в рамках согласованной ускоренной
процедуры.

Глава 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖА

Статья 56. Принятие арбитражного решения
1. Арбитраж индивидуального трудового спора прекращается вынесением
третейским судом решения по существу спора, которое должно быть принято в пределах
срока, установленного статьей 55 настоящих Правил.
2. После того как рассмотрение дела объявляется законченным, третейский суд
объявляет резолютивную часть принятого решения;
3. Решение считается принятым в месте арбитража и в день, когда третейским
судом оглашена резолютивная часть решения. Резолютивная часть решения в день
оглашения подписывается всеми членами третейского суда, в том числе арбитром,
имеющим особое мнение, за исключением случая, когда подписание резолютивной части
решения невозможно в виду проведения устного слушания в очной дистанционной форме.

Статья 57. Форма и содержание решения
1. Решение составляется в виде отдельного документа в письменной форме в срок,
не превышающий 30 (тридцати) календарных дней после принятия третейским судом
решения.
2. Решение подписывается всеми членами третейского суда, в том числе арбитром,
имеющим особое мнение.
3. При подписании решения арбитром с отметкой об особом мнении без
приложения в письменном виде подписанного и мотивированного особого мнения арбитра,
решение признается принятым и подписанным всеми членами третейского суда без особого
мнения.
4. Решение может быть подписано большинством членов третейского суда, при
условии указания уважительной причины отсутствующей подписи.
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5. В полном тексте решения указываются:
1) Наименование
Национального
администрирующего арбитраж;

Центра

Спортивного

Арбитража,

2) дата принятия решения;
3) место арбитража;
4) третейский суд и порядок его формирования;
5) наименования (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место
нахождения (проживания) сторон арбитража;
6) обоснование компетенции третейского суда;
7) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
8) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на
которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, правовые нормы,
которыми руководствовался третейский суд при принятии решения;
9) резолютивная часть решения, которая содержит выводы третейского суда об
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования. В
резолютивной части указываются сумма арбитражного сбора, арбитражных расходов и
расходов Сторон арбитража, распределение указанных расходов между Сторонами
арбитража, а при необходимости срок и порядок исполнения принятого арбитражного
решения.
6. В случае, если в части заявленных требований арбитраж подлежит прекращению
без вынесения решения, это может быть указано в арбитражном решении без
необходимости вынесения отдельного документа в форме постановления.
7. Арбитражное решение признается обязательным и подлежит немедленному
исполнению сторонами, если в нем не установлен иной срок исполнения.
Статья 58. Направление (вручение) решения
1. Арбитражное решение составляется и подписывается в количестве экземпляров,
превышающем на один экземпляр количество сторон, участвовавших в арбитраже. Один из
указанных экземпляров приобщается к материалам дела.
2. Оригиналы арбитражного решения, подписанные арбитрами, скрепляются
печатью Национального Центра Спортивного Арбитража и направляются (вручаются)
Сторонам арбитража.
3. В случае участия в арбитраже третьих лиц им направляется заверенная
Генеральным секретарем Национального Центра Спортивного Арбитража копия
арбитражного решения.
4. Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение,
Генеральный секретарь удостоверяет это обстоятельство с указанием причин отсутствия
подписи арбитра или арбитров.
5. Стороне арбитража, заявившей просьбу о направлении (вручении) ей
резолютивной части решения до составления третейским судом полного мотивированного
решения в сроки, установленные настоящими Правилами, такая копия направляется в
течение 2-х (двух) рабочих дней посредством электронной почты либо может быть выдана
непосредственно представителю стороны. Копия резолютивной части решения, заверенная
Генеральным секретарем НЦСА, выдается без подписей арбитров.
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6. В случае если устное слушание проводилось в очной дистанционной форме, и
резолютивная часть решения была оглашена третейским судом, но не была подписана
арбитрами, копия такой резолютивной части решения заверяется Генеральным секретарем
НЦСА и направляется сторонам и третьим лицам в день оглашения резолютивной части
решения.
Статья 59. Арбитражное решение на согласованных условиях (мировое соглашение)
1. Если в ходе арбитража стороны урегулируют спор, заключив мировое
соглашение, третейский суд по просьбе сторон и при отсутствии возражений с его стороны
фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
2. Третейский суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это
противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает
дело по существу.
3. К решению арбитража индивидуальных трудовых споров на согласованных
условиях, соответственно, применяются положения статей 57 – 58 настоящих Правил.
Такое решение имеет такую же силу и подлежит исполнению так же, как и любое иное
арбитражное решение.
4. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении расходов,
связанных с арбитражем, третейский суд решает этот вопрос в общем порядке,
установленном правилами Национального Центра Спортивного Арбитража.
Статья 60. Прекращение арбитража без вынесения решения
1. Если третейским судом по делу не принимается арбитражное решение, арбитраж
прекращается вынесением постановления.
2. Арбитраж прекращается без вынесения арбитражного решения (полностью или
в части отдельных требований) в случаях, если:
1) Истец отказывается от своего требования, Ответчик признает Иск, если только
третейский суд не признает отказ от Иска, признание Иска, нарушающими закон или
нарушающими права других лиц. В этом случае, третейский суд рассматривает дело по
существу;
2) Третейский суд находит, что продолжение арбитража стало ненужным или
невозможным, в том числе, когда:
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции
или иностранного арбитражного учреждения;
- третейский суд приходит к выводу об отсутствии у него компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор;
- юридическое лицо, являющееся стороной арбитража, ликвидировано;
- физическое лицо, являющееся стороной арбитража, умерло либо объявлено
умершим или признано безвестно отсутствующим;
- отсутствуют предпосылки, необходимые для разрешения спора по существу, в
том числе, когда из-за бездействия Истца дело остается без движения более 1 (одного)
месяца, за исключением случая, если причина такого бездействия будет признана
уважительной.
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3. К постановлению о прекращении арбитража, соответственно, применяются
положения статей 56 – 58 настоящих Правил.
4. Прекращение арбитража по основаниям, предусмотренным абзацем 2, 3, 4 и 5
пункта 2) части 2 настоящей статьи, не препятствует повторному обращению стороны в
Национальный Центр Спортивного Арбитража с иском по спору между теми же лицами, о
том же предмете и по тем же основаниям после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для прекращения арбитража.
5. До завершения формирования третейского суда и в случае, если арбитраж
подлежит прекращению на том основании, что в установленном порядке истец полностью
не оплатил арбитражный сбор, постановление о прекращении арбитража вправе вынести
Председатель или заместитель Председателя Национального Центра Спортивного
Арбитража.
6. В случае вынесения постановления о прекращении арбитража в соответствии с
частью 5 настоящей статьи полномочия других избранных (назначенных) по делу арбитров
прекращаются.
Статья 61. Возобновление полномочий арбитров
1. Полномочия арбитра возобновляются, а затем прекращаются в случаях,
требующих от третейского суда совершения дополнительных действий после прекращения
арбитража, в случаях предусмотренных статьями 62 – 64 настоящих Правил, а также при
обращении сторон с заявлением об устранении оснований для отмены решения арбитража
индивидуальных трудовых споров или отказа в его принудительном исполнении,
утверждении мирового соглашения сторон решением на согласованных условиях,
заменяющим ранее вынесенное арбитражное решение, установлении процессуального
правопреемства.
2. Полномочия арбитра не возобновляются, если заявление об утверждении
мирового соглашения сторон решением на согласованных условиях, заменяющим ранее
вынесенное решение арбитража индивидуальных трудовых споров, или установлении
процессуального правопреемства подано в Национальный Центр Спортивного Арбитража
после подачи в компетентный суд заявления о принудительном исполнении арбитражного
решения или его отмене.
Статья 62. Исправление допущенных в решении технических ошибок (описок,
опечаток, арифметических ошибок)
1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в срок, не
превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения решения арбитража
индивидуальных трудовых споров, обратиться в Центр спортивного арбитража с
заявлением об исправлении допущенных в решении описок, опечаток, арифметических
ошибок либо иных ошибок аналогичного характера.
2. Третейский суд, если сочтет указанное в части 1 настоящей статьи заявление
обоснованным, в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня его
получения, выносит постановление об исправлении описок, опечаток, арифметических
ошибок либо иных ошибок аналогичного характера, которое становится составной частью
арбитражного решения. Третейский суд в случае необходимости вправе провести
дополнительные устные слушания.
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3. Третейский суд в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня
принятия решения, может по своей инициативе исправить любые ошибки, указанные в
части 1 настоящей статьи, в порядке, установленном в части 2 настоящей статьи.
Статья 63. Дополнительное арбитражное решение
1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в срок, не
превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения решения арбитража
индивидуальных трудовых споров, обратиться в Центр спортивного арбитража с
заявлением о принятии дополнительного решения в отношении требований, которые были
заявлены в ходе арбитража, однако не нашли отражения в решении.
2. Третейский суд, если сочтет указанное в части 1 настоящей статьи заявление
обоснованным, в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня его
получения, выносит дополнительное арбитражное решение. Третейский суд в случае
необходимости вправе провести дополнительные устные слушания.
3. Принятое третейским судом дополнительное арбитражное решение становится
составной частью решения арбитража индивидуальных трудовых споров. Датой принятия
решения арбитража индивидуальных трудовых споров в таком случае становится дата
принятия дополнительного арбитражного решения.
Статья 64. Разъяснение решения
1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в срок, не
превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения решения арбитража
индивидуальных трудовых споров, обратиться в Национальный Центр Спортивного
Арбитража с заявлением о разъяснении (толковании) решения, его части или какого-либо
его пункта.
2. Третейский суд, если сочтет указанное в части 1 настоящей статьи заявление
обоснованным, в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня его
получения, выносит постановление о разъяснении (толковании) арбитражного решения,
которое становится его составной частью.
3. Третейский суд разъясняет (истолковывает) принятое им решение, его часть или
какой-либо его пункт, не изменяя содержания решения.
Статья 65. Исполнение арбитражного решения
1. Решение арбитража индивидуальных трудовых споров является обязательным
для Сторон арбитража с даты его вынесения и подлежит немедленному исполнению, если
иной срок его исполнения не указан в решении.
2. Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги
обязаны устанавливать и применять спортивные санкции к субъектам физической культуры
и спорта в профессиональном спорте и спорте высших достижений, не исполняющим
арбитражные решения, принятые по результатам арбитража, администрируемого
Национальным Центром Спортивного Арбитража, а также обеспечивать содействие в
исполнении указанных решений.
3. Для совершения юридических действий, влекущих за собой возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в соответствии с
арбитражным решением (в том числе арбитражным решением, не требующим
принудительного приведения в исполнение) Стороне арбитража необходимо получить
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Статья 66. Хранение арбитражных решений, постановлений о прекращении
арбитража и материалов дел арбитража
1. Арбитражное решение, постановление о прекращении арбитража и материалы
дела арбитража хранятся в Национальном Центре Спортивного Арбитража на бумажных
носителях в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения арбитража.
2. Национальный Центр Спортивного Арбитража по запросу компетентного суда
обязан предоставить последнему арбитражное решение, постановление о прекращении
арбитража и материалы дела арбитража в указанные в запросе сроки.
3. В случае прекращения деятельности Национального Центра Спортивного
Арбитража до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения арбитража решение,
постановление о прекращении арбитража и материалы дела арбитража передаются для
хранения в компетентный суд в соответствии с действующим законодательством.

ГЛАВА 8. УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖА
Статья 67. Общие положения об ускоренной процедуре арбитража
1. Ускоренная процедура арбитража является процедурой, направленной на
ускоренное разрешение спора путем ограничения количества этапов обмена Сторонами
арбитража процессуальными документами и сокращения установленных настоящими
Правилами сроков процессуальных действий. При применении ускоренной процедуры
третейский суд может предложить сторонам арбитража вынести арбитражное решение без
проведения устных слушаний только на основании письменных документов. Ускоренная
процедура проводится без устных слушаний в случае, если арбитражное соглашение
напрямую предусматривает арбитражную процедуру на основании письменных
документов без проведения устных слушаний.
2. Положения настоящих Правил применяются к ускоренной процедуре
арбитража с учетом особенностей, установленных настоящей главой.
3. К ускоренной процедуре арбитража не применяются положения настоящих
Правил в части возможности вступления дополнительных истцов и привлечения
дополнительных ответчиков.
Статья 68. Основания для применения ускоренной процедуры арбитража
1.

Ускоренная процедура арбитража применяется в случае:

1) если Стороны арбитража указали в арбитражном соглашении, что к спорам
между ними должна применяться ускоренная процедура арбитража;
2) если Стороны арбитража согласовали в арбитражном соглашении либо иным
письменным способом, что устные слушания не проводятся и решение будет вынесено на
основании письменных документов;
3) если спор влияет на право спортсмена быть допущенным (заявленным) к
участию в спортивном соревновании, а также влияет на права и интересы иных участников
спортивного мероприятия либо на целостность спортивного мероприятия или вида спорта.
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В указанном случае третейский суд, а до его формирования – уполномоченный орган
Национального Центра Спортивного Арбитража, вправе в целях соблюдения прав и
интересов субъектов спорта высших достижений, профессионального спорта, по
ходатайству одной из Сторон арбитража или по своей инициативе применить ускоренную
процедуру арбитража. Порядок проведения ускоренной процедуры арбитража
устанавливается в постановлении третейского суда, а до его формирования –
уполномоченного органа Национального Центра Спортивного Арбитража.
Статья 69. Формирование третейского суда в рамках ускоренной процедуры
арбитража
1. Если Сторонами в арбитражном соглашении не согласован порядок
формирования третейского суда при ускоренной процедуре, либо в случае применения
ускоренной процедуры по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 68 Правил,
уполномоченный орган Национального Центра Спортивного Арбитража предлагает
сторонам кандидатуры арбитров для арбитража спора по ускоренной процедуре.
Одновременно с извещением о кандидатурах арбитров Сторонам предоставляется
возможность заявить мотивированные возражения (отвод) любой из предложенных
кандидатур арбитров в установленный Центром срок.
2. В случае отсутствия от Сторон мотивированных возражений (отводов) по
предложенным кандидатурам арбитров в рамках ускоренной процедуры уполномоченный
орган Центра выносит постановление о назначении третейского суда из числа кандидатур
арбитров, предложенных Центром Сторонам арбитража по ускоренной процедуре.
3. Президиум с учетом характера спора и необходимости принятия оперативного
арбитражного решения может предложить сторонам в рамках ускоренной процедуры
арбитраж единоличным арбитром. Назначения и отводы единоличному арбитру в рамках
ускоренной процедуры осуществляется уполномоченным органом Центра в порядке,
установленном частью 1-2 настоящей статьи.
Статья 70. Арбитражное разбирательство в рамках ускоренной процедуры арбитража
1. Если сторонами в соглашении о применении ускоренной процедуры не
установлены сроки и порядок ускоренной процедуры, третейский суд, а до его
формирования – уполномоченный орган Национального Центра Спортивного Арбитража,
учитывая характер спора, а также необходимость оперативного вынесения решения, по
согласованию со сторонами определяет порядок и сроки ускоренной процедуры арбитража
и выносит соответствующее постановление.
2. В указанном в части 1 настоящей статьи постановлении устанавливается дата и
место проведения устных слушаний, если между сторонами отсутствует письменное
соглашение о проведение арбитража только на основании письменных документов и хотя
бы одна из сторон заявила о проведении устных слушаний в рамках ускоренной процедуры.
Статья 71. Арбитражное решение в рамках ускоренной процедуры
1. Арбитражное решение в рамках ускоренной процедуры арбитража должно
соответствовать требованиям, установленным в статье 57 настоящих Правил.
2. При наличии соответствующих оснований третейский суд вправе вынести
арбитражное решение на согласованных условиях в соответствии со статьей 59 настоящих
Правил.
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3. К арбитражному решению, вынесенному в рамках ускоренной процедуры
арбитража, применяются положения Главы 7 настоящих Правил, касающиеся исправления,
разъяснения арбитражного решения и принятия дополнительного арбитражного решения.

ГЛАВА 9. ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ АРБИТРАЖА
Статья 72. Выполнение Национальным Центром Спортивного Арбитража отдельных
функций по администрированию арбитража
1.
Национальный Центр Спортивного Арбитража выполняет функции по
администрированию арбитража индивидуальных трудовых споров, в том числе функции
по назначению арбитров, разрешению вопросов об отводах и о прекращении полномочий
арбитров при осуществлении арбитража индивидуальных трудовых споров, образованного
сторонами для разрешения конкретного спора (арбитраж ad hoc), без общего
администрирования спора, таким образом, какой считает надлежащим с учетом
применимых правил арбитража индивидуальных трудовых споров.
Статья 73. Конфиденциальность
Спортивного Арбитража

и

ответственность

Национального Центра

1. Деятельность Национального Центра Спортивного Арбитража и третейского
суда в связи с арбитражем конкретного спора носит конфиденциальный характер, который
должен соблюдаться любым лицом, участвующим в такой деятельности в любом качестве.
2. Арбитры, ассистенты, докладчики, работники, члены органов и
уполномоченные лица и органы Центра не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе арбитража, без согласия сторон.
3. Центр самостоятельно определяет условия, при которых кто-либо может
принимать участие в его деятельности и получить доступ к материалам, переданным в
Центр.
4. Третейский суд и Национальный Центр Спортивного Арбитража по
собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, могут принять
любые меры, направленные на защиту конфиденциальной информации.
5. По решению Национального Центра Спортивного Арбитража или иного
уполномоченного органа Центра допускается опубликование актов третейского суда при
условии неразглашения сведений, позволяющих идентифицировать лиц, участвующих в
деле, и содержащих ценовые, количественные и иные показатели, относящиеся к существу
индивидуального трудового спора.
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Рекомендуемая форма1
АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. __________

«___»__________ 2020 г.

________________ «____________________» (организационно-правовая форма и
наименование организации) в лице __________________________ (должность и ФИО),
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны, и
гражданин
Российской
Федерации/иностранный
гражданин
_________________________________________________________
(паспорт
_________________________________), именуемый в дальнейшем «Работник», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее арбитражное
соглашение о нижеследующем:

1. Настоящее арбитражное соглашение (далее – «Соглашение») заключается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет
порядок разрешения индивидуальных трудовых споров, которые могут возникнуть между
Сторонами при заключении, исполнении, изменении и прекращении заключенного между
ними Трудового договора №___ от «___»___________________ 202__ г. (далее – «Трудовой
договор»).
2. Стороны договорились о том, что в случае возникновения индивидуального
трудового спора между Сторонами настоящего Соглашения такой спор передается в
арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый постоянно действующим
арбитражным учреждением «Национальный Центр Спортивного Арбитража» при
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (далее –
«НЦСА»), решение которого является обязательным для Сторон.
3. Арбитраж (третейское разбирательство) индивидуального трудового спора
между Сторонами настоящего Соглашения будет осуществляться в соответствии с
Правилами арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров,
утвержденными НЦСА в установленном законом порядке, являющимися частью
настоящего Соглашения.
4. Работник подтверждает, что до заключения настоящего Соглашения он был
ознакомлен Работодателем с указанными выше Правилами арбитража (третейского
разбирательства) индивидуальных трудовых споров, администрируемого НЦСА, включая
порядок оплаты расходов, связанных с разрешением указанных споров.
5. Стороны настоящего Соглашения подтверждают, что все положения Правил
арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров, в том числе
правила относительно формирования состава третейского суда, отводов и прекращения
полномочий арбитров, оплаты арбитражного сбора, действительны в редакции, изложенной

Настоящее арбитражное соглашение является рекомендованным. Стороны в праве
согласовать индивидуальные условия, допустимые в соответствии с законом и правилами
арбитража индивидуальных трудовых споров, в том числе о распределении между
сторонами расходов, связанных с разрешением индивидуальных трудовых споров.
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в Правилах арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров,
которые являются действующими на момент возникновения спора между сторонами.
6. Настоящее Соглашение заключено на период действия Трудового договора. При
этом Стороны вправе передавать в арбитраж (третейское разбирательство),
администрируемый НЦСА, возникшие между ними индивидуальные трудовые споры и
после прекращения Трудового договора в случае, если такой индивидуальный трудовой
спор связан с заключением, исполнением, изменением или прекращением указанного
Трудового договора.
7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон настоящего
Соглашения.

8.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Работодатель:

Работник

________________________
___________

______________________
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Рекомендуемая форма2
АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. __________

«___»__________ 2020 г.

____________________ «____________________» (организационно-правовая форма и
наименование организации) в лице __________________________ (должность и ФИО),
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________
(паспорт
_________________________________), именуемый в дальнейшем «Работник», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее арбитражное
соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее арбитражное соглашение (далее – «Соглашение») заключается в
соответствии со статьями 348.13 Трудового кодекса Российской Федерации и статьями
36.2-36.3 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
и определяет порядок разрешения индивидуальных трудовых споров, которые могут
возникнуть между Сторонами при заключении, исполнении, изменении и прекращении
заключенного между ними трудового договора №___ от «___»___________________ 202__
г. (далее – «Трудовой договор»).
2. Стороны договорились о том, что в случае возникновения индивидуального
трудового спора между Сторонами настоящего Соглашения такой спор подлежит
обязательному урегулированию в досудебном порядке в соответствии с положениями
статьи 36.5 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и положениями соответствующих регламентирующих документов
_________________________________________________ (наименование общероссийской
спортивной федерации/профессиональной спортивной лиги).
3. В случае, если одна из Сторон настоящего Соглашения не согласна полностью
или частично с решением органа ______________________________________
(наименование общероссийской спортивной федерации/ профессиональной спортивной
лиги), к компетенции которого отнесено урегулирование индивидуальных трудовых споров
в досудебном порядке, такой спор передается в арбитраж (третейское разбирательство),
администрируемый
постоянным
действующим
арбитражным
учреждением
«Национальный Центр Спортивного Арбитража» при Автономной некоммерческой
организации «Спортивная Арбитражная Палата» (далее – «НЦСА»), решение которого
является обязательным для сторон, в порядке и сроки, установленные Правилами
арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров, и
регламентирующими документами ____________________ (наименование общероссийской
спортивной федерации/ профессиональной спортивной лиги).
4. Арбитраж (третейское разбирательство) индивидуального трудового спора
между Сторонами настоящего Соглашения будет осуществляться в соответствии с
Правилами арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров,

Настоящее арбитражное соглашение является рекомендованным. Стороны в праве
согласовать индивидуальные условия, допустимые в соответствии с законом и правилами
арбитража индивидуальных трудовых споров, в том числе о распределении между
сторонами расходов, связанных с разрешением индивидуальных трудовых споров.
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утвержденными НЦСА в установленном законом порядке, являющимися частью
настоящего Соглашения.
5. Работник подтверждает, что до заключения настоящего Соглашения он был
ознакомлен Работодателем с Правилами арбитража (третейского разбирательства)
индивидуальных трудовых споров, администрируемого НЦСА, включая порядок оплаты
расходов, связанных с разрешением указанных споров.
6. Стороны настоящего Соглашения подтверждают, что все положения Правил
арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров, в том числе
правила относительно формирования состава третейского суда, отводов и прекращения
полномочий арбитров, оплаты арбитражного сбора, действительны в редакции, изложенной
в Правилах арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров,
которые являются действующими на момент возникновения спора между сторонами.
7. Настоящее Соглашение заключено на период действия Трудового договора. При
этом Стороны вправе передавать в арбитраж (третейское разбирательство),
администрируемый НЦСА, возникшие между ними индивидуальные трудовые споры и
после прекращения Трудового договора в случае, если такой индивидуальный трудовой
спор связан с заключением, исполнением, изменением или прекращением указанного
Трудового договора при обязательном урегулировании в досудебном порядке в
соответствии с регламентирующими документами ____________________ (наименование
спортивной федерации/ профессиональной спортивной лиги).
8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в ______экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон настоящего
Соглашения, а также для ____________________ (наименование спортивной федерации/
профессиональной спортивной лиги).

9.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Работодатель:

Работник

________________________
___________

______________________

48

