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Общие положения

1.	 С	учетом	обстоятельств	конкретного	спора	Состав	арбитража	вправе	
прибегнуть	к	помощи	ассистента.	В	рамках	арбитража	ассистент	вы-
полняет	отдельные	функции	по	поручению	Состава	арбитража,	не	свя-
занные	с	разрешением	спора	по	существу.	

2.	 Ассистентом	 Состава	 арбитража	 вправе	 выступать	 работники	 Адми-
нистративного	аппарата	(далее	–	внутренний	ассистент),	а	также	иные	
лица	по	инициативе	и	усмотрению	Состава	арбитража	(далее	–	внеш-
ний	ассистент,	а	совместно	–	ассистент)	с	особенностями,	установлен-
ными	настоящим	Руководством.	

 

Назначение ассистента и прекращение его полномочий. Гонорар 
ассистента

3.	 Ассистент	 может	 быть	 назначен	 по	 инициативе	 Состава	 арбитража	
в	любой	 момент	 арбитражного	 разбирательства	 (в	 том	 числе	 после	
проведения	последнего	устного	слушания).	

4.	 Ассистентом	 вправе	 выступать	 лицо,	 имеющее	 достаточное	 количе-
ство	 времени	для	 выполнения	функций	 ассистента	 и	 подтвердившее	
отсутствие	конфликта	интересов.	В	этих	целях	кандидат	представляет	
подписанную	 Декларацию	 ассистента	 Состава	 арбитража	 (Приложе-
ние	к	настоящему	Руководству).	

5.	 Внутренним	 ассистентом	 вправе	 выступать	 кейс-администраторы	
и	советники	РАЦ	 (информация	доступна	на	официальном	сайте	РАЦ).	
Выбор	кандидата	во	внутренние	ассистенты	осуществляется	на	усмо-
трение	Ответственного	администратора	с	учетом	требований	пункта	4	
настоящего	Руководства	и	предложений	Состава	арбитража	(при	нали-
чии).	

6.	 Ответственный	 администратор	 не	 вправе	 выступать	 ассистентом	 
Состава	арбитража.

7.	 Внутренний	 ассистент	 назначается	 Ответственным	 администратором	
на	 основании	 просьбы	 Состава	 арбитража,	 составленной	 в	 свобод-
ной	 форме.	 О	 назначении	 внутреннего	 ассистента	 с	 приложением	
биографической	 справки	 ассистента	 Стороны	 и	 Состав	 арбитража	
уведомляются	 в	 письменной	 форме	 по	 электронной	 почте	 с	 адреса	
Административного	 аппарата	 (admin@centerarbitr.ru)	 и	 путем	 загрузки	
соответствующего	 уведомления	 в	Электронную	 систему	РАЦ	 (ЭСАЦ),	
а	в	случае	отсутствия	у	Стороны	адреса	электронной	почты	–	на	соот-
ветствующий	почтовый	адрес	Стороны.	

8.	 Наряду	с	внутренним	ассистентом	и	по	его	поручению	отдельные	адми-
нистративные	функции	могут	выполнять	иные	сотрудники	Администра-
тивного	аппарата.	Информация	о	таких	сотрудниках	подлежит	обяза-
тельному	раскрытию	Сторонам	и	Составу	арбитража.	

9.	 С	учетом	обстоятельств	конкретного	спора	Состав	арбитража	вправе	
прибегнуть	к	помощи	внешнего	ассистента.	Состав	арбитража	обязан	
немедленно	 проинформировать	 Стороны	 о	 таком	 намерении	 с	 при-
ложением	 подписанной	 Декларации	 ассистента	 Состава	 арбитража	
и	биографической	справки	внешнего	ассистента	(с	обязательным	ука-
занием	его	ФИО	и	контактных	данных).

10.	 Состав	 арбитража	 принимает	 решение	 о	 назначении	 внешнего	 асси-
стента	с	учетом	позиций	Сторон.	

11.	 В	 целях	 эффективности	 арбитражного	 разбирательства	 Состав	 ар-
битража	 вправе	 прибегнуть	 к	 помощи	 одновременно	 внутреннего	
и	внешнего	ассистентов.	В	таком	случае	Состав	арбитража	определяет	
порядок	выполнения	ассистентами	их	функций	с	особенностями,	уста-
новленными	настоящим	Руководством.	

12.	 Полномочия	ассистента	возникают	в	дату	уведомления	Сторон	о	его	
назначении.	Данное	положение	не	применяется	к	Сторонам,	впослед-
ствии	присоединившимся	к	арбитражу.
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13.	 Документы	в	рамках	арбитража	конкретного	спора	подлежат	направ-
лению,	в	том	числе	на	электронный	адрес	ассистента.

14.	 При	использовании	адвалорных	ставок	арбитражного	сбора	назначе-
ние	 ассистента	 не	 влечет	 каких-либо	 дополнительных	 расходов	 для	
Сторон.	

15.	 При	 использовании	 почасовых	 ставок	 арбитражного	 сбора	 гонорар	
внутреннего	 ассистента	 исчисляется	 в	 соответствии	 с	 Положением	
об	арбитражных	сборах	и	арбитражных	расходах.	

16.	 Гонорар	 внешнего	 ассистента	 самостоятельно	 согласовывается	 Со-
ставом	 арбитража	 с	 таким	 ассистентом.	По	 согласованию	 со	Сторо-
нами	Состав	арбитража	может	возложить	расходы	по	уплате	гонорара	
внешнему	ассистенту	на	Стороны.	

17.	 РАЦ	в	любом	случае	не	осуществляет	выплату	гонорара	и	иных	расхо-
дов	внешнему	ассистенту.	

18.	 Полномочия	ассистента	могут	быть	прекращены	в	любой	момент	арби-
тражного	разбирательства.	Такие	полномочия	прекращаются	в	момент	
вынесения	арбитражного	решения,	постановления	о	прекращении	ар-
битража	или	постановления	об	отсутствии	компетенции	(за	исключени-
ем	случаев,	предусмотренных	пунктом	3	статьи	16	Положения	об	арби-
тражных	сборах	и	арбитражных	расходах).	

19.	 Полномочия	ассистента	могут	быть	также	прекращены:

1)	 путем	самоотвода;
2)	 в	 случае	 юридической	 или	 фактической	 невозможности	 осущест-

влять	свои	функции	–	Ответственным	администратором	 (в	отноше-
нии	внутреннего	ассистента)	или	Составом	арбитража	(в	отношении	
внешнего	ассистента).

20.	 Полномочия	 ассистента	 могут	 быть	 возобновлены	 после	 вынесения	
арбитражного	решения	в	случае	возобновления	полномочий	Состава	
арбитража.

Функции ассистента 

21.	 При	выполнении	любых	функций	в	рамках	арбитража	конкретного	спо-
ра	 ассистент	 не	 вправе	 выходить	 за	 рамки	 поручения	Состава	 арби-
тража.	Обязанность	по	контролю	за	выполнением	ассистентом	своих	
функций	лежит	на	Составе	арбитража.	

22.	 Состав	 арбитража	 не	 вправе	 поручать	 ассистенту	 выполнение	функ-
ций,	прямо	или	косвенно	связанных	с	разрешением	спора	по	существу	
или	с	выполнением	основных	обязанностей	Состава	арбитража.	Асси-
стент	должен	всегда	воздерживаться	от	влияния	на	решения	Состава	
арбитража	по	конкретному	спору.	

23.	 Если	Составом	арбитража	не	определено	иное,	ассистент	выполняет	
административные	и	организационные	функции,	в	том	числе:

1)	 взаимодействие	со	Сторонами,	Составом	арбитража	и	Администра-
тивным	аппаратом;

2)	 участие	в	формировании	материалов	дела,	в	том	числе	в	электрон-
ном	виде	путем	загрузки	документов	Состава	арбитража	и	Сторон	
по	их	просьбе	в	Электронную	систему	РАЦ	(ЭСАЦ);

3)	 оказание	Составу	арбитража	помощи	при	подготовке	дела	к	устным	
слушаниям,	в	том	числе	по	поиску	помещений	и	необходимых	техни-
ческих	средств	для	организации	видеоконференцсвязи	(ВКС);

4)	 ведение	протокола	и	иных	записей	в	рамках	устных	слушаний;
5)	 помощь	Составу	арбитража	в	целях	выплаты	ему	гонорарного	сбо-

ра;
6)	 иные	функции	по	поручению	Состава	арбитража	с	учетом	положе-

ний	пункта	22	настоящего	Руководства.

24.	 Если	иное	не	предусмотрено	соглашением	Сторон	или	не	определено	
Составом	 арбитража,	 ассистент	 также	 вправе	 выполнять	 отдельные	
функции	в	рамках	арбитражного	разбирательства:	

1)	 осуществление	технической	проверки	проектов	арбитражных	реше-
ний	 и/или	 постановлений	Состава	 арбитража,	 а	 также	 подготовка	
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и	систематизация	информации	о	споре	и	о	ходе	арбитражного	раз-
бирательства,	что	в	любом	случае	не	может	затрагивать	каким-либо	
образом	разрешение	спора	по	существу;

2)	 составление	проектов	писем	Состава	арбитража;
3)	 подготовка	обобщений	позиций	Сторон	и	доказательств	по	делу;
4)	 иные	функции	по	поручению	Состава	арбитража	с	учетом	положе-

ний	пункта	22	настоящего	Руководства.

25.	 Внешний	 ассистент	 не	 вправе	 выполнять	 функции,	 которые	 в	 соот-
ветствии	 с	 Арбитражным	 регламентом	 относятся	 к	 исключительным	
полномочиям	Административного	аппарата.	Техническая	проверка	ар-
битражного	решения	в	любом	случае	осуществляется	внутренним	ас-
систентом,	а	при	его	отсутствии	–	Административным	аппаратом,	и	не	
требует	согласования	со	Сторонами.

26.	 Для	целей	технической	проверки	арбитражное	решение	должно	быть	
представлено	 внутреннему	 ассистенту,	 а	 при	 его	 отсутствии	 –	 Адми-
нистративному	аппарату,	Составом	арбитража	в	разумный	срок,	но	не	
позднее	чем	за	14	дней	до	окончания	срока	арбитража.	

27.	 В	целях	выполнения	внешним	ассистентом	его	функций	ему	оказыва-
ется	всестороннее	содействие	со	стороны	Административного	аппара-
та.	Внешнему	ассистенту	предоставляется	доступ	к	материалам	дела	
в	Электронной	системе	РАЦ	(ЭСАЦ)	с	возможностью	самостоятельно	
осуществлять	загрузку	документов.

Обязанности ассистента 

28.	 При	осуществлении	своих	функций	ассистент	должен	всегда	оставать-
ся	беспристрастным	и	независимым,	а	также	не	допускать	конфликта	
интересов.	Правила	Руководящих	принципов	международной	ассоциа-
ции	юристов	(МАЮ)	относительно	конфликта	интересов	в	международ-
ном	 арбитраже	 о	 независимости	 и	 беспристрастности	 применяются	
к	ассистенту mutatis mutandis. 

29.	 Состав	арбитража	осуществляет	контроль	за	соблюдением	ассистен-
том	принципа	независимости	и	беспристрастности	на	протяжении	все-
го	арбитражного	разбирательства.

30.	 Обстоятельства,	которые	могут	стать	поводом	для	возникновения	обо-
снованных	 сомнений	 относительно	 независимости	 и	 беспристрастно-
сти	ассистента,	подлежат	немедленному	раскрытию	ассистентом	Сто-
ронам	и	Составу	арбитража.	

31.	 Сторона	вправе	заявить	мотивированный	отвод	ассистенту.	Статья	19	
Арбитражного	регламента	применяется	к	процедуре	отвода	ассистен-
та mutatis mutandis. 

32.	 В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	своих	функций	
ассистенты	не	несут	перед	Сторонами,	Составом	арбитража	и	РАЦ	от-
ветственности	в	большем	размере,	чем	предусмотрено	действующим	
законодательством.	РАЦ	не	несет	ответственности	перед	Сторонами	
и	Составом	 арбитража	 за	 убытки,	 причиненные	 действиями	 (бездей-
ствием)	ассистента.

33.	 Если	иное	не	предусмотрено	соглашением	Сторон,	ассистент	должен	
соблюдать	 принцип	 конфиденциальности	 арбитража	 в	 соответствии	
со	статьей	25	Арбитражного	регламента.	

34.	 Ассистент	обязан	не	допускать	односторонних	контактов	со	Сторона-
ми,	если	это	прямо	не	следует	из	существа	выполняемой	им	функции	
или	поручения	Состава	арбитража.
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