
2022
centerarbitr.ru

Руководство 
по устным слушаниям

Российский
арбитражный
центр

при Российском
институте
современного
арбитража

Российский арбитражный центр
при Российском институте современного арбитража

www.centerarbitr.ru

Калининград

ТК «Мега», 
236022, Калининград, ул. Уральская, 
д. 18, пом. VI, этаж 4, офис 404

+7 4012 99-47-34  |  zapad@centerarbitr.ru

Москва

119017, Москва
Кадашевская набережная, д. 14, к. 3

+7 495 797-94-77  |  info@centerarbitr.ru

Петропавловск-Камчатский

683030, Петропавловск-Камчатский,
ул. Атласова, 23 

kamchatka@centerarbitr.ru

Владивосток

АТК «Sky City», 
690091, Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 45, этаж 8, офис 805

+7 423 205-00-52  |  vostok@centerarbitr.ru 

Екатеринбург

620014, Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 9 а, этаж 5, офис 9

+7 343 22-70-383  |  ural@centerarbitr.ru 



32

Устные слушания

1.	 Состав	арбитража	с	учетом	мнения	Сторон	определяет	порядок	про-
ведения	устного	слушания,	используя	средства	и	методы,	которые	он	
сочтет	оптимальными,	необходимыми	и	достаточными.	При	этом	РАЦ	
рекомендует	Составу	арбитража	учитывать	следующее:

1)	 Сторонам	 должна	 быть	 представлена	 равная	 возможность	 для	
представления	своей	позиции.	Рассмотрение	ходатайств,	заявлений	
и	иных	вопросов	в	рамках	 устного	слушания	происходит	с	 учетом	
мнения	обеих	Сторон;

2)	 Состав	 арбитража	 стремится	 к	 эффективному	 проведению	 слуша-
ния,	не	допуская	недобросовестное	поведение	представителей,	за-
держки,	а	также	открытые	конфликты	между	представителями;

3)	 коллегиальный	Состав	арбитража	согласует	свою	позицию	по	всем	
вопросам,	разрешаемым	в	ходе	слушания,	а	председатель	Состава	
арбитража	не	препятствует	боковым	арбитрам	задавать	Сторонам	
любые	вопросы	в	целях	 уточнения	позиции	Сторон	и	фактических	
обстоятельств	дела.	

Примерный план устного слушания

2.	 Состав	арбитража,	представившись,	объявляет	о	начале	устного	слу-
шания,	оглашая:

1)	 текущее	время	и	часовой	пояс;
2)	 номер	дела;
3)	 наименование	Сторон	и	иных	участников	при	их	наличии;
4)	 предмет	и	сумму	требований;
5)	 РАЦ	как	администрирующее	учреждение.

3.	 Состав	 арбитража	 устанавливает	 личность	 и	 проверяет	 полномочия	
участников	слушания.	С	учетом	позиций	Сторон	Состав	арбитража	мо-
жет	разрешить	присутствовать	на	устном	слушании	работникам	Адми-
нистративного	аппарата	и	иным	лицам.	

4.	 Если	обе	Стороны	в	разумный	срок	уведомили	Состав	арбитража	об	
отсутствии	у	них	намерения	участвовать	в	устном	слушании,	 устное	
слушание	 не	 проводится,	 арбитраж	 осуществляется	 на	 основании	
документов,	 представленных	 Сторонами.	 Если	 Стороны	 не	 явились	
на	 устное	 слушание	 и	 при	 этом	 в	 разумный	 срок	 не	 уведомили	 об	
отсутствии	у	них	намерения	участвовать	в	устном	слушании,	 устное	
слушание	считается	состоявшимся	для	целей	расчета	арбитражного	
сбора.

 
5.	 Если	на	слушание	не	явилась	одна	Сторона,	Состав	арбитража	прове-

ряет	наличие	доказательств	ее	надлежащего	уведомления	и	с	учетом	
обстоятельств	 дела	 и	мнения	 явившейся	Стороны	 либо	 откладывает	
слушание,	либо	проводит	слушание	в	отсутствие	другой	Стороны.

6.	 Состав	арбитража,	проверяя	наличие	обстоятельств,	препятствую-
щих	проведению	устного	слушания, 

1)	 уточняет	у	Сторон,	были	ли	они	надлежащим	образом	уведомлены	
о	дате,	времени	и	месте	проведения	устного	слушания;

2)	 проверяет	наличие	заявлений,	которые	должны	быть	рассмотрены	
до	 обсуждения	 позиций	 по	 существу	 спора	 (например,	 заявление	
об	отложении	устного	слушания);

3)	 рассматривает	соответствующие	заявления,	предоставляя	каждой	
Стороне	 возможность	 выразить	 свою	 позицию	 по	 такому	 заявле-
нию.

7.	 Состав	арбитража	уточняет,	имеются	ли	у	Сторон	заявления	об	отводе.	
Заявление	об	отводе	в	любом	случае	не	препятствует	проведению	уст-
ного	слушания	и	продолжению	арбитражного	разбирательства.	

8.	 Порядок	выступлений	и	план	устного	слушания,	как	правило,	опреде-
ляются	в	начале	устного	слушания.	При	этом,	с	учетом	обстоятельств	
и	сложности	конкретного	спора	план	устного	слушания	может	быть	со-
гласован	в	рамках	предварительного	устного	слушания.	
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1	 Если	Состав	 арбитража	 признает	 отсутствие	 компетенции,	 слушание	 завершается	 и	Состав	
арбитража	принимает	постановление	об	отсутствии	компетенции.
2	При	рассмотрении	сложного	спора,	состоящего	из	нескольких	самостоятельных	требований,	
Состав	арбитража	может	предложить	Сторонам	последовательно	представить	позицию	по	ка-
ждому	из	них	(Истец	представляет	не	всю	позицию	сразу,	а	выступает	по	очереди	с	Ответчиком	
по	каждому	из	требований).

9.	 Пример	порядка	выступлений: 

1)	 обсуждение	возможности	урегулирования	спора	мирным	путем;
2)	 рассмотрение	вопроса	о	компетенции	Состава	арбитража1;
3)	 позиция	Истца	по	существу	спора2;
4)	 позиция	Ответчика	по	существу	спора;
5)	 вопросы	Сторон	друг	к	другу;
6)	 вопросы	Состава	арбитража	к	Сторонам;
7)	 позиции	Сторон	по	вопросу	распределения	арбитражных	расходов.

10.	 Если	 в	 слушании	 участвуют	 свидетели	или	 эксперты,	 порядок	 высту-
плений	определяется	с	учетом	их	участия.	Свидетели	и	эксперты,	как	
правило,	присутствуют	на	устном	слушании	только	во	время	своего	вы-
ступления	(дачи	пояснений).	

11.	 И	свидетели,	и	эксперты	предупреждаются	Составом	арбитража	о	кон-
фиденциальном	характере	спора	и	запрете	разглашения	информации	
о	 нем.	 Процедура	 предоставления	 сведений	 свидетелем	 или	 экспер-
том	может	быть	 урегулирована	применимым	правом,	правовыми	 тра-
дициями,	 соглашением	 Сторон,	 Порядком	 (графиком)	 арбитражного	
разбирательства	и	др.	

12.	 Сторонам	 представляется	 равная	 возможность	 задать	 свидетелю	
и	эксперту	вопросы.	Эксперту	могут	задаваться	вопросы	в	связи	с	про-
ведением	экспертизы	и	представленным	экспертным	заключением.	

13.	 Состав	арбитража	может	объявить	перерыв	в	ходе	устного	слушания,	
озвучив	текущее	время	в	момент	начала	и	окончания	перерыва.

14.	 Если	 Состав	 арбитража	 сочтет	 невозможным	 вынесение	 мотивиро-
ванного	 арбитражного	 решения	 на	 основе	 представленных	 Сторо-
нами	 позиций,	 Состав	 арбитража	 вправе	 отложить	 устное	 слушание	
либо	установить	срок	для	представления	Сторонами	дополнительных	 
письменных	 пояснений	 или	 доказательств	 по	 конкретным	 вопросам,	
имеющим	значение	для	разрешения	спора,	или	совершения	иных	про-
цессуальных	действий.

15.	 Убедившись,	что	Сторонам	была	предоставлена	возможность	предста-
вить	позицию	по	всем	вопросам,	имеющим	значение	для	разрешения	
спора,	Состав	арбитража	объявляет	о	завершении	устного	слушания	
с	указанием	 текущего	 времени.	 Дополнительно	 Состав	 арбитража	
разъясняет	Сторонам,	что:

1)	 резолютивная	часть	решения	не	оглашается,	арбитражное	решение	
будет	вынесено	в	пределах	установленного	Арбитражным	регламен-
том	срока	и	направлено	Сторонам;

2)	 Стороны	 вправе	 подать	 заявление	 о	 возмещении	 понесенных	 ими	
арбитражных	расходов	 в	 течение	7	дней	 после	окончания	 устного	
слушания.	

16.	 В	 ходе	 устного	 слушания	 ведется	 аудиозапись.	 Протокол	 и	 аудиоза-
пись	устного	слушания	предоставляются	Сторонам	только	по	запросу.

Устные слушания путем использования видеоконференцсвязи (ВКС)

17.	 Устное	 слушание	 может	 проводиться	 с	 использованием	 ВКС	 (в	 том	
числе	в	гибридном	формате):

1)	 по	согласованию	со	Сторонами,	 в	 том	числе	в	соответствии	с	По-
рядком	(графиком)	арбитражного	разбирательства;

2)	 в	 отсутствие	договоренности	Сторон	 –	 по	решению	Состава	 арби-
тража	с	учетом	конкретных	обстоятельств	дела.

18.	 Представитель,	участвующий	в	устном	слушании	путем	использования	
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ВКС,	заблаговременно	направляет	по	электронной	почте	в	адрес	РАЦ	
и	Состава	арбитража	документы,	удостоверяющие	его	личность	и	пол-
номочия.	 Для	 целей	 проверки	 полномочий	 и	 установления	 личности	
Состав	арбитража	может	попросить	представителя	с	помощью	камеры	
продемонстрировать	 в	 режиме	 реального	 времени	 ранее	 направлен-
ные	документы,	подтверждающие	его	личность	и	полномочия.

19.	 Доказательства	и	документы,	 содержащие	позицию	Сторон,	должны	
быть	 представлены	 к	 устному	 слушанию	в	 полном	объеме.	В	 случае	
возникновения	 необходимости	 представления	 документов	 во	 время	
устного	 слушания	 Сторонам	 рекомендуется	 использовать	 для	 этих	
целей	 Электронную	 систему	 РАЦ	 (ЭСАЦ)	 для	 обеспечения	 одновре-
менного	и	оперативного	доступа	Сторон	и	Состава	арбитража	к	таким	
документам.	

20.	 Во	избежание	возможных	задержек,	вызванных	техническими	сбоями	
на	 устном	 слушании,	 рекомендуется	 заблаговременное	 проведение	
Административным	аппаратом	тестового	звонка	с	участниками	слуша-
ния.	В	любом	случае	 тестовый	 звонок	с	Составом	арбитража	прово-
дится	отдельно	от	Сторон.	

21.	 Физические	 помещения,	 занимаемые	 участниками	 устного	 слушания,	
должны	быть	хорошо	освещены,	обозримы,	а	 также	свободны	от	по-
сторонних	лиц,	не	допущенных	Составом	арбитража	к	участию	в	уст-
ном	слушании.	

22.	 Рекомендуется	использование	гарнитуры	для	повышения	конфиденци-
альности	и	слышимости	участников,	а	также	уменьшения	посторонних	
шумов.	Кроме	того,	рекомендуется	отключать	микрофон	во	время	вы-
ступления	другого	участника	слушания.	
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