
Процессуальный Кодекс 

Часть "А": Назначение арбитра 

1. Назначение арбитра 

А. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля назначает арбитра 

для разрешения конфликта одним из описанных далее методов. 

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  

этом случае арбитр должен соответствовать необходимым критериям, 

соответствующим области специализации и сумме искового заявления. 

2.Назначить арбитра из реестра Центра Арбитража Израиля по усмотрению 

Управления Центра Арбитража при Палате Адвокатов. 

В. Запросить конфликтующие стороны о получении списка кандидатов на должность 

арбитра для разрешения конфликта. В этом случае арбитр назначается по следующим 

правилам: 

1. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов по своему усмотрению  

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 по своему усмотрению. 

2. Возражения по вопросу полномочий арбитра 

А. Если одна из конфликтующих сторон намерена подать протест в отношении 

полномочий арбитра как одно из заявлений арбитражного процесса, то такой протест 

должен быть подан в рамках заявлений относительно предмета спора в соответствии с 

обстоятельствами. 

Б. Решение по протесту в отношении полномочий арбитра принимается арбитром на 

предварительном или на отдельном специальном арбитражном заседании. 



В. Стороны вправе определять рамки полномочий арбитра в отношении вопросов 

судопроизводства и проведения арбитражных заседаний. 

Часть "Б": Арбитражный процесс 

3. Порядок проведения арбитражного процесса 

А.  Для быстрого, эффективного и справедливого разрешения конфликта арбитр вправе 

действовать по своему усмотрению. 

Б. Арбитру необходимо провести арбитражный процесс в соответствии с общими 

законами, являющимися обязательными для арбитров и, в частности, в соответствии с 

"Законом об Арбитраже" 1968 года и добавлениями к этому Закону. 

4. Конфиденциальность арбитражного процесса 

Разбирательство дел в арбитражном процессе закрытое. В арбитражном заседании 

присутствуют лица, являющиеся сторонами или лица, чьѐ присутствие, по мнению 

арбитра, является необходимым. 

Часть "В": Меры по временному обеспечению иска 

5. Решение арбитра по временному обеспечению иска 

Арбитр вправе принять решение по временному обеспечению иска. Виды решений 

арбитра: запрещение ответчику совершать определѐнные действия, касающиеся 

предмета спора; возложение на ответчика временной обязанности совершить 

определѐнные действия; наложение ареста на денежные средства или имущество; 

запрещение выезда за пределы Государства Израиль; указ о передаче имущества на 

хранение другому лицу; указ о приостановлении реализации имущества для 

обеспечения окончательного арбитражного решения по делу  ; указ о проведении 

расследования в отношении счетов и/или имущества; любые другие определения по 

временному обеспечению иска на усмотрение арбитра. 

6. Исполнение решения арбитра по временному обеспечению иска 

А. Решение арбитра по временному обеспечению иска, исполнение которого не 

требует согласия или сотрудничества третьей стороны, может быть следующих видов: 

запрещение ответчику совершать определѐнные действия, касающиеся предмета спора; 

возложение на ответчика временной обязанности совершить определѐнные действия. 

Это решение исполняются стороной, против которой направлено решение арбитра. 

Арбитр вправе обязать сторону процесса, не исполнившую решение по обеспечению 

иска к выплате расходов и штрафа. 

Б. Решение арбитра по временному обеспечению иска исполнение, которое требует 

согласия или сотрудничества третьей стороны, может быть следующих видов: 

запрещение совершать определѐнные действия, касающиеся предмета спора; 

наложение ареста на денежные средства или имущество; запрещение выезда за 



пределы Государства Израиль; указ о передаче имущества на хранение другому лицу; 

указ о приостановлении реализации имущества для обеспечения окончательного 

арбитражного решения по делу  ; указ о проведении расследования в отношении счетов 

и/или имущества. Решение арбитра по временному обеспечению иска и сроки его 

исполнения должно быть подписано сторонами спора и арбитром и подтверждено в 

суде в соответствии со статьѐй 16.с "Закона об Арбитраже" 1968 года. 

7. Заявление об обеспечении иска  

А. Заявление об обеспечении иска может быть подано на любой стадии арбитражного 

процесса, а также ещѐ до подачи искового заявления. 

Б. Заявление об обеспечении иска должно включать в себя: аргументированные 

обоснования причины подачи заявления, перечень прилагаемых документов и 

декларацию  ходатайствующей в обеспечении иска стороны. Заявление об обеспечении 

иска должно включать в себя юридическую аргументацию и письменные 

доказательства. В дополнение ко всему вышеперечисленному ходатайствующая в 

обеспечении иска сторона должна обосновать следующее: 

1. Необходимость и срочность обеспечения иска. 

2. Возможный ущерб, который может быть причинѐн истцу в случае отказа в 

обеспечении иска. 

3. Основания для удовлетворения искового заявления. 

В. К заявлению об обеспечении иска должно быть приложено обязательство 

ходатайствующей стороны о возмещении возможных для ответчика убытков, которые 

могут быть причинены в результате принятия решения об обеспечении иска. 

Обязательство ходатайствующей стороны должно быть оформлено в соответствии со 

статьѐй 15 Кодекса о доказательствах.  

Г. Арбитр, допуская обеспечение иска, вправе потребовать внесения залога от стороны, 

обратившейся с заявлением об обеспечении иска. Виды залогов: залог путѐм внесения 

наличных денежных средств на депозитный счѐт; предоставление банковской 

гарантии; предоставление гарантии третьих лиц; наложение временного ареста на 

имущество ходатайствующей стороны для обеспечения гарантий выплаты 

компенсации за нанесение возможного вреда лицам, незаинтересованным в результате 

вынесения определения об обеспечения иска (включая хранителей имущества в 

отношении которых может быть внесено решение по временному обеспечению иска, 

или лиц, запрашиваемых о выполнении каких-либо действий, чьи права могут быть 

нарушены). 

8. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска 



А. Заседание по рассмотрению заявления об обеспечении иска осуществляется после 

получения письменного отзыва ответчика в присутствии лиц, являющиеся сторонами 

процесса. 

Б. В течение трѐх дней ответчик обязан подать письменный отзыв на заявление об 

обеспечении иска. Срок подачи вышеуказанного заявления может быть изменѐн 

арбитром по его усмотрению. 

В. Стороны процесса, в заявлении об обеспечении иска и в отзыве на  вышеуказанное 

заявление, обязаны указать предпочитаемый ими порядок рассмотрения заявления: 

устный, включая допросы декларирующих лиц, судебные прения или уполномочить 

арбитра к вынесению письменного решения по заявлениям без проведения 

специального арбитражного заседания. 

Г. В случае, если стороны подали просьбу о проведении заседания по рассмотрению 

заявления об обеспечении иска, то дата заседания назначается в течение семи дней со 

дня подачи ответчиком ответа на заявление. 

Д. В случае подачи ответчиком отзыва на заявление об обеспечении иска и если 

состоялось заседание по рассмотрению заявления на обеспечение иска, арбитр обязан 

вынести решение по заявлению в течение трѐх дней. Этот срок может быть продлѐн 

арбитром только на основании веских причин, аргументированных арбитров в 

письменной форме. 

9. Рассмотрение заявления об обеспечении иска в одностороннем порядке 

А. Сторона процесса вправе подать заявление об обеспечении иска с 

аргументированной просьбой о рассмотрении этого заявления в одностороннем 

порядке. 

Б. Арбитр вправе принять временное решение об обеспечении иска в одностороннем 

порядке и после этого в течение одного дня после подачи вышеуказанного заявления 

вызвать стороны на заседание по рассмотрению заявления об обеспечении иска. 

Вышеуказанное заседание по рассмотрению заявления об обеспечении иска состоится 

даже в случае, если ответчик не предоставил свой письменный  отзыв на заявление об 

обеспечении иска. 

В. В решении об обеспечении иска, принятом в одностороннем порядке, арбитр 

определяет: вид, порядок и ограничения предварительных обеспечительных мер, 

условия, обязательства ходатайствующей стороны о возмещении возможных доля 

ответчика убытков в результате принятия решения об обеспечения иска и срок 

предоставления письменного отзыва ответчика на заявление об обеспечении иска. Не 

позднее 7 дней со дня решения об обеспечении иска, принятого в одностороннем 

порядке, арбитр назначает дату заседания для рассмотрения заявления об обеспечении 

иска в присутствии сторон. 



10. Срочное арбитражное заседание по рассмотрению заявления об обеспечении 

иска 

А. В случае подачи заявления об обеспечении иска с просьбой о принятии срочного 

решения Управление Центра Арбитража назначает дату заседания по рассмотрению 

заявления об обеспечении иска ещѐ до назначения арбитра по рассмотрению дела. 

Б. Управление Центра Арбитража выбирает арбитра, квалифицированного арбитра для 

рассмотрения заявлений об обеспечении исков, из реестра арбитров и уполномочивает 

его рассмотреть поданное заявление, в срочном порядке. 

В. Арбитр вправе принять следующие виды решений по заявлению о срочном 

обеспечении иска: 

1. Решение об обеспечении иска в одностороннем порядке. В этом случае, имеет силу 

указания, описанные в вышестоящем пункте 9. 

2. Решение об обязанности ответчика предоставить письменный отзыв на заявление 

истца о срочном обеспечении иска, временно оставив вышеуказанное заявление без 

движения. 

3. Решение о назначении даты заседания в присутствии одной или обеих сторон. 

Г. Управление Центра Арбитража вправе назначить другого арбитра для разрешения 

конфликта между сторонами (не того, который рассматривал заявление истца о 

срочном обеспечении иска). 

11. Общие положения 

А. Решение арбитра должно быть аргументировано. 

Б. Арбитр вправе пересмотреть принятое решение по заявлению об обеспечении иска и 

принять одно из следующих решений: 

1.  Отказать в обеспечении иска. 

2. Полностью или частично изменить предыдущее решение по заявлению об 

обеспечении иска. Пересмотр предыдущего решения производиться по 

вышеописанным в этой главе правилам. 

В. После того как стороны процесса выразили все свои пожелания и претензии, арбитр 

вправе принять решение, что заседание по рассмотрению заявления об обеспечении 

иска также является заседанием и по рассмотрению самого искового заявления. 

Вышеуказанный порядок рассмотрения искового заявления возможен при условии, что 

у конфликтующих сторон была возможность представить на рассмотрение арбитра все 

необходимые доказательства и аргументы. 

Г. Решение об обеспечении иска теряет свою юридическую силу в следующих случаях: 



1. Если решение было обусловлено и условие, предшествующее вступлению решению 

в силу, не было выполнено. 

2. Если истѐк указанный в решении срок его действия. 

3. Если в окончательном решении арбитра по делу нет упоминания об обеспечении 

иска. 

Д. После того как стороны процесса выразили все свои пожелания и претензии, 

предоставили нужные на их взгляд доказательства, арбитр вправе принять решение об 

обеспечении иска в дополнение к решению по существу дела. В том числе арбитр 

вправе принять одно из следующих решений: о выплате компенсации стороне 

процесса, пострадавшей в результате принятия решения об обеспечения иска; об 

аннулировании обязательства и возврате или не возврате залога.  

Часть "Г": Ускоренный арбитражный процесс 

12. Конфликт 

Арбитражный процесс, предметом которого является исковое заявление на сумму, не 

превышающую 250,000 (двести пятьдесят) тысяч шекелей, классифицируется как 

"Ускоренный Процесс". 

13. Арбитры 

Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля назначает арбитра, 

который проведѐт арбитражное разбирательство в рамках "Ускоренного Процесса". 

14. Правила проведения "Ускоренного Процесса". 

При согласии сторон о разрешении конфликта в рамках "Ускоренного Процесса", 

арбитражное разбирательство осуществляется по следующим правилам: 

А. Ускоренный процесс состоится на основании проверки искового заявления и отзыва 

ответчика на исковое заявление (в том числе встречного искового заявления, если 

таковое будет подано) с приложением документов имеющих отношении к делу. 

Арбитр вправе провести устное арбитражное заседание в рамках "Ускоренного 

Процесса" без предварительного требования о предъявлении каких-либо письменных 

документов от участников процесса. В этом случае арбитражный процесс проводится 

по настоящим правилам с необходимыми изменениями в соответствии с 

обстоятельствами дела. 

Б. Истец и ответчик ускоренного арбитражного процесса проводят судебные прения, 

состоящие из устных заключительных выступлений на тему исследования и оценки  

представленных арбитру доказательств. 



В. В течение 7 дней со дня заключительных выступлений сторон арбитр принимает 

решение по делу. Решение должно быть аргументировано. Арбитр вправе принять 

окончательное решение немедленно после заключительных выступлений сторон. 

Часть "Д": Апелляция 

15. Апелляцию на решение арбитра первой инстанции может рассматривать как один, 

так и коллегиальный состав из трѐх арбитров, избранных из реестра арбитров центра 

арбитража или выбранных по согласию конфликтующих сторон. Решение арбитра 

первой инстанции является "Решением арбитра   " в соответствии со значением термина, 

указанным в  "Законе об Арбитраже  ,"  является окончательным только по истечению 

срока подачи апелляции и в случае, если ни одна из сторон процесса не подала 

апелляцию. Решение арбитра или коллегиального состава арбитров апелляционной 

инстанции является "Окончательным решением   " в соответствии со значением 

термина, указанным в  "Законе об Арбитраже". В случае, когда на решение арбитра 

первой инстанции подается апелляция, рассмотрением которой занимается 

коллегиальный состав из нескольких арбитров, стороны процесса рассматриваются как 

согласившиеся с указаниями, описанными в Дополнении № 2  о 2008 года к  "Закону 

об Арбитраже". 

16. Апелляция на решение арбитра первой инстанции должна быть подана в Центр 

Арбитража при Палате Адвокатов Израиля в течение 15 дней со дня вручения 

вышеуказанного решения сторонам процесса. В апелляции должны быть указаны 

имена и адреса конфликтующих сторон и их представителей, требования и основания 

стороны, подающей апелляцию и дата вручения решения арбитра. Требования и 

основания апелляции должны быть подтверждены документацией относящейся к делу 

со ссылкой только на ту информацию, которая уже находится в рассмотренном 

арбитражном деле. К извещению о подаче апелляции запрещено прилагать любые 

документы, кроме решения арбитра. 

17. Ответчик обязан подать отзыв на апелляцию в течение 15 дней со дня получения 

им апелляции. В рамках  отзыва на апелляцию ответчик вправе подать встречную 

апелляцию.  

18. А. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля назначает 

коллегиальный состав арбитров по рассмотрению апелляции и Главу коллегиального 

состава арбитров. Порядок назначения коллегиального состава арбитров идентичен 

(при соблюдении необходимых изменений) порядку назначения одного арбитра.  

Б. Решение по апелляции принимается большинством голосов арбитров избранного 

коллегиального состава.  

19. Апелляционный коллегиальный состав арбитров вправе вызвать стороны процесса 

на заседание и выслушать выступления сторон с требованиями и основаниями по 

апелляции и/или затребовать у сторон процесса заключительные выступления в 



письменной форме и принять окончательное решение на основании документов 

арбитражного дела и поданных заключений сторон.  

20. А. Апелляционный коллегиальный состав арбитров вправе: полностью или 

частично отменить или оставить без изменений решение арбитра первой инстанции, а 

также дополнить, исправить, аннулировать или вернуть решение арбитру первой 

инстанции с дальнейшими указаниями. 

Б. Решение по апелляции должно быть аргументировано. 

В. Коллегиальный состав арбитров вправе принять решение об обеспечении иска на 

весь период рассмотрения апелляции. 

21. А. Апелляционная инстанция принимает окончательное решение по делу в течение 

60 дней со дня подачи апелляции. 

      Б. Решение арбитра или состава арбитров апелляционной инстанции является 

"Решением  по апелляции   " в соответствии со значением термина, указанным в  "

Законе об Арбитраже". 

Часть "Е": Пошлины и платежи 

22. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля определяет размер 

пошлин, подлежащих оплате сторонами арбитражного процесса. Размер пошлин 

указан в таблице платежей, действительной на дату начала арбитражного процесса. 

23. Арбитр вправе обязать стороны процесса выплатить специальные судебные 

издержки: расходы на оплату услуг экспертов, привлечѐнных арбитром; услуг 

переводчика; специалиста по протоколированию или звукозаписи арбитражного 

заседания; плату за аренду электронных приборов (система видеоконференц-связи) и 

другого оборудования для технического обеспечения арбитражного заседания для 

технического обеспечения арбитражного заседания. Сроки выплат вышеуказанных 

специальных судебных издержек устанавливаются арбитром по его усмотрению. 

24. Размер гонорара арбитра определяется по усмотрению самого арбитра. 

А. Если одна из сторон процесса не оплатила какие-либо из вышеуказанных издержек, 

то такое поведение стороны расценивается как неявка на арбитражное заседание. В 

этом случае Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля или арбитр 

вправе приостановить арбитражный процесс или вынести решение  об удовлетворения 

иска до тех пор, пока сторона процесса не уплатит судебные издержки.  

  Б. Вне зависимости от вышеуказанного пункта, в ситуации, когда сторона процесса, 

заинтересована в принятии решения по делу,  то  она имеет право оплатить часть 

судебных издержек другой стороны процесса, не оплатившей предписанную ей сумму. 

Этот факт указывается в решении арбитра по делу и является частью этого решения.  



В. В случае если обе стороны процесса не оплатили предписанные им издержки, то 

Управление Центра Арбитража вправе приостановить судопроизводство в рамках 

Центра Арбитража. 

26. Для обеспечения оплаты судебных издержек арбитр вправе по своему усмотрению 

или в соответствии с ходатайством одной из сторон арбитражного процесса, обязать 

одну из сторон внести залог на счѐт другой стороны и/или на счѐт Центра Арбитража 

при Палате Адвокатов Израиля. Арбитр вправе по своей инициативе или в 

соответствии с ходатайством одной из сторон в период арбитражного процесса 

изменить своѐ решение в отношении внесения вышеуказанного залога. В этом случае 

арбитр обязан принять к рассмотрению претензии и пожелания участников 

арбитражного процесса.  

27. Управление Центра Арбитража при Палате Адвокатов Израиля вправе принять 

решение о внесении арбитром части своего гонорара в качестве оплаты расходов по 

арбитражному процессу в фонд Центра Арбитража. Управление Центра Арбитража 

определяет размер вышеуказанной издержки по уплате расходов Центра Арбитража. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


