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Назначение арбитров

1.	 Назначение	арбитров	происходит	в	порядке,	 предусмотренном	Арби-
тражным	регламентом,	с	учетом	необходимости	обеспечения	РАЦ	бес-
пристрастности	и	независимости	на	всех	этапах	принятия	решений.	

2.	 В	 случае	 выявления	 членом	 Президиума	 или	 сотрудником	 Админи-
стративного	 аппарата,	 администрирующим	 дело,	 каких-либо	 обстоя-
тельств,	которые	могут	вызвать	сомнения	в	его	беспристрастности	или	
независимости,	такое	лицо	обязано	незамедлительно	уведомить	о	дан-
ных	обстоятельствах	Президиум	или	Ответственного	администратора	
соответственно.	 Такое	лицо	 также	 не	может	 участвовать	 в	 процессе	
назначения	 арбитров	 по	 конкретному	 арбитражу,	 в	 связи	 с	 которым	
было	установлено	наличие	соответствующих	обстоятельств.	

3.	 РАЦ	рассматривает	в	 качестве	 кандидатур	в	 арбитры	как	лиц,	 вклю-
ченных	в	единый	рекомендованный	список	арбитров	и	базы	специали-
стов	РАЦ,	опубликованные	на	сайте	РАЦ,	так	и	иных	лиц,	не	входящих	
в	указанные	списки.

4.	 При	назначении	Состава	арбитража	должны	соблюдаться	требования,	
установленные	действующим	законодательством,	а	также	максималь-
но	 учитываться	 требования,	 предъявляемые	 к	 арбитру	 соглашением	
Сторон.	Для	целей	назначения	Состава	арбитража	также	принимаются	
во	внимание:

1)	 характер	и	сложность	спора;
2)	 квалификация	и	специализация	кандидатов	в	арбитры;
3)	 применимое	право;
4)	 язык	арбитража	и	представленных	Сторонами	документов;
5)	 фактическая	 способность	 кандидата	 участвовать	 в	 рассмотрении	

спора,	включая	наличие	у	него	свободного	времени;
6)	 место	арбитража;
7)	 место	нахождения	Сторон	и	кандидата	в	арбитры;
8)	 наличие	 у	 кандидата	 возможности	 проведения	 устных	 слушаний	

очно	или	по	видеоконференцсвязи	(ВКС);

9)	 цена	иска;
10)	возможные	расходы	Состава	арбитража;
11)	предыдущие	назначения	в	качестве	арбитра	в	РАЦ	и,	если	примени-

мо,	диверсификация	кандидатов	в	арбитры;
12)	предыдущий	опыт	участия	в	рассмотрении	споров;
13)	гражданство	 (подданство)	 и	 национальность	 Сторон	 и	 кандидата	

в	арбитры;	
14)	национальные	 или	 культурные	 особенности	 Сторон	 и	 кандидата	

в	арбитры;
15)	гендерное,	возрастное,	географическое	разнообразие;
16)	баланс	 опыта,	 квалификации	 и	 старшинства	 в	 коллегиальном	Со-

ставе	арбитража;
17)	иные	факторы,	имеющие	значение	для	назначения	компетентного,	

беспристрастного	и	независимого	арбитра.

5.	 Административный	аппарат	 предлагает	 предварительный	список	 кан-
дидатов	в	арбитры	на	рассмотрение	Президиума.	Президиум	форми-
рует	 список	 кандидатов	 в	 арбитры,	 которым	 направляется	 справка	
с	краткой	информацией	по	делу	с	целью	проверки	конфликта	интере-
сов	и	получения	согласия.	

6.	 Кандидат	 в	 арбитры	 обязан	 раскрыть	 любые	факты,	 обстоятельства	
или	отношения,	которые	могли	бы	породить	обоснованные	сомнения	
в	беспристрастности	и	независимости.	Любые	сомнения	должны	тол-
коваться	в	пользу	раскрытия	соответствующих	обстоятельств.	

7.	 По	итогам	голосования	Президиум	выносит	постановление	о	формиро-
вании	Состава	арбитража,	на	основании	которого	Административный	
аппарат	направляет	уведомление	о	формировании	Состава	арбитража	
в	порядке,	установленном	правилами	РАЦ.
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Участие членов Президиума в качестве арбитров

8.	 Члены	Президиума	могут	выступать	в	качестве	арбитров	в	арбитраже,	
администрируемом	РАЦ,	если	они	были	выбраны	Стороной	или	согла-
сованы	Сторонами.	

9.	 Члены	 Президиума	 могут	 быть	 назначены	 арбитрами	 Президиумом	
РАЦ	при	условии,	что	они	не	замещают	должности	Председателя	Пре-
зидиума	или	Председателя	подкомитета,	а	также	с	учетом	пунктов	10	
и	11	настоящего	Руководства.	

10.	 Член	Президиума	не	может	выдвигать	себя	или	иных	членов	Президи-
ума	в	качестве	кандидата	в	арбитры.	Административный	аппарат	впра-
ве	 предлагать	 членов	Президиума	 в	 качестве	 кандидатов	 в	 арбитры	
в	исключительных	случаях,	если	с	учетом	обстоятельств	конкретного	
дела	такой	кандидат	наилучшим	образом	удовлетворяет	требованиям,	
установленным	пунктом	4	 настоящего	Руководства,	 например,	 имеет	
уникальную	квалификацию	для	рассмотрения	конкретного	спора.

11.	 Члены	Президиума,	выступающие	в	качестве	арбитров,	не	принимают	
участия	в	назначении	Состава	арбитража	по	делу,	в	котором	являются	
арбитрами,	а	также	в	осуществлении	Президиумом	любых	иных	функ-
ций,	 относящихся	 к	 такому	 делу.	 Члены	Президиума,	 предложенные	
в	качестве	кандидатов	в	арбитры,	не	принимают	участия	в	назначении	
Состава	арбитража	по	делу,	в	котором	являются	кандидатами.
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