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23 сентября 1996 г. был принят Закон № 9.307, в соответствии с которым
арбитраж получил необходимую правовую поддержку для своего существования в Бразилии. С 1996 г. арбитраж стал одним из наиболее популярных способов разрешения споров.
Бразильский арбитражный комитет (Brazilian Arbitration Committee —
BAC) — это некоммерческая организация с неопределенным сроком действия,
главный офис которой находится в Сан-Паулу, деятельность которой регулируется положениями устава организации [1].
Был создан в 2001 г. решением ряда специалистов в области арбитража.
Бразильский Арбитражный Комитет — это некоммерческая организация, основной целью которой является распространение арбитража и других альтернативных способов разрешения споров, поддерживает исследования в этой области, проводит семинары, конференции, как в Бразилии, так и за границей, издает
специальный журнал «Бразильский журнал об арбитраже».
Бразильский арбитражный комитет вправе иметь свои представительства и
региональные подразделения во всех штатах Бразилии, если возникнет такая
необходимость. Такие отделения учреждаются решением Исполнительного совета с одобрения общего собрания.
Целью BAC является поощрение и законодательное изучение арбитража и
других способов альтернативного разрешения споров, а также их распространение и повышение эффективности. Кроме того, целью BAC является защита и
сохранение демократического строя, развитие научной и технологической сфер
деятельности.
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Для достижения своих целей BAC стремится к стимулированию и поддержке правовых исследований в области арбитража на основе исследований,
дискуссий, образования и других форм обмена знаниями; поощрению правовых
исследований арбитража в контексте социологии и философии; распространению арбитража с целью достижения социальных целей, участвующих в нем
лиц; сотрудничеству и обмену опытом между зарубежными учеными и Бразилии. Оказывает содействие в разработке национальной, местной и международной арбитражной политики согласно поставленным целям; участвует в защите
прав и интересов посредством проведения арбитража.
Достигаются поставленные BAC цели путем проведения ежегодной конференции с участием ученых-правоведов, занимающихся исследованием арбитража, общей теорией права и гуманитарных наук в целом; организации семинаров, кружков и конференций; издания журналов и книг, создания специализированных библиотек в сети Интернет; содействия научным исследованиям через назначение стипендий государственными органами или частными лицами,
научными учреждениями; участия в конференциях, семинарах и учебных комиссиях, организованные государственными или частными лицами на академическом уровне; поощрения обмена знаниями и опытом с университетами, объединениями, занимающиеся исследованием других областей права; сотрудничества и обмена опытом с бразильскими и зарубежными учреждениями, торговыми ассоциациями, арбитражными учреждениями, профсоюзами, общественными организациями и судами.
Что касается членства, то любое физическое или юридическое лицо, независимо от того, является данное лицо гражданином Бразилии или нет, деятельность которого связана с арбитражем или альтернативными способами разрешения споров, имеют возможность стать членом BAC. Для того, чтобы получить членство, нужно подать заявку, которая должна быть одобрена решением
Совета в соответствии с внутренними правилами. Членство разделено на следующие категории: 1 — основатель, 2 — почетный член, 3 — действующие
члены, 4 — спонсор.
Члены-учредители — это лица, подписавшие акт BAC о создании. Почетными
членами являются лица, обладающие специальными знаниями в области арбитража, которые назначаются 2/3 членами Совета директоров, присутствующих на заседании при кворуме не менее 50% членов Совета директоров. Действующими
членами являются те лица, чьи заявки на членство утверждены Советом. Членамиспонсорами являются лица, которые предоставляют BAC значительные услуги или
внесшие соответствующие пожертвования, назначенные в соответствии с резолюцией, принятой 2/3 членов Совета директоров, присутствующих на заседании с
кворумом по крайней мере 50% членов Совета директоров.
Члены BAC имеют право: получать отчеты и уведомления BAC, использовать услуги, предоставляемые BAC, избирать и быть избранными в соответствии с положениями Устава Организации и Правил внутреннего распорядка.
Члены-спонсоры не имеют право избирать или быть избранными, за исключе-
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нием случаев, когда они одновременно являются почетными членами или действующими членами.
Члены BAC обязаны: соблюдать и обеспечивать соблюдение резолюций,
принятых на совещаниях Совета, Исполнительного совета, и внутренних правил; защищать активы BAC; оплачивать все взносы своевременно.
Любое нарушение целей BAC или любой другой крупный проступок может привести к прекращению членства, в соответствии с резолюцией, принятой
2/3 членов Совета директоров, присутствующих на заседании при кворуме не
менее 50% членов Исполнительного совета, которое может быть обжаловано на
Общем собрании.
В случае если есть подозрения в совершении проступка членом BAC, за
которое членство может быть прекращено, из пяти членов проведет заседание,
на котором будет решен вопрос о прекращении членства или его приостановлении. По истечении срока приостановления Совет принимает решение о восстановлении члена или о прекращении членства навсегда.
Задолженность перед BAC в течение двух месяцев подряд является основанием для прекращения членства.
Члены-основатели и действующие члены оплачивают взносы в таких размерах и порядке, который установлен Исполнительным советом. Члены не несут совместную или солидарную ответственность по обязательствам, касающимся членства.
BAC состоит из: Общего собрания, Исполнительного совета, Совета, Наблюдательного совета, Научного совета.
Главным исполнительным органом BAC является Общее собрание, решения которого обладают наивысшей юридической силой.
На общем собрание могут присутствовать только те члены, которые не
имеют задолженности перед BAC. Общее собрание созывается по первому требованию, если его проведение было инициировано не менее половиной его членов, повторно Общее собрание созывается независимо от количества членов,
если это касается компетенции Общего собрания.
Лица, созывающее Общее собрание, обязаны уведомить Совет или Исполнительный совет не менее чем за 15 дней до указанной даты, по почте или факсом, электронной почте или уведомлением, отправленным на веб-сайт BAC.
Как правило, Общее собрание проводится ежегодно во время проведения
конференции, на которой обсуждают отчет о проведенной работе и финансовые
документы, а также другие вопросы, включенные в повестку.
В исключительных случаях Общее собрание может быть проведено по
письменному обращению 20% членов от всего числа, не имеющих задолженности перед BAC и имеющие членство более 6 месяцев.
Общее собрание обязано: рассматривать жалобы на решения, принятые
Советом и Исполнительным советом; выбирать и исключать членов Исполнительного совета, Совета, Наблюдательного совета и Научного совета; утверждать отчет о проделанной работе за год; вносить изменения и дополнения в

Русакова Е.П. Положения устава Бразильского арбитражного комитета

127

Устав BAC; принимать решение о прекращении деятельности BAC; принимать
решения, связанные с интересами BAC.
Исполнительный совет состоит из 6 членов — президент, вице-президент,
первый секретарь, второй секретарь, первый казначей и второй казначей, избирающихся на Общем собрании на два года.
Исполнительный совет обязан: обеспечить соблюдение внутренних правил
и исполнение решений, принятых на Общем собрании, заседаниях: Совета, Наблюдательного совета и Научного совета; организовывать и проводить рекламные акции BAC, в первую очередь ежегодную конференцию; представлять отчеты о деятельности BAC и финансовые отчеты Общему собранию на ежегодной основе; сообщать даты заседаний советов и общих собраний; создавать и
распускать комиссии и рабочие группы.
Президент Исполнительного совета обязан: представлять интересы BAC в судах и в других органах, в качестве истца или ответчика; председательствовать на
заседаниях: Исполнительного совета, Совета и Общего собрания; подписывать соглашения и иные обязательные документы, связанные с осуществлением деятельности BAC совместно с казначеем; назначать других членов Исполнительного совета. Резолюции Исполнительного совета принимаются большинством голосов. В
случае равенства голосов председатель имеет право решающего голоса.
Вице-президент обязан: содействовать президенту в выполнении им своих
обязанностей по первому требованию президента; заменять президента в случае
необходимости, отсутствия или свободной должности президента, в этом случае вице-президент действует в качестве действующего президента; выполнять
обязанности, возложенные на него Исполнительным советом и внутренними
правилами; выступать в качестве председателя Научного совета.
Первый секретарь обязан: проводить управление Секретариатом BAC; выступать в качестве секретаря при подготовке заседаний, вести протоколы заседаний Совета и Общего собрания.
Второй секретарь выступает в качестве замены первого секретаря в случае
его отсутствия или должность первого секретаря является вакантной; а также
оказывать содействие первому секретарю в выполнении им своих обязанностей.
Первый казначей несет ответственность за контроль и управление собственностью и средствами BAC. Он обязан: проводить мониторинг за управлением активами и финансами BAC; осуществлять контроль за ведением бухгалтерских документов; подготавливать ежегодный прогрессирующий бюджет; готовить бухгалтерский баланс BAC; выписывать чеки, подписывать соглашения и
иные обязательные документы, связанные с осуществлением деятельности BAC
совместно с президентом.
Второй казначей должен: заменять первого казначея в случае его отсутствия или если эта должность является вакантной; содействовать первому казначею в выполнении им своих обязанностей.
Еще одним органом ВАС является Совет, в который входят, по крайней
мере, 15 членов: президент BAC и 14 членов, выбранных Общим собранием,
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семь из которых должны быть членами-основателями и семь других — действующими членами. Выбранные члены назначаются на два года. Бывшие президенты выполняют функции членов Совета.
Члены Совета обязаны: принимать решения о членстве и его прекращение;
определять размеры ежегодных взносов; утверждать ежегодный бюджет; созывать Общее собрание; отвечать на вопросы, поставленные Исполнительным Советом; анализировать и оценивать поданные жалобы на решения, принятые Исполнительным советом; назначать заместителей членов Совета в качестве членов Исполнительного совета в случае свободной должности; голосовать за принятие Внутренних правил и внесение дополнений и изменений в них и Устав.
Совет проводит свои заседания не реже одного раза в год, чаще всего во
время проведения ежегодной конференции или когда называют президента
ВАС и назначают 1/3 членов.
Наблюдательный Совет ВАС создан и действует в соответствии с резолюциями, принятыми членами Общего собрания. В обязанности Наблюдательного
совета входят: надзор за действиями членов советов и контроль над соблюдением уставных и договорных обязанностей; дача заключений о представленном
Исполнительному Совету ежегодном докладе; представление этого отчета на
очередном Общем собрании; анализ финансовой отчетности за финансовый год
и дача заключений по ней; обращение в Исполнительный совет за дачей объяснений или предоставлению информации для подготовки финансовой и бухгалтерской отчетности; обязанность присутствия на заседаниях Совета или Исполнительного совета, когда вопрос рассматривается под его руководством.
В состав ВАС входит Научный совет, председательство в Научном совете
осуществляется вице-президентом BAC и состоит из пяти членов, которые избираются Общим собранием на два года, где переизбрание не допускается. Научный совет обязан: принимать решения о редакционной политике BAC; издавать статьи, касающиеся BAC, в частности, журнал BAC; вести библиотеку
BAC; обновлять сайт BAC.
Члены Наблюдательного совета и Исполнительного совета не имеют право
на вознаграждение и имеют одинаковые права и обязанности с членамиоснователями и действующими членами.
Срок полномочий членов Наблюдательного совета и Исполнительного совета
прекращается только после отставки или по решению большинства членов советов. Члены BAC могут голосовать по доверенности на заседаниях советов BAC.
Члены Исполнительного совета, Совета, Наблюдательного совета, Научного совета избираются на Общем собрании. Выборы проходят согласно принципам гласности, морали и беспристрастности.
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