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АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 2021 

Предлагаемые изменения 

 

ПРЕАМБУЛА. ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В преамбулу внесены уточняющие изменения, а также исключены положения, 
дублирующиеся в тексте самого Арбитражного регламента. В преамбуле также 
предлагается закрепить равную юридическую силу Арбитражного регламента на русском 
и английском языках. 

Изменения в главу 1 направлены на сокращение, упрощение и конкретизацию 
регулирования.  

Основные предложения 

1) Упорядочено регулирование направления документов (ст. 5) 

В Арбитражный регламент 2021 предлагается добавить положение о направлении 
документов по электронной почте с обязательным указанием адреса РАЦ в качестве 
адресата наряду с другими участниками процесса (п. 2 ст. 5); определить адрес, который 
обычно использовался Стороной в рамках правоотношений, в качестве адреса по 
умолчанию для целей направления документов на бумажном носителе (п. 3 ст. 5); уточнить 
момент, с которого документы считаются полученными в случае направления их в 
электронной и бумажной формах, путем загрузки в ЭСАЦ (п. 6 ст. 5); 

2) Установлен порядок определения цены исков, не подлежащих денежной 
оценке (ст. 8) 

В действующем Арбитражном регламенте цена исковых требований, не 
подлежащих денежной оценке, установлена в размере 30 млн руб. для целей арбитража 
внутренних споров и 500 тыс. долларов США для целей международного арбитража. 

В Арбитражном регламенте 2021 предлагается исключить это положение и 
отнести этот вопрос к компетенции Президиума.  

 

ГЛАВА 2. НАЧАЛО АРБИТРАЖА 

Положения Арбитражного регламента, регулирующие начало арбитража, были 
уточнены с учетом практики, сложившейся за прошедшие годы администрирования 
арбитража.  

Основные предложения 

1) Предлагается систематизировать положения, регулирующие 
представление Сторонами первых процессуальных документов, аккумулировав их для 
удобства Сторон в одной главе 

В Арбитражном регламенте 2021 предлагается, во-первых, закрепить 
регулирование для первых процессуальных документов Сторон (Уведомления о подаче 
иска и Ответа на уведомление), во-вторых, предусмотреть, что подача последующих 
расширенных позиций Сторон (Иска и Отзыва) осуществляется в соответствии с 
Порядком (графиком) арбитражного разбирательства. 

Кроме того, сокращены требования к содержанию и приложениям к первым 
процессуальным документам до минимально необходимых для целей начала арбитража. 
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Наконец, учитывая увеличение обмена документами в электронном виде, 
предлагается добавить возможность направления Уведомления или Иска Ответчику не 
только на бумажном носителе, но и по электронной почте. В таком случае надлежащим 
доказательством направления Ответчику Уведомления или Иска является указание в 
качестве получателя помимо Ответчика электронного адреса РАЦ. 

2) Закреплена возможность определения места арбитража Ответственным 
администратором prima facie 

В зависимости от применимого права императивные нормы места арбитража 
могут отличаться в требованиях к кандидатам в арбитры и порядку назначения. С учетом 
необходимости соблюдения таких норм при формировании Состава арбитража, 
предлагается добавить положение о том, что при отсутствии соглашения Сторон о месте 
арбитража оно можно быть предварительно определено Ответственным 
администратором. Состав арбитража в любом случае не связан таким решением 
Ответственного администратора. 

 

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА АРБИТРАЖА 

Часть внесенных изменений в главу 3 Арбитражного регламента РАЦ направлена 
на сокращение, приведение к единообразию и упрощение регулирования.  

Основные предложения 

• при проверке конфликта интересов в качестве применимых правил указать 
Руководящие принципы Международной ассоциации юристов (МАЮ) относительно 
конфликта интересов в международном коммерческом арбитраже (прим. 8 к п. 5 ст. 14); 

• изменить порядок назначения Председателя Состава арбитража при 
коллегиальном Составе арбитража на его избрание боковыми арбитрами (п. 3 ст. 16); 

• добавить положение, закрепляющее возможность отказа Президиумом в 
подтверждении назначения арбитра, выбранного Стороной, Сторонами или боковыми 
арбитрами, если сочтет, что такое лицо не является беспристрастным или независимым, 
не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством или не 
обладает достаточной квалификацией для выполнения функций арбитра (п. 8 ст. 14); 

• для целей формирования Состава арбитража при множественности лиц 
предоставить соистцам и соответчикам возможность согласования кандидатуры 
бокового арбитра; 

• объединить все положения, касающиеся прекращения полномочий 
арбитра, в статье 18 Арбитражного регламента; при этом выделить положения п.п. 1-3 ст. 
18 действующего регламента в отдельную статью «Прекращение полномочий арбитра в 
связи с неспособностью участвовать в рассмотрении спора» (ст. 20) согласно структуре 
и логике изложения в регламенте оснований для прекращения полномочий арбитра; 

• предоставить Президиуму более широкую дискрецию в определении 
необходимости выплаты и размера вознаграждения и (или) компенсации расходов 
арбитра, полномочия которого были прекращены (п. 4 ст. 18). 

 

ГЛАВА 4. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖА 
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Значительное количество изменений в главу 4 Арбитражного регламента 
направлено на сокращение и упрощение регулирования, в том числе с целью большего 
понимания пользователями положений и процедур Арбитражного регламента.  

Отдельные предложения 

1) Модернизировать положения, касающиеся определения порядка (графика) 
арбитражного разбирательства (ст. 28). 

Новая редакция статьи призвана облегчить понимание Сторонами способов 
определения порядка (графика) арбитражного разбирательства. Так, по общему правилу 
порядок (график) подлежит согласованию Сторонами и Составом арбитража. В случае 
невозможности такого согласования Состав арбитража определяет порядок (график) в 
одностороннем порядке.  

2) Упростить положения об объединении исковых требований ((ст. 31). 

Предлагается предоставить Ответственному администратору полномочия по 
принятию решения о допустимости объединения исковых требований, охватываемых 
различными совместимыми арбитражными соглашениями. Такое решение может 
приниматься Президиумом лишь в исключительных случаях, а именно: если существуют 
сомнения в части совместимости арбитражных соглашений; стороны арбитражных 
решений не совпадают; Ответчик возражает против объединения исковых требований.    

3) Ввести требование о незамедлительном раскрытии информации о новом 
представителе в целях устранения потенциального конфликта интересов (п. 2 ст. 33).  

В целях соответствия основным международным руководствам об этике 
представителей, предлагается дополнить Арбитражный регламент требованием о 
своевременном раскрытии информации о новых представителях с целью недопущения 
конфликта интересов или злоупотреблением незнанием Сторон или Состава арбитража 
о личности представителя.   

4) Упростить и уточнить положения о множественности сторон (ст. 34). 

В новой редакции Арбитражного регламента предлагается уточнить условия 
присоединения к арбитражу дополнительных сторон, а также их процессуальные права.  

Также в связи с уточнением положений о дополнительных сторонах из 
Арбитражного регламента предлагается исключить статью, посвященную третьим лицам, 
а также удалить данный термин из текста Арбитражного регламента.  

5) Уточнить положения о проведении устных слушаний путем 
видеоконференцсвязи (ВКС) (ст. 37). 

Принимая во внимание существующие реалии, предлагается предоставить 
Составу арбитража право определить, что устное слушание проводится с 
использованием ВКС. Такое решение принимается Составом арбитража с учетом 
обстоятельств конкретного дела. 

6) Уточнить правовой статус и полномочия ассистентов Состава арбитража 
(ст. 38). 

Предлагается урегулировать статус внешних ассистентов - лиц, не являющихся 
работниками Административного аппарата РАЦ, но привлекаемых арбитрами для 
выполнения отдельных поручений в рамках арбитража. Информация о таких лицах 
должна раскрываться Сторонам, а также Административному аппарату РАЦ. При 
осуществлении своих функций и внешние, и внутренние ассистенты (работники 
Административного аппарата РАЦ) должны не допускать конфликта интересов и 
подписать декларацию о беспристрастности и независимости  
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Более того, предлагается включить в полномочия ассистента осуществление 
технической проверки проектов арбитражных решений и (или) постановлений Состава 
арбитража, что в любом случае не может затрагивать разрешение спора по существу. 
При этом, если внутренний ассистент не назначен, такая проверка в любом случае 
осуществляется Административным аппаратом РАЦ.  

Одновременно с принятием новой версии Арбитражного регламента планируется 
утверждать практические руководства по отдельным вопросам, в том числе по 
ассистентам Состава арбитража, которое содержит детальные разъяснения правового 
статуса и внутренних практик.  

Также предлагается усовершенствовать некоторые общие положения 
Арбитражного регламента, в частности:  

• закрепить необходимость согласования со Сторонам проведение устных 
слушаний в месте, определенном Составом арбитража, если это влечет дополнительные 
расходы (п. 3 ст. 23); 

• распространить требования о конфиденциальности на кандидатов в 
арбитры, поскольку на стадии запроса их предварительного согласия раскрывается 
краткая информация о споре и Сторонах (п. 4 ст. 25); 

• увеличить срок ускоренной процедуры арбитража в рамках 
международного коммерческого арбитража до 90 дней с даты формирования Состава 
арбитража (пп. 4 п. 1 ст. 27). 

 

ГЛАВА 5. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  

Изменения направлены на более ясное и четкое изложение положений главы 5 
Арбитражного регламента. Учитывая особенности российских реалий и редкое 
обращение к институту обеспечительных мер, предлагается более структурно изложить 
положения главы 5, в частности: 

• изложить положения об обеспечительных мерах и срочных 
обеспечительных мерах в разных статьях, чтобы подчеркнуть их различия, а также 
сделать более понятной процедуру рассмотрения заявления о принятии обеспечительных 
мер (срочных обеспечительных мер);  

• указать цели принятия обеспечительных мер; 

• четко указать на обязательность обеспечительных мер, а также 
необходимость их добровольного исполнения. 

•  

С целью модернизации положений данной главы предлагается, в частности: 

1) Убрать указание на сроки рассмотрения заявления об обеспечительных 
мерах Составом арбитража, предоставив Составу арбитража право рассмотреть 
заявление в наиболее короткие сроки (п. 1 ст. 46). 

Действующая редакция регламента предусматривает рассмотрение заявления не 
позднее дня, следующего за днём поступления заявления в РАЦ. Представляется, что 
такой короткий срок не позволяет Составу арбитража оценить все обстоятельства дела 
и принять обоснованное решение. Более того, в таком случае у второй стороны нет 
возможности представить позицию о необходимости принятия обеспечительных мер.  
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Предлагаем указать, что заявление о принятии обеспечительных мер 
рассматривается Составом арбитража в наиболее короткие сроки. 

Наше предложение согласуется с рекомендациями команды Dechert, которая 
анализировала правила РАЦ.  

2) Ввести институт чрезвычайного арбитра и установить порядок его выбора 
(ст. 48). 

Мировая практика идет по пути рассмотрения заявления о принятии срочных 
обеспечительных мер специально выбранным для этого лицом (чрезвычайным арбитром). 
Представляется, что вынесение срочных обеспечительных мер чрезвычайным арбитром, 
а не Председателем Президиума позволит не только использовать лучшие 
международные практики, но и избежать конкретных проблем (например, снизить риски 
конфликта интересов). 

По мнению команды РАЦ, для соблюдения требований законодательства о 
вынесении обеспечительных мер арбитражным учреждением (ч. 2 ст. 17 Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации») 
достаточно, чтобы чрезвычайный арбитр назначался арбитражным учреждением 
(Председателем Президиума совместно с Председателями подкомитетов), но не 
обязательно являлся лицом, действующим от имени арбитражного учреждения.  

3) Увеличить срок для рассмотрения заявления о принятии срочных 
обеспечительных мер (п. 4 ст. 48). 

Представляется, что достаточным сроком для рассмотрения заявления будет 5 
дней с даты передачи чрезвычайному арбитру заявления.  

4) Установить право Состава арбитража подтвердить действие 
обеспечительных мер или отменить их (п. 7 ст. 48). 

По мнению команды РАЦ, постановление о принятии срочных обеспечительных 
мер должно сохранять свое действие даже после формирования Состава арбитража. 
Данное положение направлено на то, чтобы стороны арбитража не злоупотребляли 
правом, отказываясь добровольно исполнять срочные обеспечительные меры в 
отсутствие указания на срок их действия.  

В то же время Состав арбитража по просьбе любой из Сторон или по собственной 
инициативе может подтвердить действие принятых срочных обеспечительных мер или 
отменить их. 

5) Внедрить дополнительный механизм для повышения исполнимости 
обеспечительных мер и срочных обеспечительных мер, подтвержденных Составом 
арбитража) (п. 5 ст. 49).  

С учетом невозможности исполнения постановления об обеспечительных мерах 
в России предлагается установить право стороны обратиться к Составу арбитража с 
отдельным требованием о присуждении денежной суммы за неисполнение постановления 
о принятии обеспечительных мер (подтвержденных срочных обеспечительных мер).  

Сторона может обратиться с таким требования только при наличии соглашения 
Сторон об этом. По мнению команды РАЦ, рассмотрение Составом арбитража такого 
требования не должно влечь увеличения арбитражного сбора.   

На настоящий момент регламенты иностранных арбитражных учреждений  не 
содержат такое положение. В то же время в научной литературе есть позиция о том, что 
Состав арбитража вправе присудить астрент (в том числе в случае наличия прямого 
соглашения,) аналогом которого и является предлагаемый инструмент. 
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ГЛАВА 6. АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Основные предложения 

Многие изменения в данную главу направлены на сокращение и упрощение 
регулирования. Так, предлагается:  

1) Исключить положения, дословно заимствованные из российского 
законодательства об арбитраже или чрезмерно нагружающие прочтение Арбитражного 
регламента  

В частности, предлагается исключить ст. 58 (Оспаривание арбитражного 
решения), ст. 59 (Исполнение арбитражного решения) действующей версии Арбитражного 
регламента). Также часть положений из данный главы, например, требования к 
содержанию арбитражного решения (п. 2 ст. 53), предлагается перенести в руководство 
для арбитров.  

Более того, ст. 55 (Применение процедуры медиации) предлагается исключить в 
связи с разработкой отдельных правил, регулирующих процедуру медиации. В то же 
время возможность утверждения медиативного соглашения в качестве арбитражного 
решения на согласованных условиях предлагается предусмотреть в п. 3 ст. 52 новой 
редакции Арбитражного регламента.  

2) Предусмотреть новое основание для прекращения арбитража, если prima 
facie между Сторонами отсутствует спор (пп. з п. 2 ст. 55). 

Данное положение направлено на нивелирование ситуаций недобросовестного 
использования арбитража, например, в случае обращения в арбитраж с фиктивным 
спором, направленным на незаконные цели. 

Полагаем, что дополнительное основание прекращения арбитража отвечает 
принципам прозрачности и предсказуемости процедуры арбитража, а также позволяет 
решить проблему, связанную с использованием арбитража в незаконных целях.  

 

ГЛАВА 7. УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖА 

Изменения в главу 7 Арбитражного регламента направлены на сокращение и 
упрощение регулирования. Представляется, что, учитывая природу арбитража, 
ускоренная процедура, несмотря на сокращенные сроки, также должна быть гибкой. В 
целом изменения соответствуют мировым стандартам и учитывают выводы Рабочей 
Группы II ЮНСИТРАЛ.  

Основные предложения 

1) Предлагается закрепить возможность перехода из ускоренной процедуры 
в стандартную и наоборот (ст.ст. 57, 58). 

Положения действующего Арбитражного регламента не предполагают 
возможность перехода из ускоренной процедуры в стандартную.  

В редакции Арбитражного регламента 2021 такой переход возможен в двух 
случаях: 1) по соглашению Сторон 2) по решению Президиума на основании 
мотивированного заявления одной Стороны, с учетом мнения Состава арбитража и 
других Сторон, а также иных обстоятельств конкретного спора (ст. 57). 

Кроме того, Арбитражный регламент 2021 предусматривает возможность 
перехода из стандартной процедуры в ускоренную уже после начала арбитража. Такой 
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переход возможен по соглашению Сторон в течение 7 дней с момента уведомления о 
начале арбитража (ст. 58). 

2)   Предлагается исключить ограничение по цене иска. 

Действующая редакция Арбитражного регламента запрещает передавать в 
ускоренную процедуру арбитража споры, по которым цена иска превышает 30 миллионов 
рублей для целей арбитража внутренних споров или 500 тысяч долларов США для целей 
международного арбитража. 

В Арбитражном регламенте 2021 предлагается исключить положение о 
предельной цене иска, при которой спор может быть передан в арбитраж в рамках 
ускоренной процедуры.  

3) Предлагается дать Сторонам возможность договориться о рассмотрении 
спора коллегиальным Составом арбитража (ст. 60). 

Действующая редакция Арбитражного регламента предусматривает, что споры в 
рамках ускоренной процедуры разрешаются только единоличным арбитром. В целях 
минимизации риска отмены арбитражного решения, если арбитражным соглашением 
предусмотрена возможность назначения коллегиального Состава арбитража, 
предлагается добавить формулировку «если иное не предусмотрено арбитражным 
соглашением».  

4) Предлагается передать определение порядка (графика) арбитражного 
разбирательства на усмотрение Состава арбитража (ст. 61). 

Действующая редакция Арбитражного регламента содержит типовой порядок 
(график) арбитражного разбирательства, в том числе закрепляет сроки для обмена 
позициями и доказательствами. 

В Арбитражном регламенте 2021 предлагается установить, что Состав арбитража 
определяет порядок арбитражного разбирательства в рамках ускоренной процедуры с 
учетом конкретных обстоятельств дела и существа ускоренной процедуры. 

5) Предлагается установить возможность проведения устных слушаний в 
исключительных случаях (ст. 61). 

Действующая редакция не допускает проведение устных слушаний в рамках 
ускоренной процедуры арбитража. В то же время может возникнуть ситуация, когда 
проведение устных слушаний целесообразно, но нет необходимости для перехода к 
стандартной процедуре арбитража.  

Арбитражный регламент 2021 предусматривает право Состава арбитража в 
исключительных случаях и при наличии мотивированного заявления Стороны провести 
устное слушание, если только Стороны не исключили такую возможность своим прямым 
соглашением. 

 

ГЛАВА 8. ПРАВИЛА АРБИТРАЖА КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

В главу 8 внесены минимальные изменения, касающиеся существа процедуры 
арбитража корпоративных споров.  

К существенным изменениям относится предложение исключить из 
Арбитражного регламента 2021 правило от том, что положения главы 8 не могут быть 
изменены соглашением Сторон. На практике это вызывало проблемы при составлении 
арбитражных соглашений в отношении корпоративных споров, в том числе при 
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согласовании порядка выбора (назначения) Состава арбитража, не предусмотренного 
Правилами арбитража корпоративных споров. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ 

Основные предложения 

Предлагается добавить статью, регулирующую вопросы уплаты арбитражного 
сбора и аванса на покрытие арбитражных расходов третьими лицами (ст. 14 Положения). 

Для целей проверки конфликта интересов предлагается закрепить обязанность 
Сторон предоставлять сведения другой Стороне, Составу арбитража или чрезвычайному 
арбитру, а также РАЦ о третьем лице, в случае несения третьим лицом расходов по оплате 
арбитражного сбора или аванса на покрытие арбитражных расходов в ходе 
арбитражного разбирательства за такую Сторону. В частности, предлагается 
разграничить два случая:  

1) Несение расходов осуществляется третьим лицом, не заинтересованным в 
исходе дела. В таком случае предлагается закрепить обязанность Стороны 
незамедлительно сообщать сведения о таком лице и основание совершения платежа. 

2) Несение расходов осуществляется третьим лицом на основании 
соглашения о финансировании арбитража третьим лицом (third party funding agreement), 
когда лицо, не являющееся стороной спора, предоставляет материальную поддержку в 
обмен на вознаграждение (возмещение), зависящее от исхода дела. В соответствии с 
международными стандартами и практиками в таком случае предлагается обязать 
Сторону раскрыть факт наличия такого соглашения и личность спонсора в первом 
процессуальном документе или незамедлительно после заключения соглашения о 
финансировании, если оно заключено после начала арбитража. Также предлагается 
закрепить обязанность Стороны незамедлительно сообщать об изменении указанных 
сведений. 

 

ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ РАЦ 

Значительное внимание уделено случаям и способам разрешения конфликта 
интересов членов Президиума и сотрудников Административного аппарата (ст.ст. 3, 7). 

Основные предложения 

Предусмотрены ограничения в отношении назначения членов Президиума в 
качестве арбитров (ст. 3). 

В Арбитражном регламенте 2021 предлагается закрепить, что члены Президиума 
могут быть назначены Президиумом РАЦ в исключительных случаях.  

Данные ограничения не касаются выбора членов Президиума в качестве 
арбитров Сторонами или боковыми арбитрами. 
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