
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРИНЯТИИ ФУНКЦИЙ АРБИТРА 

Дело НЦСА №___/20___ по иску  

 

Я, _______________________________________________________________(Ф.И.О.) 

 

настоящим заявляю, что согласен (на) быть арбитром по настоящему делу. 

Подтверждаю, что мной изучены Правила Национального Центра Спортивного 

Арбитража при АНО «Спортивная Арбитражная Палата», и в своей деятельности 

арбитром буду соблюдать указанные правила и требования, что обладаю 

достаточным временем и возможностями для участия в деле и приложу все 

усилия для профессионального и эффективного разрешения спора и вынесения 

арбитражного акта, а также являюсь беспристрастным и независимым от каждой 

из сторон спора в настоящее время, и намерен (а) сохранить такое качество 

впредь. 

 

настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, которое не может быть избрано 

или назначено арбитром согласно ч. 11 ст. 18 Регламента арбитража споров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений/Правил арбитража 

(третейского разбирательства индивидуальных трудовых споров спортсменов, 

тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений НЦСА. 

 

настоящим подтверждаю, что с правилами о беспристрастности и независимости 

арбитров, размещенными на официальном сайте http://sportarbitrage.ru/ 

ознакомлен (на). 

 

настоящим обязуюсь соблюдать конфиденциальность арбитража и не разглашать 

сведения, ставшие мне известные в ходе арбитража. 

 

обязуюсь незамедлительно сообщать о любых обстоятельствах, возникающих в 

ходе арбитража, которые могут вызвать сомнения в беспристрастности или 

независимости арбитра. 

 

(Пожалуйста, выберите вариант из нижеприведенных) 

 

настоящим заявляю, что отсутствуют основания и/или обстоятельства, в том 

числе указанные в Списке А, которые являются основанием для самоотвода. 

 

настоящим заявляю о наличии следующих оснований и/или обстоятельств, в том 

числе содержащихся в части 2 Списка А, которые указывают на наличие у меня 

конфликта интересов, являющихся основанием для отвода/самоотвода, если 

только стороны прямо не заявят о своем согласии на назначение меня в качестве 

арбитра по настоящему делу. 

http://sportarbitrage.ru/


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

(Пожалуйста, выберите вариант из нижеприведенных) 

 

настоящим заявляю, что отсутствуют факты и/или обстоятельства, которые в 

случае их сокрытия могут вызвать обоснованные сомнения в моей независимости 

и беспристрастности как арбитра, в том числе указанные в списке Б.  

 

настоящим обращаю внимание на следующие факты и/или обстоятельства, 

которые в случае их сокрытия могут вызвать обоснованные сомнения в моей 

независимости и беспристрастности как арбитра, в том числе указанные в списке 

Б:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

Дата: ____________     Подпись: ______________________ 



 

Список А (Красный список) 

 

Красный список – состоит из двух частей. В первой части cписка указаны 

обстоятельства, которые безусловно свидетельствуют об отсутствии беспристрастности 

или независимости и препятствуют осуществлению полномочий арбитра. Во второй 

части списка указаны обстоятельства, которые свидетельствуют о наличие у арбитра 

конфликта интересов, являющихся основанием для отвода/самоотвода, если только 

стороны прямо не заявят о своем согласии на назначение лица в качестве арбитра по 

делу. 

Часть 1 

1. Арбитр, его близкий член семьи1 выступают или выступали ранее в 

рассматриваемом деле в качестве стороны арбитража, ее представителя, эксперта, 

консультанта или свидетеля; 

2. Арбитр является супругом (ой), родственником или лицом, состоящим в 

незарегистрированном браке, с арбитром из того же состава третейского суда;  

3. Арбитр, его близкий член семьи состоят в трудовых отношениях со стороной 

арбитража или ее представителем либо получают от них вознаграждение по 

гражданско-правовым договорам, либо представляют интересы стороны 

арбитража в другом не связанном с рассматриваемым спором деле, либо 

выступают в нем в качестве ее эксперта или консультанта; 

4. Арбитр, его близкий член семьи имеют существенную долю участия в уставном 

(складочном) капитале либо являются членом исполнительного органа, совета 

директоров (наблюдательного совета) или иного органа юридического лица, 

выступающего стороной арбитража либо представляющего собой основное или 

дочернее общество по отношению к стороне арбитража или ее представителю. 

Доля участия, во всяком случае, признается существенной, если арбитр, его 

супруг, родственник или свойственник по отдельности или совместно владеют 

долей в размере более пяти процентов уставного (складочного) капитала; 

5. Сторона и арбитр одно и тоже лицо, или арбитр является представителем или 

сотрудником юридического лица, которое является стороной в арбитраже; 

6. Арбитр является сотрудником, директором или членом коллегиального органа 

управления/наблюдательного совета или иного органа юридического лица, или 

имеет существенное влияние на одну из сторон или организацию, которая 

экономически заинтересована в исходе спора; 

7. Арбитр имеет значительную финансовую, спортивную или личную 

заинтересованность в деятельности одной из сторон арбитража или в исходе 

спора; 

8. Арбитр или его/её фирма2 регулярно консультируют сторону или лицо, 

аффилированное с одной из сторон, и арбитр или его/её фирма получают от этого 

значительный финансовый доход.  

 
1 Под близким членом семьи понимается супруг (а), родственник или свойственник, лицо, с которым арбитр состоит 

в незарегистрированном браке, или любой другой член семьи, с которым существуют близкие отношения 
2Под фирмой/юридической фирмой понимается в т.ч., но не ограничиваясь: коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация, адвокатский кабинет 



 

 

Часть 2 

 

Участие в споре 

1. Арбитр предоставил юридическую консультацию или заключение по спору 

стороне или лицу, аффилированному с одной из сторон арбитража; 

2. Арбитр ранее принимал участие в этом споре; 

Прямой или косвенный интерес арбитра в исходе спора 

1. Арбитр, прямо или косвенно, полностью владеет акциями/долей одной из сторон 

или лица, аффилированного с одной из сторон; 

2. Близкие члены семьи арбитра имеет значительную финансовую 

заинтересованность в исходе спора; 

3. Арбитр или близкие члены его семьи имеют тесные отношения с лицом, не 

являющимся стороной спора, но к которому могут быть заявлены регрессные 

требования, стороной, проигравшей в споре; 

Взаимоотношения арбитра со сторонами и представителем сторон 

1. Арбитр в настоящее время представляет или консультирует одну из сторон или 

лицо, аффилированное с одной из сторон; 

2. Арбитр в настоящее время представляет или консультирует юриста или 

юридическую фирму, выступающую в качестве представителя одной из сторон 

арбитража; 

3. Арбитр является юристом/сотрудником в той же юридической фирме, что и 

представитель одной из сторон арбитража; 

4. Арбитр является сотрудником, директором или членом коллегиального органа 

управления/наблюдательного совета, прямо или косвенно контролирует лицо, 

аффилированное с одной из сторон, если аффилированное лицо непосредственно 

вовлечено в спор, рассматриваемый в рамках арбитража; 

5. Юридическая фирма арбитра ранее принимала, но прекратила свое участие в 

деле, при этом сам арбитр участия в деле не принимал; 

6. Юридическая фирма арбитра в настоящее время имеет существенные 

коммерческие отношения с одной из сторон или лицом, аффилированным с одной 

из сторон;  

7. Арбитр регулярно консультирует одну из сторон или лицо, аффилированное с 

одной из сторон, но ни арбитр, ни его или ее фирма не получают от этого 

значительного финансового дохода;  

8. Арбитр состоит в близких семейных отношениях с одной из сторон, или с 

сотрудником, директором или членом коллегиального органа 

управления/наблюдательного совета, или любым лицом, обладающим контролем 

над одной из сторон, или лицом, аффилированным с одной из сторон, или с 

представителем одной из сторон арбитража; 

9. Близкий член семьи арбитра имеет значительную финансовую или личную 

заинтересованность в деятельности одной из сторон или лица, аффилированного 

с одной из сторон. 



 
 

Список Б (Желтый список) 

Желтый список - незакрытый перечень оснований, которые в зависимости от 

обстоятельств дела, могут, по мнению сторон, вызвать сомнения в беспристрастности и 

независимости арбитра. 

Услуги, ранее оказываемые арбитром/юридической фирмой арбитра одной из сторон, 

или другое взаимодействие 

1. Арбитр, его близкий член семьи пределах 3 (трех) лет, предшествующих дате его 

избрания в качестве Арбитра по настоящему делу, состояли в трудовых 

отношениях со стороной арбитража или ее представителем либо получали от них 

вознаграждение по гражданско-правовым договорам;  

2. Арбитр в  пределах 3 (трех) лет, предшествующих дате его избрания в качестве 

Арбитра по настоящему делу,  был представителем одной из сторон, или лица, 

аффилированного с одной из сторон, давал или получал консультации от 

стороны, или лица, аффилированного с одной из сторон, по несвязанному с 

настоящим спору делом, при этом арбитр и сторона или лицо, аффилированное 

со стороной, не сотрудничают друг с другом в настоящее время; 

3. Арбитр в пределах 3 (трех) лет, предшествующих дате его избрания в качестве 

Арбитра по настоящему делу, был представителем в деле против одной из сторон, 

или лица, аффилированного с одной из сторон, по несвязанному с настоящим 

спором делу; 

4. Арбитр в пределах 1 (одного) года, предшествующего дате его избрания в 

качестве Арбитра по настоящему делу, был назначен арбитром по двум или более 

делам одной из сторон или лицом, аффилированным с одной из сторон 

настоящего спора; 

5. Юридическая фирма Арбитра в пределах 3 (трех) лет, предшествующих дате его 

избрания в качестве Арбитра по настоящему делу, действовала в интересах или 

против одной из сторон или лица, аффилированного с одной из сторон, по 

несвязанному с настоящим делом производству без вовлечения арбитра; 

6. Арбитр принимает участие или участвовал в качестве арбитра по другому делу, 

связанному с настоящим делом, и в котором участвует или участвовала одна из 

сторон или лицо, аффилированное с одной из сторон настоящего спора. 

Оказание услуг арбитром/юридической фирмой арбитра одной из сторон 

1. Юридическая фирма арбитра оказывает услуги одной из сторон или лицу, 

аффилированному с одной из сторон, без извлечения какой-либо существенной 

экономической выгоды для юридической фирмы и без участия арбитра в оказании 

услуг; 



 

2. Юридическая фирма или другое юридическое лицо, которое делит существенную 

часть вознаграждения или иного дохода с юридической фирмой арбитра, 

оказывая услуги одной из сторон или лицу, аффилированному с одной из сторон; 

3. Арбитр или его фирма представляют одну из сторон или лицо, аффилированное с 

одной из сторон, на регулярной основе, но такое представительство не касается 

текущего спора; 

Взаимоотношения между арбитром и другим арбитром или представителем стороны 

1. Арбитр или другой арбитр являются юристами одной и той же юридической 

фирмы; 

2. Арбитр и другой арбитр или представитель одной из сторон, входят в одну и ту 

же адвокатскую палату; 

3. Арбитр в пределах 3 (трех) лет, предшествующих дате его избрания в качестве 

Арбитра по настоящему делу, был партнером или другим способом аффилирован 

с другим арбитром или представителем стороны в арбитраже; 

4. Юрист юридической фирмы арбитра является арбитром в другом деле, в котором 

участвует одна из сторон или стороны или лицо, аффилированное с одной из 

сторон спора; 

5. Близкий член семьи арбитра является партнером или сотрудником юридической 

фирмы, представляющей одну из сторон, но не участвует/консультирует сторону 

в настоящем деле; 

6. Существует близкая дружба между арбитром и представителем стороны; 

7. Существует вражда между арбитром и представителем одной из сторон; 

8. Арбитр в течение прошедшего года был назначен более чем три раза одним и тем 

же представителем или юридической фирмой; 

9. Арбитр и другой арбитр или представитель одной из сторон в процессе, 

действуют или выступали вместе в пределах 3 (трех) лет, предшествующих дате 

его избрания в качестве Арбитра по настоящему делу в качестве 

сопредставителей; 

10. Арбитр выступает или в течение 3 (трех) лет, предшествовавших началу 

арбитражного разбирательства, выступал научным руководителем или научным 

консультантом другого арбитра из этого состава арбитража, стороны или 

представителя одной из сторон при подготовке диссертации на соискание ученой 

степени кандидата или доктора наук,  

либо  

сторона, представитель стороны по делу выступает или в течение 3 (трех) лет, 

предшествовавших началу арбитражного разбирательства, выступал научным 

руководителем или научным консультантом при подготовке арбитром такой 

диссертации. 



 

Отношения между арбитром и стороной и другими лицами, участвующими в деле 

1. Юридическая фирма арбитра действует в настоящее время против одной из 

сторон или лица, аффилированного с одной из сторон; 

2. Арбитр был связан с одной из сторон или лицом, аффилированным с одной из 

сторон, например, как бывший сотрудники или партнеры; 

3. Личная близкая дружба существует между арбитром и руководителем или членом 

коллегиального органа управления: 1) одной из сторон; 2) юридического лица, 

которое имеет прямую экономическую или иную заинтересованность в исходе 

спора;  или между арбитром и лицом, которое имеет существенное влияние, такое 

как контролирующее влияние на одну из сторон или лицо, аффилированное с 

одной из сторон спора, или свидетеля или эксперта; 

4. Существует враждебность между арбитром и руководителем или членом 

коллегиального органа управления: 1) одной из сторон; 2) юридического лица, 

которое имеет прямую экономическую или иную заинтересованность в исходе 

спора;  или между арбитром и лицом, которое имеет существенное влияние, такое 

как контролирующее влияние на одну из сторон или лицо, аффилированное с 

одной из сторон спора, или свидетеля или эксперта; 

5. Если арбитр является бывшим судьей, и он или она, в течение 3 (трех) последних 

лет рассмотрели значительное число дел с участием одной из сторон; 

6. Имело место обсуждение арбитром со стороной арбитража или ее представителем 

вопросов, относящихся к данному арбитражному разбирательству. 

 

Другие обстоятельства 

1. Арбитр владеет прямо или косвенно акциями, которые по количеству или 

ценности составляют контрольный пакет владения одной из сторон или лица, 

аффилированного с одной из сторон; 

2. Арбитр является сотрудником, директором или членом коллегиального органа 

управления или имеет контролирующее влияние на лиц, аффилированных с 

одной из сторон, там, где аффилированное лицо косвенно вовлечено в участие в 

спорных вопросах в арбитраже. 

  



 

Список В (Зеленый список) 

Зеленый лист – незакрытый перечень обстоятельств, в которых не возникает конфликта 

интересов с объективной точки зрения. То есть, арбитр не обязан раскрывать данные, 

указанные в зеленом листе. 

Юридическое мнение 

1. Арбитр высказывал юридическое мнение (в том числе в юридической прессе или 

лекции), касательно вопросов, возникающих в споре (но это мнение не по 

конкретному спору). 

Оказание услуг одной из сторон спора 

1. Фирма во взаимодействии с юридической фирмой арбитра, если эта деятельность 

не составляет существенную часть вознаграждения или иного дохода 

юридической фирмы арбитра, оказывает услугу одной из сторон, или лицу, 

аффилированному с одной из сторон спора, по несвязанной со спором тематике; 

2. Арбитр и представитель стороны арбитража, эксперт, консультант, свидетель 

входят или входили ранее в один и тот же список арбитров или посредников, 

используемый арбитражным учреждением или иным органом по 

альтернативному урегулированию споров. 

Контакты с другими арбитрами или представителями одной из сторон 

1. Арбитр имеет связь с другим арбитром или представителем одной из сторон через 

членство в профессиональной ассоциации или через благотворительную 

организацию, или через социальную сеть; 

2. Несколько арбитров из одного состава третейского входят или ранее входили в 

состав иного третейского суда; 

3. Арбитр и представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель входят или 

ранее входили в состав иного третейского суда, при условии, что такой состав 

иного третейского суда был сформирован для рассмотрения дела, не связанного с 

рассматриваемым спором; 

4. Несколько арбитров из одного состава третейского суда или арбитр, сторона или 

представитель стороны по делу работают или работали в прошлом в одной 

организации, при условии, что такие они не состоят и в течение трех лет, 

предшествовавших началу арбитражного разбирательства, не состояли между 

собой в отношениях должностной зависимости; 

5. Арбитр был спикером, модератором или организатором в одной или нескольких 

конференциях, или принимал участие в семинарах или рабочих встречах 

профессиональной ассоциации или благотворительной организации с другим 

арбитром или представителем одной из сторон. При этом в финансовом или 

организационном обеспечении этих мероприятий принимала участие сторона 

арбитража или ее представитель, при условии, что арбитр не получал от стороны 

арбитража или ее представителя вознаграждения; 



 

6. Арбитр, сторона или представитель стороны по делу получает или получал в 

прошлом образование в учебном заведении, в котором преподает или преподавал 

в прошлом другой арбитр из того же состава арбитража, при условии, что арбитр 

не выступает и в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного 

разбирательства, не выступал научным руководителем или научным 

консультантом при подготовке арбитром, стороной или представителем стороны 

диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук; 

7. Несколько арбитров из одного состава третейского суда или арбитр и 

представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель являются раздельными 

соавторами одного коллективного произведения либо выступали редакторами 

или рецензентами того же произведения. 

 

Контакты между арбитром и одной из сторон 

1. Арбитр контактировал со стороной или лицом, аффилированным со сторонами 

(или с их представителем), перед назначением, если этот контакт ограничивался 

вопросами доступности арбитра и его квалификации, или имен предполагаемых 

кандидатов в председатели состава, и не затрагивал сути или процессуальных 

аспектов дела, кроме как для того, чтобы предоставить арбитру базовое 

представление о деле; 

2. Арбитр владеет незначительным количеством акций одной из сторон или лица, 

аффилированного с одной из сторон спора, которые торгуются на бирже; 

3. Арбитр и руководящий орган или член органа управления или лицо, имеющее 

влияние на одну из сторон, или аффилированное с одной из сторон работали 

совместно в качестве экспертов или а качестве других специалистов, включая 

работы арбитрами по одному делу; 

4. Арбитры имеют связь с одной из сторон или лица, аффилированного с одной из 

сторон, посредством социальной сети; 

5. Арбитр избирался той же стороной арбитража либо ее основным или дочерним 

обществом арбитром по другому делу (делам) или иным образом избирался 

(назначался) арбитром по другому делу (делам) с участием стороны арбитража, 

при условии что такое другое дело (дела) по характеру заявленных требований не 

связано с рассматриваемым спором либо такое другое дело (дела), которое по 

характеру заявленных требований связано с рассматриваемым спором, было 

начато одновременно с данным арбитражным разбирательством; 

6. Арбитр является или являлся в прошлом потребителем товаров (работ, услуг) 

стороны арбитража либо ее основного или дочернего общества, при том что 

условия приобретения арбитром таких товаров (работ, услуг) являются 

аналогичными условиям, на которых товары (работы, услуги) приобретаются 

другими потребителями. 


