
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЗДАНИИ 

АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИИ (Россия, г. Москва)  

 

Настоящая Декларация является предварительным общим изложением тех идей, подходов и 
принципов, которые предлагаются сегодня инициаторами создания Арбитражной Ассоциации 
(«РАА», «Арбитражная Ассоциация») для закрепления в ее учредительных документах и 
применения в ее последующей деятельности.  

 

1. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИИ 

1. Основной целью создания 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. 

 

2. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

2.1 Коллективными членами РАА могут являться юридические фирмы, а также иные 
российские и иностранные лица, заинтересованные в развитии арбитража.  Несмотря на 
то, что коллективные члены Ассоциации, оказывая, как правило услуги по 
представлению интересов сторон в арбитражных разбирательствах, сами редко бывают 
стороной в процессе, именно они объективно больше всех заинтересованы в создании 
независимого, прозрачного и эффективного механизма арбитражного разрешения 
споров. Опираясь на свой национальный и международный опыт, коллективные члены 
Ассоциации создадут механизм третейского разрешения споров в России, 
соответствующий уровню современных авторитетных международных арбитражных 
центров.  

2.2 Коллективные члены будут, в частности, решать основные вопросы деятельности РАА: 

2.2.1 утверждение Устава и иных документов РАА; 

2.2.2 избрание органов управления РАА, в том числе и Комитета по номинированию 
арбитров; 

2.2.3 решение вопросов стратегического планирования и развития РАА. 

2.3 Членство для юридических фирм и иных лиц, указанных в п.2.2 выше является 
открытым. Любая юридическая фирма или лицо, признающее цели и принципы 
деятельности РАА и уплатившее членский взнос, может стать коллективным членом 
РАА. 

2.4 Ассоциированными членами РАА могут быть любые физические лица, как российские, 
так и иностранные.   

2.5 Ассоциированные члены РАА будут иметь право на получение информации о 
деятельности РАА; на получение скидок для участия в конференциях и семинарах, 
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проводимых РАА; на размещение информации о них на сайте РAA,  также иные права 
по решению Правления.  

2.6 Вступительный членский взнос предполагается установить в размере, эквивалентном: 

a. для коллективных членов -15 000 рублей  

b. для ассоциированных членов - 1500 рублей.  

c. для студентов и аспирантов– бесплатно. 

2.7 Размер ежегодного членского взноса определяется Правлением РАА.  

3. АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  И ФУНКЦИИ РАА 

3.1 Одной из важнейших задач РАА будет являться создание современного и 
эффективного механизма для разрешения споров посредством третейского 
разбирательства. 

3.2 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").   

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

3.4.1 помощь сторонам в формировании состава арбитров;  
3.4.2 рассмотрение заявлений об отводах; 

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

3.4 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. 

3.5 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 (см. Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 
(Нью-Йорк, 28 мая — 14 июня 1996 г.). 

 

4. БАЗА ДАННЫХ АРБИТРОВ  

4.1 Одной из функций РАА будет являться ведение открытой базы данных арбитров.  

4.2 База данных арбитров будет формироваться по решению Правления на основании 
заявок, поданных коллективными или ассоциированными членами РАА и исходя из 
критериев, предусмотренных Правлением РАА.   

4.3 База данных арбитров будет позволять любому заинтересованному лицу находить 
потенциальных арбитров, исходя из заданных критериев. 
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4.4 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. 

 

5. НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ РАА 

5.1 Как показывает практика, в большинстве случаев стороны сами формируют состав 
арбитража.  

5.2 В тех случаях, когда стороны не могут сформировать состав арбитров (выбрать 
единоличного арбитра или председателя состава арбитража), назначение арбитров 
будет производиться РАА в соответствии с процедурой, установленной в Уставе РАА и 
Положении РАА об администрировании споров.  

5.3 Назначение также будет производиться от имени стороны, которая не назначила  
арбитра. 

 

6. КОМИТЕТ ПО НОМИНИРОВАНИЮ АРБИТРОВ  

6.1 Комитет по номинированию арбитров ("Комитет по номинированию") избирается в 
составе 7 человек коллективными членами РАА на 3 года посредством голосования 
согласно процедуре, предусмотренной в Уставе РАА.  

 

7. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ  

7.1 Правление РАА избирается на 4 года в количестве 11 человек из представителей 
коллективных членов РАА в соответствии с процедурой, предусмотренной в Уставе 
РАА. 

7.2 Правление избирает из своего состава Председателя правления и двух Заместителей 
Председателя Правления РАА. 

7.3 Члены Правления не могут являться членами Комитета по номинированию. 

 

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АССОЦИАЦИИ 

8.1 Генеральный секретарь Ассоциации назначается Правлением на срок 4 года.  

8.2 Генеральный секретарь Ассоциации является высшим должностным лицом 
Ассоциации и осуществляет руководство ее повседневной деятельностью, представляет 
интересы РАА в отношениях с третьими лицами.  

8.3 Работа Генерального секретаря оплачивается исходя из бюджета Ассоциации в 
размере, определяемом Правлением. 

 

9. ИЗБЕЖАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

9.1 Комитет по номинированию не вправе номинировать (предлагать в качестве 
кандидатов в арбитры) членов Правления, членов Комитета по номинированию либо 
Генерального секретаря Ассоциации. 
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9.2 Генеральный секретарь Ассоциации не вправе участвовать ни в каком качестве в 
арбитражных разбирательствах, администрируемых РАА, кроме выполнения своих  
функций в соответствии с настоящей Декларацией и Уставом РАА. 

9.3 Члены Комитета по номинированию, а также члены Правления не вправе получать 
информацию, а также принимать решения в рамках своих полномочий, 
предусмотренных настоящей 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). 

9.4 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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