
Устав Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля 

Часть "А": Общие положения 

1. Настоящий устав подтверждает создание Центра Арбитража при Палате Адвокатов 

Израиля (здесь и в дальнейшем: "Центра Арбитража" и "Палата Адвокатов" в 

соответствии с текстом). 

2. Место расположения Центра Арбитража соответствует месту расположения  Палаты 

Адвокатов Израиля. 

3. Сферой деятельности Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля будут 

являться  конфликты,  подлежащие Арбитражному разбирательству в соответствии с 

законом, а именно конфликты между адвокатами, между адвокатами и клиентами. 

4. Правила, регулирующие управление арбитражным процессом, в соответствии с 

настоящим документом являются дополнениями к "Закону об Арбитраже" 1968 года и 

"Процессуальным кодексом арбитражного процесса" 1968 года. 

Часть "Б": Органы Центра Арбитража при Палате Адвокатов  

5. Органы  

А. Совет директоров. 

Б. Управление Центра Арбитража. 

В. Комиссия по назначению арбитров. 

Г. Комиссия по надзору. 

6. Совет директоров Центра Арбитража при палате Адвокатов Израиля 

А. Совет директоров (здесь и в дальнейшем: "Совет Директоров") является высшим 

органом Центра Арбитража. 

Б. Полномочия Совета Директоров 

1. Утверждать порядок действий Центра Арбитража при палате Адвокатов Израиля и 

правила проведения арбитражного процесса. 

2. Являться  высшей надзорной инстанцией Центра Арбитража при Палате Адвокатов 

Израиля и проверять работу арбитров. 

3. Формировать и проверять списки арбитров при содействии комиссии по назначению 

арбитров. 

4. Определять критерии для назначения арбитров, классифицировать арбитров в 

соответствии с подсудностью дел, специализациями и суммами исковых заявлений. 



5. Определять критерии назначения независимых экспертов для проведения 

арбитражного процесса и классифицировать экспертов в зависимости от их 

специализаций. 

6. Определять правила в отношении стоимости арбитражного процесса, оплаты 

пошлин классифицировать систему скидок и  устанавливать порядок освобождения от 

оплаты пошлин. 

7.  Управление Центра Арбитража 

А.Управление является исполнительным органом Центра Арбитража при Палате 

Адвокатов Израиля (здесь и в дальнейшем: "Управление Центра Арбитража"). 

Б. Полномочия Управления Центра Арбитража 

1.  Управлять Центра Арбитража в соответствии с целями и правилами принятыми 

Советом Директоров. 

2.  Разрабатывать правила управления Центром Арбитража и правила управления 

арбитражным процессом. 

3. Определять перечень критериев в отношении характеристик арбитров, выдвинувших 

свою кандидатуру к зачислению в реестр арбитров Центра Арбитража. 

4. Принимать и распределять просьбы о зачислении в  реестр арбитров и предоставлять 

список имѐн арбитров в комиссию по назначению арбитров.  

5. Разрабатывать критерии, определяющие возможность включения экспертов в реестр 

Центра Арбитража и формировать списки профессиональных экспертов 

6. Распределять обращения по назначению арбитров для проведения арбитражного 

процесса  первой инстанции, а также в инстанции по вопросам апелляций.  

7. Обеспечить взаимодействие между Центром Арбитража и Палатой Адвокатов 

Израиля. 

8. Обеспечить взаимодействие между Центром Арбитража и Судами Израиля. 

9. Содействовать увеличению количества обращений в Центр Арбитража. 

10. Продвигать и рекламировать работу Центра Арбитража среди адвокатов, а также во 

всѐм израильском обществе. 

11. Координировать деятельность Центра Арбитража с целью повышения количества 

обращений о назначении арбитра по конфликтам между адвокатами и клиентами. 

12. Поддерживать отношения с Центрами Арбитража других стран. 

13. Являться надзорной инстанцией по взысканию пошлин и платежей. 



14. Определять место проведения арбитражных процессов. 

15. Определять способы протоколирования арбитражных процессов (звукозапись, 

стенографирование и т.п.) 

16. Определять способы принятия заявлений и утверждений от участников  

арбитражных процессов и распространять арбитражные решения. 

17. Контролировать выполнение правил арбитражных процессов при помощи 

специальной анкеты "Анкета по проверке арбитражного процесса". 

18. Управлять компьютерной системой Центра Арбитража при Палате Адвокатов 

Израиля. 

19. Управлять интернет сайтом Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля. 

20. Рекламировать Центр Арбитража при Палате Адвокатов Израиля и распространять 

решения арбитров. 

8. Комиссия по назначению арбитров 

А. Комиссия по назначению арбитров одобряет списки арбитров для первой инстанции 

арбитражных процессов, а также по рассмотрению апелляций; классифицирует 

арбитров в соответствии с подсудностью дел, специализациями дел и суммами 

исковых заявлений. 

Б. Полномочия комиссии по назначению арбитров 

1. После соответствующей проверки, проведенной управлением Центра Арбитража, 

получать на рассмотрение список кандидатов на зачисление в реестр арбитров. 

2. Проверять обращения арбитров с просьбой о зачислении в реестр арбитров и, в 

случае необходимости,  запросить у кандидата рекомендации, проведя собеседование. 

3. Определять право кандидата на внесении его имени в реестр арбитров Центра 

Арбитража. 

4. Извещать Управление Центра Арбитража о зачислении арбитра в реестр, его 

классификации и областях специализаций.  

5. Определять право кандидата на зачисление его имени в реестр арбитров Центра 

Арбитража по рассмотрению апелляций и известить Управление Центра Арбитража о 

своѐм решении.  

6. Принимать решение об удалении имени арбитра из реестра арбитров Центра 

Арбитража и/или из реестра арбитров по рассмотрению апелляций. Принимать 

решение об изменении классификации арбитра и областях его специализаций. 

 



9. Полномочия Комиссии по надзору 

А. Проводить проверки деятельности Центра Арбитража во всех областях 

деятельности, включая проверки финансовой отчѐтности. 

Б. Рассматривать жалобы адвокатов в отношении решений о зачислении имѐн 

адвокатов в реестр арбитров Центра Арбитража и по делам о назначении адвокатов в 

качестве арбитров по разрешению конфликтов. 

В. Рассматривать любые жалобы в отношении деятельности Центра Арбитража при 

Палате Адвокатов Израиля. 

Часть "В": Назначение Органов Центра Арбитража при Палате Адвокатов 

Израиля 

10. Совет Директоров 

А.  В состав Совета Директоров входят 7 участников. 

Б. Руководителем Совета директоров Центра Арбитража при палате Адвокатов 

Израиля назначается Глава Совета Директоров (здесь и в дальнейшем:"Глава Совета 

Директоров"). 

В. 6 участников совета директоров назначаются Центральной Комиссией Палаты 

Адвокатов Израиля. 

Г. Двое из участников Совета Директоров являются главами областных Палат 

Адвокатов Израиля, которых, один раз в 3 года, меняют главы других областных Палат 

Адвокатов Израиля. 

Д.  Один участников Совета Директоров назначается Главным Прокурором Израиля. 

Ж.  Каденция Совета Директоров составляет 36 месяцев со дня назначения. 

З.  Совет Директоров определяет порядок своей работы с учѐтом того, что заседания 

Совета Директоров будут происходить не реже 1 раза в три месяца. 

Е. Совет Директоров, по своему усмотрению, вправе передать часть своих полномочий 

Управлению Центра Арбитража. 

И. Участник Совета Директоров, который по объективным причинам не может 

исполнять свои обязанности, будет сменен другим, за назначение, которого несѐт 

ответственность Центральная Комиссия Палаты Адвокатов Израиля. Смена участника, 

назначенного Главным прокурором Израиля, производится также при содействии 

Главного Прокурора Израиля. 

К. Участники Совета Директоров будут исполнять свои обязанности добровольно и 

бесплатно. 



Л. Участники Совета Директоров не могут являться арбитрами в рамках Центра 

Арбитража. 

М. При назначении арбитра, являющегося работником офиса одного из участников 

Совета Директоров,  необходимо специальное разрешении Комиссии по Надзору. 

11.  Управление Центра Арбитража 

А. Совет Директоров, в соответствии с рекомендациями Центральной Комиссии 

Палаты Адвокатов Израиля, назначает главу Управления Центра Арбитража. 

Б. Глава Управления Центра Арбитража будет исполнять свои обязанности 

добровольно и бесплатно. 

В. Управление Центра Арбитража назначает  трѐх участников: двух адвоката, один из 

которых является оплачиваемым работником Центра Арбитража при Палате 

Адвокатов Израиля (он вправе занимать другие должности в Палате Адвокатов 

Израиля) и одного помощника исполнительного директора. 

Г. Глава Управления Центра Арбитража вправе делегировать часть своих полномочий 

другим сотрудникам Управления Центра Арбитража. 

Д. Решения Управления Центра Арбитража могут быть приняты в письменной форме, 

а также после совещания по телефону. 

Е. Участник Управления Центра Арбитража, который по объективным причинам не 

может исполнять свои обязанности, будет сменен другим, за назначение, которого 

несѐт ответственность Совет Директоров. 

Ж. Каденция Управления Центра Арбитража соответствует каденции Совета 

Директоров и составляет 36 месяцев со дня назначения. 

З. Участники Управления Центра Арбитража не могут являться арбитрами в рамках 

Центра Арбитража. 

12. Комиссия по назначению арбитров 

А. В состав Комиссии по назначению арбитров входят трое участников. 

Б. Комиссии по назначению арбитров избирается Советом Директоров. 

В. Главой Комиссии по назначению арбитров назначается судья в отставке. 

Г. Порядок работы Комиссии по назначению арбитров определяет Управление Центра 

Арбитража. 

Д. Участники Комиссии по назначению арбитров не могут являться арбитрами в 

рамках Центра Арбитража. 



Ж. Каденция Комиссии по назначению арбитров соответствует каденции Совета 

Директоров и составляет 36 месяцев со дня назначения. 

13. Комиссия по надзору 

А. В состав Комиссии по надзору входят  трое участников, которые исполняют свои 

обязанности добровольно и бесплатно. 

Б. Совет Директоров назначает участников Комиссии по надзору из числа 

действующих израильских адвокатов. 

В. Один их трѐх участников Комиссии по надзору должен обладать учѐной степенью 

по ведению бухгалтерского учѐта или иметь специальную подготовку в качестве 

аудитора.  

Часть "Г": Арбитры 

14. Критерии принятия арбитра в реестр Центра Арбитража 

А. Нижеследующие критерии являются обязательными для зачисления кандидата в 

реестр арбитров Центра Арбитража при палате Адвокатов Израиля для арбитражных 

процессов первой инстанции: Член Палаты Адвокатов Израиля, который практикует на 

территории Государства Израиль на протяжении пяти лет (непрерывно или с 

перерывами) в качестве: 

1. Адвоката. 

2.Судьи или другой государственной должности напрямую связанной с 

юриспруденцией. 

3. Преподавателя юридического факультета университета или колледжа. 

Б. Нижеследующие критерии являются обязательными для зачисления кандидата в 

реестр  Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля для арбитражных процессов 

апелляционной инстанции: 

1.  Арбитр, зарегистрированный в реестре Центра Арбитража на протяжении пяти лет, 

закончивший не менее одного арбитражный процесс. 

2.  Арбитр, зарегистрированный в реестре Центра Арбитража, закончивший не менее 

двух арбитражных процессов. В случае если вышеуказанный арбитр закончил лишь 

один арбитражный процесс, то такой арбитр  вправе участвовать в арбитражном 

процессе апелляционной инстанции только при получении специального разрешения 

Комиссии по назначению арбитров. 

3.  Арбитр, занимавшийся судебной практикой в одном из судов Государства Израиль. 

4. Зачисление арбитра в реестр арбитров Центра Арбитража для арбитражных 

процессов апелляционной инстанции возможно для арбитров, вышеупомянутом пункте 



3 или адвокатов со стажем работы не менее 15 лет. Настоящий пункт действителен 

только на протяжении  первых трѐх  лет после регистрации Центра Арбитража при 

палате Адвокатов Израиля.   

В. Арбитром не может быть назначен кандидат, не являющийся гражданином 

Государства Израиль. 

Г. Арбитром не может быть назначен кандидат, признанный виновным в совершении 

дисциплинарного нарушения в соответствии с кодексом Палаты Адвокатов Израиля. 

Имя кандидата не может быть внесено в реестр арбитров Центра Арбитража до 

истечения 10 лет со дня принятия окончательного и безапелляционного решения о 

судимости и/ или  до истечения срока наказания предписанного Комиссией по 

дисциплинарным нарушениям при Палате Адвокатов Израиля. 

Д.  Арбитром не может быть назначен кандидат, признанный виновным в совершении 

тяжкого уголовного преступления. Решение о том, является ли уголовное 

преступление тяжким, принимает Комиссии по надзору. 

Е. Арбитр, получивший назначение для  проведения арбитражного процесса 

апелляционной инстанции, вправе получить назначение арбитра для проведения 

процесса первой инстанции.  

15. Кандидаты на принятие в реестр арбитров 

А.  Просьба о включении кандидата в реестр Центра Арбитража при Палате Адвокатов 

Израиля подается при помощи специальной анкеты "Просьба о зачислении кандидата в 

реестр Центра Арбитража"  с приложением необходимых документов, указанных в 

вышеуказанной анкете. В анкете будут перечислены необходимые данные об опыте 

работы кандидата, включая опыт работы в сфере гражданских дел, управления 

арбитражным процессом и другие области специализации кандидата. 

Б. Комиссия по назначению арбитров вправе, в соответствии с рекомендацией 

Управления Центра Арбитража, обратиться по своей инициативе к предполагаемому 

кандидату в арбитры и предложить ему зачисление в реестр Центра Арбитража при 

Палате Адвокатов Израиля. 

В. Управление Центра Арбитража распределяет и проверяет, поданные просьбы о 

зачислении имени кандидата в реестр арбитров, на соответствие вышеперечисленным 

критериям и после этого переводит их на рассмотрение в Комиссию по назначению 

арбитров. 

Г.  Комиссия по назначению арбитров проверяет вышеуказанные просьбы и, в течении 

90 дней со дня подачи просьбы,  принимает решение о внесении имени кандидата в 

реестр Центра Арбитража. 

Д.  В случае, если Комиссия по назначению арбитров придѐт к выводу, что кандидат не 

подходит к осуществлению деятельности арбитра в рамках Центра Арбитража при 



палате Адвокатов Израиля, то вышеуказанная Комиссия извещает об этом факте 

кандидата в аргументированной письменной форме. 

Ж.  Кандидат вправе, в письменной форме, подать апелляцию на решение Комиссии по 

назначению арбитров. 

З. Комиссии по назначению арбитров, на основании письменного обращения 

кандидата, проведѐт заседание и проверит аргументы поданной апелляции. Решение по 

апелляции будет вынесено в течение 30 дней со дня еѐ подачи в Центр Арбитража. 

И. Решение Комиссии по назначению арбитров по апелляции кандидата является 

окончательным. 

К. Комиссия по назначению арбитров вправе удалить имя арбитра из реестра Центра 

Арбитража, в случае если нашла его действия неподобающими для арбитра и/или при 

обстоятельствах, перечисленных в пункте 14В, Г, Д. Решение об удалении имени 

арбитра из реестра может быть принято только после того, как по запросу 

вышеуказанной Комиссии, арбитр представит все необходимые аргументы и 

утверждения в свою защиту. 

Д. Решение Комиссии по назначению арбитров об удалении имени арбитра из реестра 

Центра Арбитража, принимается после проверки его защитных аргументов и 

утверждений арбитра и является окончательным. 

16. Кандидаты на принятие в реестр арбитров по апелляционным делам 

А. Просьба, о зачислении кандидата в реестр арбитров по апелляционным делам 

Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля, подаѐтся арбитром из реестра 

арбитров таким же образом (с соответствующими изменениями), как и просьба 

кандидата о зачислении его имени в реестр арбитров. 

Б. Комиссия по назначению арбитров вправе, по своей инициативе, рекомендовать  

арбитру из реестра Центра Арбитража, стать арбитром по апелляционным делам. В 

этом случае вышеописанный пункт 16 А не имеет юридической силы. 

В. Комиссия по назначению арбитров вправе, по своей инициативе, выбрать кандидата, 

из не состоящего в реестре Центра Арбитража, и рекомендовать ему быть зачисленным 

в реестр арбитров по апелляционным делам. Таким кандидатом может быть только 

арбитр, который проработал в качестве судьи в одном из судов Государства Израиль. 

Г. Комиссии по назначению арбитров вправе удалить имя арбитра из реестра арбитров 

по апелляционным делам. В этом случае применяются инструкции, описанные в 

пункте 15 Д. 

 

 



 17. Список арбитров, полномочия и классификация 

А. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля готовит список 

арбитров, одобренный Комиссией по назначению арбитров. 

Б. Список арбитров является открытым для общества документом способом, 

утверждѐнным Управлением Центра Арбитража. 

В. В список арбитров включаются арбитры, как первой, так и апелляционной 

инстанции. 

Г.  Список арбитров включает в себя следующие данные: 

1. Имя арбитра, адрес офиса и номера телефонов, номер факса, адрес электронной 

почты и другие контактные данные. 

2.  Академические степени арбитра. 

3.  Юридический и академический опыт работы. 

4.  Арбитражные области специализации. 

Часть "Д": Предписания закона 

18.  При проведении арбитражного процесса на арбитра может влиять только закон. 

19. Деятельность Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля урегулируется 

"Законом об Арбитраже" 1968 года и "Процессуальным кодексом арбитражного 

процесса" 1968 года, правилами и инструкциями, принимаемыми по ходу 

деятельности. 

20. При обращении в Центр Арбитража при Палате Адвокатов Израиля, стороны 

процесса выражают согласие с настоящими правилами. 

21. Несмотря на сказанное в "Законе об Арбитраже", при проведении арбитражного 

процесса арбитр обязан принимать к исполнению все гражданско-процессуальные 

нормы права, предписанные законом.  Путѐм подписания отдельного соглашения, 

предшествующего арбитражному процессу, стороны конфликта вправе освободить 

арбитра от соблюдения всех гражданско-процессуальных норм права, предписанных 

законом.  

22. Арбитр освобождается от обязанности принимать к исполнению все 

процессуальные нормы права, а также законы, регулирующие порядок принятия 

доказательств. Арбитр не освобождается от обязанности принимать к исполнению все 

вышеперечисленные в этом пункте нормы, в случае если стороны или назначивший 

арбитра Центр Арбитража отдельным соглашением или указанием не дадут ему точное 

предписание по этому поводу. 



23. Вышеописанный пункт 22 по вопросу освобождения от принятия к исполнению 

всех процессуальных нормы права, а также законов, регулирующие порядок принятия 

доказательств не является безапелляционным, и арбитр имеет право, на своѐ 

усмотрение провести арбитражный процесс и принять окончательное решение 

полностью или только частично придерживаясь вышеописанных законов. 

Часть "Е": Инициация арбитражного процесса 

24. Арбитражный процесс начинается одним из нижеследующих способов: 

А. По просьбе одной из конфликтующих сторон, обратившейся в Центр Арбитража 

при Палате Адвокатов Израиля. 

Б.  В соответствии с указанием суда. 

В. В случаях, когда в арбитражном соглашении между конфликтующими сторонами 

обусловлено, что арбитр по разрешению конфликта будет назначен Центром 

Арбитража при Палате Адвокатов Израиля и/или Главой Палаты Адвокатов Израиля 

и/или Главой Палаты Адвокатов одной из областей Израиля. В таких случаях 

управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля представляет списки  

рекомендуемых к назначению Арбитров для последующего выбора одним из 

вышеперечисленных органов. 

25. Просьба об инициации арбитражного процесса оформляется на соответствующей 

анкете "Просьба о назначении Арбитра", в которой необходимо заполнить все 

необходимые данные и с дополнением соответствующих документов. 

26. Инициатор арбитражного процесса обязан отправить заказной почтой копию 

поданной "Просьбы о назначении арбитра" со всеми необходимыми документами и 

представить  в Центр Арбитража при палате Адвокатов Израиля заверенное 

уведомление о получении вышеуказанной документации всеми сторонами будущего 

арбитражного процесса. 

27.  В течение 7 дней со дня получения уведомления о подаче просьбы о назначении 

арбитра, стороны будущего арбитражного процесса вправе представить в Центр 

Арбитража своѐ заявление в отношении будущего арбитражного процесса. 

28. Назначение Арбитра 

А.  Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля назначает арбитра 

для разрешения конфликта одним из описанных далее методом. 

Б. Сторона, инициирующая арбитражный процесс, вправе запросить управление 

Центра Арбитража начать арбитражный процесс одним из нижеследующих способов: 

1. Назначить арбитра из реестра Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля. В 

таком случае арбитр должен соответствовать необходимым критериям, 

соответствующим области специализации и суммы искового заявления. 



2. Назначить арбитра из реестра Центра Арбитража Израиля на усмотрение управления 

Центра Арбитража при Палате Адвокатов. 

В. Запросить конфликтующие стороны о получения списка кандидатов арбитров для 

разрешения конфликта. В этом случае арбитр назначается по следующим правилам: 

1. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов, на своѐ усмотрение, 

предоставляет конфликтующим сторонам список из пяти рекомендуемых арбитров. 

2. Стороны вправе удалить из вышеуказанного списка имена арбитров, которые 

являются нежелательными для разрешения данного конфликта. 

3. В дальнейшем, стороны классифицируют оставшихся в списке арбитров в 

соответствии с их предпочтениями. 

4. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля назначает арбитра, 

получившего наибольшее предпочтение конфликтующих сторон. 

5. В случае если стороны конфликта не пришли к совместному решению о 

предпочтительном для них арбитре, то управление Центра Арбитража при Палате 

Адвокатов Израиля назначает арбитра на своѐ усмотрение. 

29. Апелляции 

Апелляции в отношении назначения  арбитра рассматриваются арбитром, выбранным 

из  специального реестра арбитров, который создан для рассмотрения такого рода 

апелляций непосредственно Управлением Центра Арбитража.  

30. Сроки 

Процесс назначения арбитра длиться не более 15 дней. 

31. Декларация арбитра 

До того,  как управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля 

уполномочит арбитра приступить к разрешению конфликта, арбитр подписывает 

декларацию, в которой указывает следующее: 

А. Арбитр никоим образом не замешан в конфликте между сторонами. 

Б. Арбитр не знаком ни с одной из сторон конфликта и ни с одним из представителей 

сторон. Если  арбитр знаком с одной из сторон конфликта и/или с одним из 

представителей сторон, то знакомство с вышеперечисленными лицами никоим образом 

не  должно повлиять на его мнение при разрешении конфликта. 

В. При проведении арбитражного процесса у арбитра нет никаких подозрений  по 

вопросу "противоречия интересов" в отношении какой-либо из конфликтующих 

сторон. 

 



32. Смена арбитра 

А. В случае, если  по объективным причинам, арбитр не может продолжить процесс 

разрешения конфликта между сторонами, Управление Центра Арбитража при Палате 

Адвокатов Израиля принимает заявления сторон по поводу продолжения 

арбитражного процесса и принимает решение о назначении другого арбитра. 

Арбитражный процесс  может продолжиться с той же стадии, на которой он был 

приостановлен или же будет начат заново. 

Б. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля имеет право 

сместить арбитра с занимаемой должности,  как по своей инициативе, так и по просьбе 

одной из сторон. В любом из случаев решение принимается только после того, как все 

заинтересованные стороны  выскажут все свои претензии и пожелания. 

33. Гонорар арбитра 

А. Гонорар арбитра назначается арбитром при согласовании между конфликтующими 

сторонами непосредственно на первом арбитражном заседании. 

Б. Арбитражный процесс, предметом которого является исковое заявление на сумму, 

не превышающую 250,000 тысяч шекелей, классифицируется  в качестве "ускоренного 

процесса"  и гонорар арбитра не может быть более чем 7,500 шекелей для обеих сторон 

процесса. 

34. Место проведения арбитражного процесса 

А. Арбитражный процесс проводится в офисе арбитра или в другом месте в 

соответствии с соглашением между сторонами процесса. 

Б. Арбитр принимает решение о привлечении стенографистки  и/или  применении 

звукозаписи для протоколирования арбитражного процесса. Стороны обязаны 

оплатить расходы по протоколированию арбитражного процесса. 

В. В случае необходимости, Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов 

Израиля может предоставить помещение для проведения арбитражного процесса. 

35. Язык арбитражного процесса 

А. Арбитражный процесс осуществляется на иврите, но также может быть проведен и 

на другом языке,  в случае если стороны попросили о проведении арбитражного 

процесса на другом языке при помощи переводчика или без него, в зависимости от 

обстоятельств дела. Решение об осуществлении арбитражного процесса или отдельной 

части процесса на другом языке принимает арбитр.  

Б. Стороны обязаны оплатить расходы по проведению арбитражного процесса на 

другом языке, включая расходы по оплате работы переводчика. 



В. В случае необходимости, управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов 

Израиля может предоставить  услуги переводчика для проведения арбитражного 

процесса на другом языке. 

36. Эксперты 

А. Управление Центра Арбитража при палате Адвокатов Израиля публикует список 

экспертов, специализирующихся в разных областях. 

Б. Список экспертов и их классификация должен быть одобрен Советом Директоров 

Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля. 

В. Арбитры обязаны назначать экспертов только из списка одобренного советом 

директоров Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля. 

Г. Список экспертов, их специализации и размер гонорара публикуются управлением 

Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля и открыты для всеобщего 

ознакомления.  

37. Предписание в соглашениях между сторонами, оговаривающее возможный 

арбитражный процесс (арбитражная оговорка)  

Рекомендуемая формулировка пункта, оговаривающего разрешение конфликта между 

сторонами при помощи Арбитражного процесса в приложении "А"  к настоящему 

своду законов. 

38. Арбитражное соглашение 

А. До начала арбитражного процесса стороны подписывают отдельное арбитражное 

соглашение. 

Б. В случае, если стороны уже подписали арбитражное соглашение до процедуры 

назначения арбитра и/или у сторон есть другое соглашение, в котором обусловлено 

осуществление арбитражного процесса в случае возникновения спора, то новое 

арбитражное соглашение будет подписано с необходимыми поправками в зависимости 

от обстоятельств дела. 

39. Количество арбитров 

А. Стороны вправе подать запрос о назначении одного или нескольких арбитров. 

Б. В любом случае Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля 

обязано назначить нечѐтное количество арбитров. 

В. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля назначает 

нескольких арбитров в соответствии с такими же правилами, как и назначает одного 

арбитра. В случае назначения нескольких арбитров по одному делу, Управление 

Центра Арбитража также назначает Председателя Арбитражного состава. 


