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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИИ (РОССИЯ, Г. МОСКВА)  

В 2013-2014 ГОДАХ 

 

ЦЕЛИ РОССИЙСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИИ 

1. Основной целью Ассоциации является содействие в развитии арбитража (т.е. как 
третейских судов вообще, так и международного коммерческого арбитража, в 
частности) в Российской Федерации и странах СНГ, популяризации России как места 
арбитража, продвижение российских арбитров на национальном и международном 
уровне в контексте арбитража, а также продвижение зарубежных арбитров, 
заинтересованных в арбитражных разбирательствах, прямо или косвенно связанных с 
Россией и странами СНГ. 

2. Для реализации данных целей в 2013-2014 года предполагается деятельность по 
следующим направлениям: 

(1) Разработка механизма разрешения споров посредством третейского 
разбирательства; 

(2) Разработка информационного интернет -ресурса Ассоциации;  

(3) Проведение программ обучения арбитров, а также представителей 
сторон в арбитраже; 

(4) Проведение конференций; 

(5) Принятие рекомендательных стандартов третейского разбирательства; 

(6) Выработка предложений по совершенствованию законодательства о 
третейских судах; 

(7) Введение ассоциированного членства в РАА; 

(8) РАА 40.  

1. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

1.1. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СПОРОВ НА ОСНОВАНИИ АРБИТРАЖНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ЮНСИТРАЛ 

3. Одной из важнейших задач РАА является создание современного и эффективного 
механизма для разрешения споров посредством третейского разбирательства. 

4. В качестве основы создаваемого механизма предлагается использование Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ с особенностями, установленными Положением РАА о 
порядке администрирования споров по Регламенту ЮНСИТРАЛ ("Положение РАА об 
администрировании споров").   

5. На основании арбитражного соглашения сторон РАА будет выполнять следующие 
функции компетентного органа, предусмотренного ст.6 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ: 

a. помощь сторонам в формировании состава арбитров;  
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b. рассмотрение заявлений об отводах; 

c. администрирование финансовых вопросов арбитража (взимание 
административного сбора и аванса на уплату гонораров и расходов арбитров). 

6. Таким образом, ведение арбитражного разбирательства, в том числе и определение 
места арбитража и места проведения слушаний, решение иных процессуальных 
вопросов, обмен корреспонденцией, вынесение решений и прочее будет находиться в 
компетенции избранного (назначенного) состава арбитров.  

1.2. ON-LINE ARBITRATION 

7. Помимо администрирования споров по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, РАА 
планирует разработать регламент для рассмотрения небольших споров (в пределах 
определенной суммы исковых требований) в режиме on-line, который будет 
характеризоваться следующим: 

a. все арбитражное разбирательство будет осуществляться посредством 
электронной переписки (в оригинале должно иметься только соглашение о 
порядке разрешения споров, а также уведомление ответчика о том, что в 
отношении него инициировано разбирательство). Все остальные документы 
передаются в электронной форме; 

b. разбирательство ведется единоличным арбитром, назначенным РАА; 

c. разбирательство проводится только на основании документов. Устное 
слушание по общему правилу не проводится; 

d. Единоличный арбитр имеет право, тем не менее, провести слушание 
посредством теле или видео-конференции, а также с присутствием сторон, если 
по обстоятельствам дела посчитает это необходимым. 

1.3. ИЗБЕЖАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

8. Комитет по номинированию не вправе номинировать (предлагать в качестве 
кандидатов в арбитры) членов Правления, членов Комитета по номинированию либо 
Генерального секретаря Ассоциации. 

9. Генеральный секретарь Ассоциации, равно как и Председатель Правления РАА, не 
вправе участвовать ни в каком качестве в арбитражных разбирательствах, 
администрируемых РАА, кроме выполнения своих функций в соответствии с 
Декларацией и Уставом РАА. 

10. Члены Комитета по номинированию, а также члены Правления не вправе получать 
информацию, а также принимать решения в рамках своих полномочий, 
предусмотренных Декларацией, Уставом РАА и Положением РАА об 
администрировании споров по любым делам, в которых они лично, либо их 
юридические фирмы, принимают участие в любом качестве, либо в которых участвуют 
их клиенты либо клиенты их юридических фирм (а также аффилированные лица таких 
клиентов). 

11. Члены Комитета по номинированию, а также члены Правления обязаны 
незамедлительно сообщать Генеральному секретарю РАА о возможной 
заинтересованности или зависимости от сторон по администрируемым РАА делам.  
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2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА  

12. РАА будет оказывать административную поддержку сторонам и арбитрам в 
организации арбитражного разбирательства, в том числе, но не ограничиваясь, 
посредством ведения базы данных и представления сведений о наличии помещений, 
представляемых для проведения слушаний, экспертах, переводчиках, стенографистах и 
прочее. 

13. Интернет ресурс будет также содержать открытую базу арбитров.  

14. База данных арбитров будет формироваться исходя из критериев, предусмотренных 
Правлением РАА.   

15. База данных арбитров будет позволять любому заинтересованному лицу находить 
потенциальных арбитров, исходя из заданных критериев. 

16. База данных арбитров не будет являться обязательной для сторон и Комитета по 
номинированию, они будут вправе номинировать или назначать в качестве арбитров 
лиц, не находящихся в базе данных арбитров РАА. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ АРБИТРОВ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН В АРБИТРАЖЕ 

17. Ассоциация планирует проводить программы обучения арбитров и представителей 
сторон в арбитраже.  Сотрудничество будет осуществляться совместно с Институтом 
"М-Логос", у которого имеется достаточно широкий опыт организации обучающих 
программ для юристов. 

18. На первоначальном этапе планируется организация двух мероприятий (осень 2013г. -
2014 г.): 

(i) учебного дела по Регламенту ЮНСИТРАЛ (для представителей сторон); 

(ii) тренинга для арбитров.  

19. В случае успеха данных мероприятий планируется на постоянной основе организация 
следующих учебных программ: 

a. Advanced Program for International Commercial Arbitration (на английском); 

b. Квалификационный минимум РАА с ежемесячными занятиями (для 
слушателей, проживающих в Москве); 

c. Квалификационный минимум РАА с двумя недельными программами (для 
слушателей, не проживающих в Москве). 

20. Программы будут рассчитаны на юристов, имеющих некоторый опыт третейского 
разбирательства, и будут направлены на развитие практических навыков в вопросах 
планирования и проведения третейского разбирательства, а также написания 
процессуальных документов, а также арбитражных решений.  
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4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 

21. РАА планирует проводить конференции, посвященные актуальным вопросам 
третейского разбирательства. 

22. Планируется, в частности, проведение ежегодных конференций (в феврале или марте), 
на которых будут подробно анализирована судебная практика за прошедший год по 
делам, связанным с третейским разбирательством (арбитрабильность споров, 
действительность и толкование арбитражных соглашений и прочее). 

23. С целью организации диалога с судебной властью планируется также приглашать на 
такие конференции судей всех уровней, которые ведут данные категории дел. 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ТРЕТЕЙСКОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

24. В связи с существованием в РФ многочисленных третейских судов, которые 
осуществляют практику, дискредитирующую третейское разбирательство, РАА 
планирует разработать Кодекс лучшей практики для постоянно действующих 
третейских судов. 

25. Данный документ будет иметь рекомендательный характер, и предлагать постоянно-
действующим третейским судам принятие мер, направленных на: 

a. избежание конфликта интересов арбитров и самого постоянно действующего 
третейского суда; 

b. увеличение прозрачности работы третейского суда и доступности его правил 
для потенциальных пользователей; 

c. обеспечение надлежащего соблюдения прав участников третейского 
разбирательства. 

 

6. ВЫРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ 

26. Одним из направлений работы РАА будет являться также выработка предложений по 
совершенствованию законодательства о третейских судах. 

 

7. ВВЕДЕНИЕ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНСТВА В РАА 

27. Для расширения членской базы РАА планируется введение "Ассоциированного 
членства в РАА".  

28. Ассоциированный член РАА на основании договора с РАА будет иметь доступ к 
информационным ресурсам РАА, а также право на получение иных услуг РАА на 
льготных условиях, однако не будет иметь право голоса на общем собрании РАА. 
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8. РАА 40 

29. РАА также разработает программу поддержки молодых специалистов в области 
арбитража (до 40 лет) - "РАА 40". 

30. Данная программа будет включать в себя: 

a. ведение интернет страницы для РАА 40; 

b. представление членам РАА 40 доступа к определенным ресурсам РАА; 

c. привлечение членов РАА 40 к проектам, реализуемым РАА; 

d. организация для членов РАА 40 регулярных семинаров-встреч по актуальным 
темам в области международного коммерческого арбитража (законодательство 
и навыки); 

e. проведение неформальных встреч молодых специалистов по арбитражу 
(формат ужин/pub, возможно с приглашением одного/нескольких ведущих 
специалистов по арбитражу для неформального общения); 

f. подготовка регулярных обзоров новостей арбитража в России и мире (на 
русском и английском языках). 

g. поддержка проведения Moscow Pre-moot для целей подготовки к Willem C. Vis 
Moot Competition; 

h. проведение образовательных программ для членов РАА 40 типа "летних школ"; 

i. предоставление бесплатной квоты для членов РАА 40 в отношении платных 
мероприятий, проводимых РАА. 

j. участие в проведении мероприятий других организаций молодых специалистов 
по международному коммерческому арбитражу (Y&I ICDR, YAS, ICC YAF  и 
т.п.).  

31. В дальнейшем также планируется организация ежегодного соревнования по 
третейскому разбирательству на русском языке для студентов и молодых 
специалистов).  

 


