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Институт современного арбитража

Институт современного арбитража был соз-
дан в форме автономной некоммерческой 
организации в июле 2016 года.

Деятельность Института современного ар-
битража направлена на развитие и попу-
ляризацию арбитража в России, а также на 
повышение привлекательности российской 
юрисдикции как места ведения бизнеса и ме-
ста разрешения гражданско-правовых спо-
ров.

Институт современного арбитража − сво-
бодная и открытая площадка, объединяющая 
российских и иностранных специалистов в 
сфере арбитража, представителей бизнеса и 
юридической науки, заинтересованных в раз-
витии альтернативных способов разрешения 
споров в России.

Учредители

Федеральная палата
адвокатов РФ 

LF Академия Фонд поддержки правовых 
исследований и правового 

образования 

ИНСТИТУТ
СОВРЕМЕННОГО АРБИТРАЖА

Мы проводим конференции, лекции, семина-
ры, студенческие конкурсы и круглые столы 
по актуальным вопросам внутреннего и меж-
дународного арбитража, а также арбитража 
корпоративных споров, обсуждаем новейшие 
тенденции в мире альтернативного разреше-
ния споров и стремимся следовать им в своей 
деятельности. 

Наша миссия
Быть свободной и открытой площадкой, ко-
торая объединит российских и иностранных 
специалистов в сфере арбитража, предста-
вителей бизнеса и юридической науки, за-
интересованных в развитии альтернативных 
способов разрешения споров в России и го-
товых создать в России собственную высоко-
классную школу арбитража, не уступающую 
лучшим мировым аналогам

Наша цель
Развитие и популяризация независимого про-
фессионального арбитража в России
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Попечительский совет

Юрий Сергеевич Пилипенко

Президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ

Ольга Бенционовна Мотенко

Директор Петербургского 
международного юридического форума

Христофор Викторович Иванян

Партнер адвокатского бюро              
«Иванян и партнеры»

Андрей Горленко
Ответственный администратор Арбитражного 

центра при Институте современного арбитража

Генеральный директор

Институт современного арбитража
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АРБИТРАЖНЫЙ 
ЦЕНТР

Арбитражный центр при Институте современного арбитража 
является одним из первых постоянно действующих арбитраж-
ных учреждений, получивших право осуществлять функции по 
администрированию арбитража на территории России (Рас-
поряжение Правительства от 27 апреля 2017 года №799-р). 

В Арбитражном центре образован Президиум, выполняю-
щий функции комитета по назначениям, который состоит из 
9 членов, избранных лицами, входящими в единый рекомен-
дованный список арбитров Арбитражного центра. Админи-
стрирование арбитража осуществляет профессиональный 
Административный аппарат, возглавляемый Ответственным 
администратором Арбитражного центра. 

Наш подход к работе:
• Профессионализм как высшая ценность
• Строгое соблюдение конфиденциальности
• Организационная структура, обеспечивающая беспри-

страстное и качественное разрешение споров

Президиум

Председатель Президиума

Юрий Сергеевич Пилипенко

Президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ

Виктор Валентинович Бациев

Руководитель направления «Налог.
Поддержка» ООО «Культурно-

образовательный проект «Поддержка»

Роман Сергеевич Бевзенко

Партнер юридической фирмы 
«Пепеляев групп»

Арбитражный центр

Анна Владимировна Грищенкова 

Партнер адвокатского бюро «КИАП»
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Дмитрий Иванович Степанов

Партнер адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Елена Евгеньевна Уксусова

Профессор МГЮУ им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Александр Петрович Сергеев

Заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге

Алена Николаевна Кучер

Партнер юридической фирмы 
«Debevoise & Plimpton LLP»

Рустем Тимурович Мифтахутдинов

Доцент МГЮУ им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Арбитражный центр
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Административный аппарат

Андрей Горленко

Ответственный администратор

Мартин Кролл

Специалист

Ксения Коротеева 

Специалист

Юлия Муллина

Специалист

Елена Бурова

Специалист

Елизавета Микаелян

Ассистент

Арбитражный центр
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Правила российского 
арбитражного учреждения 
с учетом опыта лучших мировых 
практик в области арбитража

23 мая Арбитражный регламент 2017, утверж-
денный в конце прошлого года, был де-
понирован в Министерстве юстиции РФ и 
официально вступил в силу.

Арбитражный регламент 2017 содержит:
• правила арбитража внутренних споров
• правила международного коммерческого 

арбитража
• правила арбитража корпоративных споров

Существенные новеллы Арбитражного ре-
гламента 2017 также касаются регулирования 
процедуры арбитража. Арбитражный регла-
мент 2017 предоставляет сторонам арби-
тража возможность диспозитивно настроить 
арбитраж с учетом конкретных пожеланий и 
с использованием предложенного правово-
го инструментария. Арбитражный регламент 
2017 также содержит рекомендованные ар-
битражные оговорки, в том числе для переда-
чи в арбитраж корпоративных споров. 

Предлагаем ознакомиться с преимуществами 
Арбитражного регламента 2017.

Статья 32

Объединение 
исковых 

требований

Объединение исковых требований позволяет не только рас-
смотреть их во взаимосвязи, но и сократить расходы. Так, при 
размере исковых требований 10 млн. рублей и 20 млн. ру-
блей арбитражный сбор после их объединения уменьшается 
на 32%.

В рамках арбитража, администрируемого Арбитражным цен-
тром, истцы вправе:

• объединить любые исковые требования, охватываемые од-
ним арбитражным соглашением в одном уведомлении об 
иске/иске

• просить Президиум Арбитражного центра об объедине-
нии исковых требований, охватываемых совместимыми 
арбитражными соглашениями, если стороны арбитражных 
соглашений совпадают или если споры вытекают из свя-
занных обязательств

Арбитражный центр
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Статья 33

Объединение      
арбитражей

Объединение арбитражей - важный инструмент 
повышения эффективности арбитражного разби-
рательства, позволяющий более качественно рас-
смотреть взаимосвязанные споры.

Арбитражный регламент 2017 предусматривает 
несколько случаев объединения уже начатых арби-
тражей:

1. По соглашению сторон

2. По инициативе одной из сторон, если:

• арбитражи основаны на одном арбитражном со-
глашении; или

• арбитражные соглашения совместимы и сторо-
ны объединяемых арбитражей совпадают; или

• арбитражные соглашения совместимы и споры 
вытекают из взаимосвязанных обязательств (на-
пример, основного и акцессорного).

Статья 35

Множественность           
сторон арбитража

Арбитражный регламент 2017 регулирует порядок
присоединения к уже начатому арбитражу новых сторон:

1. Соистцы и соответчики

Соистцы могут вступить в арбитраж самостоятельно,
заявив изначальному ответчику совпадающие по
предмету требования. Соответчика может привлечь
только изначальный истец, заявив в отношении него
требования.

Соистцы и соответчики могут стать участниками арбитража, 
только если они являются сторонами одного арбитражного 
соглашения.

2. Дополнительные истцы и дополнительные ответчики

Дополнительные истцы могут вступить в арбитраж, а допол-
нительные ответчики могут быть привлечены к арбитражу, 
если:

• они являются стороной одного арбитражного 
соглашения; или

• все стороны согласны с их присоединением к арбитражу; 
или

• требования дополнительного истца и изначального истца 
(требования к дополнительному ответчику и требования 
к основному ответчику) взаимосвязаны (например, 
вытекают из основного и акцессорного обязательства) 
и при этом охватываются совместимыми арбитражными 
соглашениями.

Арбитражный регламент 2017
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Статья 49

Срочные 
обеспечительные         

меры

Решение о присоединении дополнительных 
истцов и дополнительных ответчиков прини-
мает состав арбитража, а до его формиро-
вания – Президиум Арбитражного центра. В 
случае присоединения до формирования со-
става арбитража, новые стороны вправе при-
нять участие в его формировании.

Председатель Президиума Арбитражного 
центра может по запросу стороны принять 
срочные обеспечительные меры до того, как 
сформирован состав арбитража по делу.

При этом решение о принятии срочных обе-
спечительных мер никак не связывает сфор-
мированный в дальнейшем состав арбитража 
по делу.

Это позволяет защитить интересы стороны в 
случае, если есть риск: 

• вывода активов или сокрытия спорных объ-
ектов

• уничтожения доказательств
• инициирования параллельных судебных 

разбирательств и др.

В случае обращения за срочными обеспечи-
тельными мерами уплачивается специальный 
административный сбор в размере 100 000 
рублей.

Статья 63-68

Ускоренная    
процедура

Глава 7 Арбитражного регламента 2017 ре-
гулирует ускоренную процедуру арбитража, 
направленную на разрешение спора без про-
ведения устных слушаний и с ограниченным 
количеством этапов обмена процессуальны-
ми документами.

Ускоренная процедура может применяться 
при соблюдении двух условий:

• Стоимость иска не превышает 30 млн. 
рублей / 500 000 $

• Арбитражная оговорка указывает на 
применение ускоренной

Ускоренная процедура арбитража позволя-
ет сторонам вдвое сократить сроки разби-
рательства, а также значительно уменьшить 
арбитражный сбор:

гонорарный сбор – на 25%
административный сбор – на 50%

Арбитражный регламент 2017
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Для передачи корпоративных споров в арбитраж необходи-
мо заключить арбитражное соглашение между всеми участ-
никами юридического лица и юридическим лицом, а также 
другими участниками спора (например, контрагентами).
Арбитражный регламент 2017 предлагает рекомендованные 
арбитражные оговорки для включения в устав или корпора-
тивный договор, а также в договоры юридического лица с 
контрагентами.

Корпоративные споры, не требующие наличия у арбитражно-
го учреждения специальных правил арбитража корпоратив-
ных споров («безусловно» арбитрабильные корпоративные 
споры) рассматриваются в соответствии с Арбитражным ре-
гламентом 2017 в общем порядке.

Арбитражный регламент 2017

С 1 февраля 2017 года большая часть корпоративных споров 
может рассматриваться в порядке арбитража, администри-
руемого постоянно действующими арбитражными учрежде-
ниями. 

Для рассмотрения так называемых «условно» арбитрабиль-
ных корпоративных споров постоянно действующие арби-
тражные учреждения должны иметь специальные правила 
арбитража корпоративных споров. 

Арбитражный центр совместно с ведущими экспертами в 
сфере корпоративного права разработали Правила арбитра-
жа корпоративных споров Арбитражного центра, которые не 
просто учитывают требования законодательства, но и реша-
ют целый ряд практических задач, которые будут возникать 
при рассмотрении таких споров. 
Глава 8 Арбитражного регламента 2017 регулирует арбитраж 
«условно» арбитрабильных корпоративных споров, в частно-
сти:

• об оспаривании решений и действий органов управления 
компаний

• о признании недействительными сделок между компанией 
и ее контрагентами

• о взыскании убытков, причиненных компании действиями 
органов управления и др.

Арбитражный регламент 2017 закрепляет сбалансирован-
ный подход к интересам юридического лица, его участников 
и контрагентов, позволяющий обеспечить получение всеми 
участниками юридического лица информации о корпоратив-
ном споре и при этом защитить стороны от возможных злоу-
потреблений.

Глава 8

Правила арбитража 
корпоративных           

споров
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Единый рекомендованный 
список арбитров

Единый рекомендованный список арбитров Арбитражного центра 
при Институте современного арбитража включает 94 ведущих специ-
алистов в области права, которые выразили желание и готовность рас-
сматривать споры при администрировании со стороны Арбитражного 
центра.
Единый рекомендованный список арбитров Арбитражного центра со-
ответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2015 №382-ФЗ:

• 48 из 94 арбитров в списке обладают десятилетним опытом разре-
шения гражданско-правовых споров в государственных судах Рос-
сийской Федерации или арбитраже.

• 32 из 94 арбитров в списке имеют ученую степень, присужденную на 
территории Российской Федерации по научной специальности, вхо-
дящей в перечень, утвержденный Министерством юстиции Россий-
ской Федерации.

Арбитры

Абдрахманов Ильгиз Ильдусович

Азанов Петр Александрович

Азизова Люция Саитгареевна

Амосов Сергей Михайлович

Асосков Антон Владимирович

Бациев Виктор Валентинович

Башкатов Максим Леонидович

Судья Арбитражного суда Республики Татарстан 
в отставке

Судья Арбитражного суда Уральского округа в от-
ставке

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Судья (заместитель председателя) Высшего Ар-
битражного Суда РФ в отставке, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, д.ю.н.

Профессор кафедры гражданского права МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Президиума и пред-
седатель Комитета по назначениям арбитража 
корпоративных споров Международного ком-
мерческого арбитражного суда при Торгово-про-
мышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ), д.ю.н.

Руководитель направления «Налог.Поддерж-
ка» ООО «Культурно-образовательный проект 
«Поддержка», действительный государственный 
советник юстиции РФ третьего класса, магистр 
частного права

Ассистент кафедры гражданского права МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник 
Института права и развития ВШЭ-Сколково, ма-
гистр частного права
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Бевзенко Роман Сергеевич

Богатырев Александр Николаевич

Богатырева Галина Ивановна

Боломатов Александр Владимирович

Бугаева Галина Михайловна

Булатов Павел Юрьевич

Вячеславов Федор Александрович

Гайдаенко-Шер Наталья Ивановна

Гданская Татьяна Викторовна

Глущенко Игорь Васильевич

Гонгало Бронислав Мичиславович

Горячева Юлия Юрьевна

Грищенкова Анна Владимировна

Гуляева Наталья Сергеевна

Дождев Дмитрий Вадимович

Партнер, руководитель практики Спецпроектов 
юридической компании «Пепеляев Групп», про-
фессор Исследовательского центра частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
действительный государственный советник юсти-
ции РФ второго класса, к.ю.н.

Судья Шпаковского районного суда Ставрополь-
ского края в отставке

Судья Арбитражного суда Московской области в 
отставке

Адвокат, партнер юридической фирмы «ЮСТ»

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Советник международной юридической фирмы 
«White & Case»

Партнер юридической фирмы «VLawyers», асси-
стент кафедры гражданского права юридическо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н.

Адвокат юридической фирмы «Секретан Троянов 
Шер», профессиональный медиатор, к.ю.н.

Судья (председатель судебного состава) Арби-
тражного суда г. Москвы в отставке, Заслуженный 
юрист РФ

Судья (председатель) Солнечногорского гарни-
зонного военного суда в отставке

Руководитель Уральского отделения Исследова-
тельского центра частного права им. С.С. Алексе-
ева при Президенте РФ, д.ю.н.

Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, 
Заслуженный юрист РФ

Партнер юридической фирмы «КИАП», включена 
в списки арбитров в Австрии (VIAC), Куала-Лумпу-
ре (KLRCA), Гонконге (HKIAC), магистр по амери-
канскому праву LL.M

Партнер международной юридической фирмы 
«Hogan Lovells», глава практики интеллектуальной 
собственности, медиа и технологии и практики 
здравоохранения, к.ю.н.

Профессор, ведущий научный сотрудник Институ-
та государства и права РАН, декан факультета пра-
ва МВШСЭН, д.ю.н.

Арбитры
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Доран Доэ (Doran Doeh)

Доценко Юлия Васильевна

Дудко Алексей Георгиевич

Егоров Андрей Владимирович

Ермакова Елена Петровна

Ерохова Мария Андреевна

Завриев Сергей Сергеевич

Зайцев Олег Романович

Зайцев Роман Владимирович

Занездров Евгений Владимирович

Зеленин Андрей Дмитриевич

Зотова Елена Анатольевна

Ибрагимов Руслан Султанович

Ильин Георгий Павлович

Партнер международной юридической фирмы 
«Dentons», специалист в области энергетики и 
природных ресурсов, член Общества углублен-
ного изучения правовых вопросов в Лондонском 
университете, член  LCIA

Судья Петропавловск-Камчатского городского 
суда в отставке

Партнер международной юридической фирмы 
«Hogan Lovells», глава практики разрешения спо-
ров адвокат, LL.M., к.ю.н.

Первый заместитель председателя совета Ис-
следовательского центра частного права при 
Президенте РФ, главный редактор журнала «Ар-
битражная практика для юристов», к.ю.н.

Доцент кафедры гражданского и трудового пра-
ва Российского университета дружбы народов 
(РУДН), включена в список арбитров МКАС при 
ТПП РФ, к.ю.н.

Заведующий кафедрой гражданского и арби-
тражного процесса МВШСЭН, адвокат, магистр 
частного права, LL.M., к.ю.н.

Заместитель заведующего кафедрой частнопра-
вовых дисциплин ИЗиСП при Правительстве РФ, 
к.ю.н.

Консультант Исследовательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, ма-
гистр частного права, к.ю.н.

Партнер международной юридической фирмы 
«Dentons», глава практики судебных споров и ар-
битража, к.ю.н.

Судья Арбитражного суда Московского округа в 
отставке

Управляющий партнер юридической фирмы 
«Lidings», руководитель практик разрешения спо-
ров и защиты интеллектуальной собственности

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Член правления, Вице-президент по корпоратив-
ным и правовым вопросам ПАО «МТС», к.ю.н.

Судья (председатель) Арбитражного суда Камчат-
ского края в отставке, Заслуженный юрист РФ

Арбитры
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Йовков Стефан

Капштык Елена Валентиновна

Карапетов Артем Георгиевич

Карпушина Татьяна Николаевна

Клеандров Михаил Иванович

Конева Ольга Петровна

Косоруков Сергей Александрович

Кофанова Ирина Николаевна

Кроль Константин Ильич

Кучер Алена Николаевна

Латыпов Ильдар Ильдусович

Латыпов Наиль Анверович

Лукьянова Ирина Николаевна

Майфат Аркадий Викторович

Макарова Татьяна Николаевна

Мартынов Виктор Евгеньевич

Управляющий партнер юридической фирмы 
«Ковлев, Йовков и партнеры», адвокат, Арбитр 
Международного Арбитражного Суда при Объе-
динении «Альянс правового взаимодействия»

Судья (председатель судебного состава) Арби-
тражного суда Кемеровской области в отставке

Директор Юридического института «М-Логос», 
профессор НИУ ВШЭ, д.ю.н.

Судья Арбитражного суда Дальневосточного 
округа в отставке

Судья Конституционного суда РФ в отставке, За-
служенный деятель науки РФ, д.ю.н.

Судья Арбитражного суда Кемеровской области в 
отставке

Партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и 
Партнеры», адвокат, к.ю.н.

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Партнер международной юридической фирмы 
"Orrick", соллиситор, адвокат LL.M.

Партнер международной юридической фирмы 
«Debevoise & Plimpton LLP», доцент кафедры граж-
данского права юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.

Судья (председатель судебного состава) Арби-
тражного суда Республики Татарстан в отставке, 
Заслуженный юрист Республики Татарстан

Судья (первый заместитель Председателя) Арби-
тражного суда Республики Татарстан в отставке, 
Заслуженный юрист РФ

Старший научный сотрудник сектора гражданско-
го права, гражданского и арбитражного процесса 
Института государства и права РАН, к.ю.н.

Партнер коллегии адвокатов «Частное право», 
профессор УрГЮУ, адвокат, д.ю.н.

Судья (заместитель Председателя) Арбитражного 
суда Кемеровской области в отставке

Судья (заместитель Председателя) Арбитражного 
суда Республики Татарстан в отставке, Заслужен-
ный юрист Республики Татарстан

Арбитры
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Матеенков Андрей Викторович

Меньшенина Татьяна

Мирошникова Мария Алексеевна

Мифтахутдинов Рустем Тимурович

Молотников Александр Евгеньевич

Мухин Леонид Иванович

Назаренков Дмитрий Евгеньевич

Никулина Ирина Геннадьевна

Олейник Оксана Михайловна

Осипова Марина Владимировна

Пендюрина Елена Михайловна

Перязева Наталья Валентиновна

Перцев Павел Владимирович

Петелина Ольга Яковлевна

Петров Алексей Леонидович

Петров Евгений Юрьевич

Судья Арбитражного суда Московской области в 
отставке

Партнер международной юридической фирмы 
«Withers LLP», солиситор, адвокат

Партнер адвокатского бюро «Иванян и Партне-
ры», адвокат, к.ю.н.

Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, 
доцент кафедры предпринимательского и корпо-
ративного права Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н.

Доцент кафедры предпринимательского права 
МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный ди-
ректор ООО Научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова «Право и бизнес», предсе-
датель Правления Ассоциации «Русско-Китайское 
Юридическое Общество»

Председатель Сочинской четвертой коллегии 
адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского 
края

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Судья Арбитражного суда Республики Татарстан в 
отставке, Заслуженный юрист Республики Татар-
стан

Ординарный профессор кафедры гражданского 
и предпринимательского права факультета права 
НИУ ВШЭ, член Ученого совета НИУ ВШЭ, д.ю.н.

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Судья Московского городского суда в отставке

Судья Арбитражного суда Приморского края в от-
ставке

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Судья Арбитражного суда Поволжского округа в 
отставке, Заслуженный юрист Республики Татар-
стан

Доцент кафедры гражданского права Уральско-
го филиала Исследовательского центра частно-
го права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
к.ю.н.

Арбитры
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Пилипенко Юрий Сергеевич

Полубенина Инесса Ивановна

Попова Ольга Михайловна

Потихонина Жанна Николаевна

Присекина Наталья Геннадьевна

Рачков Илья Витальевич

Сергеев Александр Петрович

Сергеев Григорий Александрович

Скловский Константин Ильич

Скуратовский Михаил Львович

Степанов Дмитрий Иванович

Сюкасев Леонид Михайлович

Тай Юлий Валерьевич

Тевс Виктор Григорьевич

Терещенко Татьяна Алексеева

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 
старший партнер юридической фирмы «ЮСТ», 
профессор кафедры адвокатуры и нотариата 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, адвокат, д.ю.н.

Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке

Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

Заместитель директора по науке и инновациям 
Дальневосточного Федерального Университета, 
LL.M., к.ю.н.

Партнер международной юридической фирмы 
«King & Spalding LLP», доцент кафедры между-
народного права МГИМО (У) МИД России, LL.M., 
к.ю.н.

Заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса НИУ ВШЭ (СПб), cоветник международ-
ной юридической фирмы «DLA Piper», д.ю.н.

Судья Федерального Арбитражного Суда По-
волжского округа в отставке, Заслуженный юрист 
Республики Татарстан

Профессор Исследовательского центра частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
адвокат, д.ю.н.

Судья (председатель судебного состава) Арби-
тражного суда Свердловской области в отставке, 
доцент кафедры гражданского процесса УрГЮУ, 
Заслуженный юрист РФ, к.ю.н.

Партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и Партнеры», доцент кафедры граж-
данского и предпринимательского права факуль-
тета права НИУ ВШЭ, LL.M., MPA, к.ю.н.

Заслуженный юрист РФ, государственный совет-
ник юстиции третьего класса РФ

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бар-
толиус», доцент кафедры международного част-
ного и гражданского права МГИМО (У) МИД 
России, адвокат, к.ю.н.

Судья (председатель) Арбитражного суда Тюмен-
ской области в отставке, Заслуженный юрист РФ

Руководитель аналитического направления адво-
катского бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург», 
профессор кафедры гражданского права и про-
цесса НИУ ВШЭ (СПб), адвокат, FCIArb, к.ю.н.

Арбитры
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Тиллинг Екатерина Михайловна

Тимофеев Юрий Алексеевич

Толчеев Николай Кириллович

Третьяков Сергей Петрович

Уксусова Елена Евгеньевна

Усоскин Сергей Владимирович

Хвалей Владимир Владимирович

Чумаков Сергей Тимофеевич

Ширвиндт Андрей Михайлович

Шиткина Ирина Сергеевна

Щербаков Николай Борисович

Старший партнер юридической фирмы «Tilling 
Peters», глава практики по интеллектуальной 
собственности, преподаватель Международной 
лаборатории по праву информационных техноло-
гий и интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ, 
преподаватель кафедры правовых основ управ-
ления МГИМО (У) МИД России, адвокат

Судья Свердловского областного суда в отставке, 
к.ю.н.

Судья (председатель судебного состава) Верхов-
ного суда РФ в отставке, Заслуженный юрист РФ

Судья Омского областного суда в отставке

Профессор кафедры гражданского и администра-
тивного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кута-
фина, к.ю.н.

Партнер юридической фирмы «Double Bridge 
Law», адвокат, LL.M.

Партнер международной юридической фирмы 
«Baker & McKenzie», вице-президент Международ-
ного арбитражного суда ICC, председатель прав-
ления РАА

Судья (председатель) Арбитражного суда При-
морского края в отставке, Заслуженный юрист РФ, 
к.э.н.

Доцент кафедры гражданского права МГУ им. 
Ломоносова, консультант Исследовательского 
центра частного права им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, магистр частного права, LL.M., 
к.ю.н.

Профессор кафедры предпринимательского 
права юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, независимый директор ПАО «Тран-
сконтейнер», председатель совета директоров 
ОАО «Холдинговая компания Элинар», д.ю.н.

Ассистент кафедры гражданского права 
МГУ  им.   М.В. Ломоносова, государственный со-
ветник юстиции РФ первого класса

Арбитры
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База специалистов в области 
международного арбитража
21 июня 2017 года Арбитражный центр утвердил первую базу специ-
алистов в области международного арбитража. В данную базу вошли 
ведущие мировые специалисты из таких юрисдикций, как Великобрита-
ния, Франция, Швеция, Швейцария, Сингапур, Гонконг, Япония, Австра-
лия, США, выразившие свое согласие выступать в качестве арбитров 
в арбитражных разбирательствах, администрируемых Арбитражным 
центром.

Партнер Anderson Mori & Tomotsune Law 
Firm, председатель Японской ассоциации 
арбитров, бывший председатель Между-
народной ассоциации адвокатов (IBA), про-
фессор в Университете Киото

Соредактор Чешского ежегодника арби-
тража, Президент Международной ассоци-
ации юристов, включен в списки арбитров 
VIAC, ICAC, KLRCA 

Старший юрист Schellenberg Wittmer

Профессор Университета Париж I Пантеон 
Сорбонна, выступала в качестве арбитра в 
многочисленных арбитражах в ICSID, ICC и 
PCA

Председатель регионального представи-
тельства Королевского института арбитров 
(CIArb) в Австралии, член Комитета по меж-
дународному коммерческому арбитражу 
в ассоциации адвокатов штата Виктория, 
включена с список арбитров KLRCA

Партнер Baker McKenzie, председатель 
Сингапурского института арбитров (SIArb)

Партнер King & Wood Mallesons, включен в 
списки арбитров CIETAC, ICC, HKIAC, BAC, 
SHIAC, SCIA, CMAC

Советник Skadden, бывший генеральный 
секретарь HKIAC

Партнер Wongpartnership, включен в спи-
ски арбитров SIAC, KCAB и KLRCA, член Ко-
ролевского института арбитров (CIArb)

Старший советник Morssing & Nycander, вы-
ступал арбитром в SCC, ICC, ICSID, МКАС

Акира Кавамура

Александр Белохлавек

Анна Козменко

Бриджит Штерн

Кэролайн Кенни, QC

Чанг Ленг Сун, SC

Чен (Армстронг) Шэнг

Чьянн Бао

Чоу Сеан Ю

Кристер Содерлунд

Арбитры
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Сопредседатель международной практики раз-
решения споров Debevoise & Plimpton, бывший 
председатель Международной ассоциации ад-
вокатов (IBA)

Независимый адвокат, член Королевского ин-
ститута арбитров (CIArb), LL.M.

Партнер Rajah & Tann, включен в список арби-
тров SIAC и KLRCA, член Королевского института 
арбитров (CIArb)

Старший юрист, адвокат, Lindahl, выступала ар-
битром в SCC

Партнер, глава практики разрешения споров 
Vinge, выступал арбитром SCC

Бывший председатель Арбитражного института 
при Стокгольмской торговой палате 

Член Сингапурского института арбитров (SIArb), 
член Сингапурского института архитекторов 
(SIA), включен в списки арбитров SIAC, DIAC, 
HKIAC, KLRCA и AABD

Выступал в качестве арбитра в ICSID, ICC, AAA, 
LCIA, VIAC, DIAC и UNCITRAL 

Старший иностранный юрист Herbert Smith 
Freehills, член рабочей группы ICC по Нью-Йорк-
ской конвенции, основатель HK45

Адвокат Gilt Chambers, включена с списки арби-
тров APRAG (Бразилия), CIETAC, HKIAC, KLRCA, 
SCIA, SIAC

Барристер Brick Court Chambers, выступал в ка-
честве арбитра в ICSID, ICC, SCC, LCIA, ICDR, CAS, 
DIAC, DIFC, LCIA и PCA

Соуправляющий партнер и глава практики раз-
решения споров в Европе и Азии Debevoise & 
Plimpton, вице-председатель HKIAC, включен в 
списки арбитров LCIA, SIAC и ICC 

Управляющий партнер K&L Gates (Париж), член 
IAI, LCIA, AFA и ASA

Управляющий партнер K&L Gates (Варшава), 
председатель Национального комитета ICC 
(Польша)

Партнер Debevoise & Plimpton

Партнер Allen & Overy

Дэвид Ривкин

Елена Биллебру

Францис Ксавьер, SC

Гинта Арель

Джеймс Хоуп

Йохан Гернандт

Джонни Тан Ченг Хе

Хуан Фернандес-Арместо

Йун Баутиста

Ким Руни

Клаус Райхерт, SC

Лорд (Питер) Голдсмит, QC

Луи Дего

Мачей Ямка

Марк Фридман

Мэтью Ходгсон

Арбитры
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Партнер Eldan Law, член Сингапурского институ-
та арбитров (SIArb), член Королевского институ-
та арбитров (CIArb)

Партнер Squire Patton Boggs, участвовал в каче-
стве советника в арбитражах ICC, HKIAC, CIETAC, 
SIAC, ICDR и AAA

Партнер Hogan Lovells в отставке, член Королев-
ского института арбитров (CIArb), включен в спи-
ски арбитров ICC, LCIA, VIAC, HKIAC и ICAC

Глава практики разрешения споров Drew & 
Napier 

Партнер Akin Gump, выступал в качестве арби-
тра в AAA, ICC, ICDR, и ICSID, включен в списки 
арбитров WIPO, KLRCA, VIAC, член Королевского 
института арбитров (CIArb)

Партнер Skadden, участвовал в качестве совет-
ника в арбитражах ICC, LCIA, LMAA, UNCITRAL

Партнер King & Spalding, включен в списки арби-
тров ICC, SIAC, KLRCA, член Королевского инсти-
тута арбитров (CIArb)

Глава международной практики разрешения 
споров Latham & Watkins 

Партнер Sidley Austin, выступал в качестве арби-
тра в ICSID, ICC, LCIA, PCA, член Института меж-
дународного права, Американского общества 
международного права и Ассоциации междуна-
родного права

Заслуженный профессор юридического фа-
культета Bucerius, директор конкурса по меж-
дународному коммерческому арбитражу им. 
Виллема Виса в Вене, выступал в качестве ар-
битра и чрезвычайного арбитра в ICC, DIS, VIAC, 
SCC

Независимый арбитр и адвокат, включен в спи-
ски арбитров CRP, HKIAC, KLRCA, VIAC, член Аме-
риканской ассоциации по интеллектуальной 
собственности

Партнер WilmerHale

Адвокат Nagatomo International

Профессор Университета Rikkyo, вице-предсе-
датель международного комитета Ассоциации 
адвокатов Токио

Нареш Махтани

Питер Чоу

Питер Петтибон

Рэндольф Хоо

Ричард Левин

Рори МакАльпин

Симон Дунбар

Софи Лэм

Станимир Александров

Стефан Крель

Стивен Сертильман

Стивен Финицио

Таканори Нагатомо

Йошихиса Хайакава

Арбитры
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Одной из целей создания Института 
современного арбитража является 
популяризация альтернативных спосо-
бов разрешения гражданско-правовых 
споров и их изучение с точки зрения как 
практики, так и теории.

Арбитражный центр при Институте 
современного арбитража регулярно 
проводит конференции и семинары, 
посвященные внутреннему и междуна-
родному арбитражу. 

Площадкой для этих мероприятий стал 
проект LF Академии − LF Конференции. 

20 октября 2016 года

      Отель St Regis
      Москва

Арбитраж в центре 
внимания. Почему пришло 
время для использования 
альтернативных способов 
разрешения споров?
При участии LF Академии и Петербургского 
международного юридического форума

В конференции приняли участие более 120 
человек, в том числе юристы, представители 
бизнеса и научного сообщества. Вступитель-
ное слово произнес заместитель министра 
юстиции РФ Михаил Львович Гальперин, рас-
сказавший о предпосылках реформы арби-
тража, новом регулировании и перспективах 
его развития в России. 

В рамках первой сессии состоялось обсужде-
ние основных практических вопросов, возни-
кающих в связи с новым законодательством 
об арбитраже. Так, были затронуты аспекты 
правового регулирования арбитражных со-
глашений и арбитражных регламентов, про-
цессуальных новелл, связанных с арбитражем, 
а именно институт содействия и контроля, 
истребования доказательств, отмены арби-
тражных решений на основании нарушения 
публичного порядка, а также приведения в 
исполнение иностранных арбитражных реше-
ний. Участники также обсудили потенциаль-
ную арбитрабильность споров, возникающих 
из государственных контрактов. Данные темы 
вызвали большой интерес у участников кон-
ференции, в связи с чем дискуссия была про-
должена в формате вопросов и ответов. 

Наши мероприятия

Партнеры мероприятия
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Наши мероприятия

Свои доклады представили Андрей Горленко 
(Ответственный администратор Арбитраж-
ного центра), Мария Ерохова (адвокат КА 
«Делькредере), Сергей Косоруков (партнер 
АБ «Резник, Гагарин и партнеры»), Роман Зай-
цев (партнер международной юридической 
фирмы «Dentons») и Илья Рачков (партнер 
международной юридической фирмы «King 
& Spading»). В качестве модератора первой 
сессии выступила Елена Борисенко (член 
правления и первый вице-президент АО 
«Газпромбанк»).

В рамках второй сессии обсуждались наи-
более сложные специальные аспекты рос-
сийского и международного арбитража. В 
частности, были освещены вопросы арбитра-
жа корпоративных споров и связанные с ними 
аспекты рассмотрения в арбитраже косвен-
ных исков, перспективы развития институтов 
множественности лиц и требований в арби-
траже на примере ведущих международных 
арбитражных учреждений, а также подходы к 
финансированию международного коммер-
ческого арбитража третьими лицами. В рам-
ках сессии выступили Андрей Панов (старший 

юрист международной юридической фирмы 
«Norton Rose Fulbright), Дмитрий Степанов 
(партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры), Антон Асосков (профессор ка-
федры гражданского права МГУ им. М.В. Ло-
моносова) и Татьяна Меньшенина (партнер 
Withers LLP, Лондон). В качестве модератора 
второй сессии выступил Руслан Ибрагимов 
(член правления и вице-президент по корпо-
ративным и правовым вопросам ПАО «МТС»). 

В качестве почетного гостя на конференцию 
был приглашен Гернандт Йохан − председа-
тель Арбитражного института Стокгольмской 
торговой палаты (2006-2012). Он предоста-
вил обзор последних тенденций в междуна-
родном арбитраже на примере новых правил 
Арбитражного института Стокгольмской тор-
говой палаты. 

В рамках конференции также состоялась пре-
зентация Арбитражного центра. Ответствен-
ный администратор Арбитражного центра 
Андрей Горленко рассказал об учредителях 
Института современного арбитража, при ко-
тором создан Арбитражный центр, а также 
о структуре, составе органов и рекомендо-
ванном списке арбитров Арбитражного цен-
тра. В рамках презентации выступили члены 
Президиума Арбитражного центра − Юрий 
Пилипенко (Президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ) и Виктор Бациев (Руководитель 
направления «Налог.Поддержка» ООО «Куль-
турно-образовательный проект «Поддержка»). 

Финальным аккордом конференции стал 
мини-спектакль на юридическую тематику, 
подготовленный при участии Культурно-об-
разовательного проекта «Поддержка» и бле-
стяще представленный актерами Театра на 
Малой Бронной.
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18 ноября 2016 года

      Отель Англетер
      Санкт-Петербург

Бизнес-завтрак
«Новое регулирование 
арбитража»
При участии LF Aкадемии

Бизнес-завтрак, посвященный новому регули-
рованию арбитража в России, стал логичным 
продолжением конференции, состоявшейся 
20 октября в Москве. 

Андрей Горленко (Ответственный адми-
нистратор Арбитражного центра) уделил 
внимание раскрытию новых положений регу-
лирования арбитражных соглашений, анализу 
института прямых соглашений, исследованию 
природы пророгационного соглашения, раз-
бору правил постоянно действующих арби-
тражных учреждений и арбитража. 

Практикующие адвокаты Мария Ерохова (ад-
вокат КА «Делькредере») и Сергей Косоруков 
(партнер АБ «Резник, Гагарин и партнеры») 
заострили внимание на анализе института 
публичного порядка, взяв за основу решения 
третейских судов РФ и стран Европы, ВАС РФ и 
Конституционного суда РФ, а также обсудили 
новеллы АПК и ГПК о содействии и контроле 
государственных судов в части истребования 
доказательств в контексте арбитража. 

Представители международных юридических 
фирм Роман Зайцев (партнер международной 
юридической фирмы «Dentons») и Илья Рачков 
(партнер международной юридической фир-
мы «King & Spading») представили аудитории 
свой взгляд на проблематику создания усло-
вий для арбитража споров из государствен-
ных контрактов, значение арбитража для 
инфраструктурных проектов, признание и ис-
полнение иностранных судебных и арбитраж-
ных решений в России. Татьяна Меньшенина 
(партнер Withers LLP, Лондон) рассказала о 
различных подходах к финансированию меж-
дународного коммерческого арбитража тре-
тьими лицами.

Наши мероприятия

Партнеры мероприятия
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20 марта 2017 года

      Делегатская 7
      Москва

Международный арбитраж в 
центре внимания: от Токио до 
Нью-Йорка
При участии LF Академии и юридической 
фирмы «Latham & Watkins»

Конференция, посвященная международному 
арбитражу, прошла в историческом здании 
на площадке «Деловой России». В конферен-
ции приняли участие более 100 человек, в 
том числе российские и иностранные юри-
сты, представители бизнеса и научного со-
общества. Участники конференции обсудили 
наиболее актуальные тенденции в междуна-
родном коммерческом арбитраже. 

В рамках первой сессии состоялось об-
суждение новых правил Международного 
арбитражного центра в Вене (VIAC), Лон-
донского международного третейского суда 
(LCIA), Сингапурского международного арби-
тражного центра (SIAC), Немецкого института 
по арбитражу (DIS), Гонконгского междуна-
родного арбитражного центра (HKIAC), Суда 
Международной торговой палаты (ICC), МКАС 
при ТПП РФ и регламента Арбитражного цен-
тра при Институте современного арбитража 
Спикеры проанализировали, с какими вызова-
ми столкнулись арбитражные институты при 
обновлении положений своих регламентов 
и поделились опытом выбора между гибко-
стью и детализированностью правил, указали 
на пути оптимизации стоимости и продолжи-
тельности арбитража. Свои доклады пред-
ставили Манфред Хайдер (Генеральный 
секретарь VIAC), Татьяна Меньшенина (Пар-
тнер Withersworldwide), Джеймс Менц (Заме-
ститель Генерального секретаря DIS), Лорд 
Питер Голдсмит (Заместитель Председателя 
HKIAC, Соуправляющий партнер − Глава прак-
тики по судебным разбирательствам в Евро-
пе и Азии, Debevoise & Plimpton), Мачей Ямка 
(Председатель Международной торговой па-
латы Польши) и Алексей Костин (Председа-
тель МКАС). В качестве модератора первой 
сессии выступил Акира Кавамура (Президент 
Японской ассоциации арбитров). 

Специальная мини-сессия была посвяще-
на инвестиционному арбитражу. В рам-
ках неё Бриджит Штерн (Международный 
арбитр, Почетный профессор междуна-
родного права Университета Париж 1 Панте-

Наши мероприятия

Партнеры мероприятия
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он-Сорбонна) и Никита Кондрашов (Юрист 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) сравни-
ли международный коммерческий и инвести-
ционный арбитраж. 

В рамках второй сессии обсуждались ар-
битрабильность корпоративных споров в 
различных юрисдикциях, первый опыт рос-
сийских арбитражных учреждений по соз-
данию правил арбитража корпоративных 
споров МКАС при ТПП РФ и Арбитражного 
центра при Институте современного арбитра-
жа, действие арбитражных регламентов во 
времени и параллельные разбирательства в 
арбитраже и государственных судах. 

В рамках сессии выступили Олеся Петроль 
(Доцент РШЧП), Софи Лэм (Глава практики по 
международному арбитражу Latham & Watkins 
LLP), Татьяна Полевщикова (Международ-
ный Советник Регионального арбитражно-
го центра в Куала-Лумпур (KLRCA), Дирк Ван 
Гервен (Партнер NautaDutilh), Герард Мейер 
(Партнер NautaDutilh) и Антон Асосков (Член 
Президиума и Председатель Комитета по на-
значениям арбитража корпоративных споров 
МКАС). В качестве модератора второй сессии 
выступил Лорд Питер Голдсмит (Соуправля-
ющий партнер − Глава практики по судебным 
разбирательствам в Европе и Азии, Debevoise 
& Plimpton). 
В рамках третьей сессии Руслан Ибрагимов 
(Член Правления − Вице-президент по корпо-
ративным и правовым вопросам ПАО «МТС»), 
Валерий Сиднев (Руководитель Правового 
департамента АО «МКХ ЕвроХим») и Тимур 
Валиев (Заместитель генерального директо-

Наши мероприятия

ра по юридическим вопросам En+) ответили 
на вопросы модераторов Анны Грищенковой 
(Члена Президиума Арбитражного центра и 
партнера АБ КИАП) и Андрея Горленко (От-
ветственного администратора Арбитраж-
ного центра) о том, как бизнес оценивает 
первые результаты арбитражной реформы, 
в каких арбитрах он заинтересован и какие 
шаги поспособствуют передаче споров с уча-
стием российских компаний в российские ар-
битражные учреждения. Присутствующие в 
зале участники имели возможность отвечать 
на вопросы вместе со спикерами с помощью 
интерактивного голосования. 

Конференция завершилась коктейлем от 
международной юридической фирмы Latham 
& Watkins, участники и спикеры смогли пооб-
щаться в неформальной обстановке и обме-
няться мнениями по вопросам, поставленным 
в ходе конференции.
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Петербургский Международный Юридический Форум 
2017 собрал в Северной столице России несколько 
тысяч представителей юридического мира из десятков 
различных стран. Команда Арбитражного центра при 
Институте современного арбитража также приняла ак-
тивное участие в главном юридическом событии года. 

16-19 мая 2017 года

      Санкт-Петербург

Петербургский 
Международный 
Юридический Форум 2017

Арбитраж корпоративных споров: быть или 
не быть?

19 мая состоялась сессия «Корпоративные 
и комплексные бизнес-споры в третейском 
суде. Новые возможности и новые вызовы». 
В рамках сессии спикеры обсудили новые 
возможности и перспективы рассмотрения 
корпоративных и сложных бизнес- споров 
в арбитраже в контексте арбитражной ре-
формы. Один из основных вопросов сессии 
звучал следующим образом: готовы ли рос-
сийские арбитражные учреждения участво-
вать в арбитраже корпоративных споров? 
Участники сессии, в частности, обсудили пра-
вила арбитража корпоративных споров, при-
нятые Арбитражным центром при Институте 
современного арбитража и МКАС при ТПП 
РФ. 

Наши мероприятия

В качестве спикеров выступили ведущие рос-
сийские и зарубежные специалисты в области 
арбитража: Уэсли Вонг (Генеральный солиси-
тор Гонконга), Лоуренс Вонг (Международный 
Коммерческий Суд Сингапура), Штефан Крёл 
(Высшая юридическая школа имени Буцериу-
са), Фрэнсис Ксавьер (Rajah & Tann Singapore 
LPP), Майкл Свэйнстон (Brick Court Chambers), 
Стивен Финицио (WilmerHale), Антон Асосков 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), Василий Кузне-
цов (Baker Botts LLP), Алена Кучер (Debevoise 
& Plimpton LLP) и Дмитрий Степанов (ЕПАМ). 

В качестве модератора сессии выступил Ан-
дрей Горленко, Ответственный администра-
тор Арбитражного центра при Институте 
современного арбитража.
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Арбитражная битва: moot court для 
профессионалов

В этом году участники Форума не только принима-
ли участие в сессиях, семинарах и бизнес-завтраках, 
но и стали свидетелями мероприятий совершенно 
нового формата − игровых процессов. 

19 мая состоялась Арбитражная битва: ILF v. RULF, 
организованная Арбитражным центром. Коман-
ды и арбитры разрешили вымышленный истори-
ческий спор, возникший в XIX веке из договора 
купли-продажи акций компании «Столичная ману-
фактура». Спор был рассмотрен в соответствии с 
положениями Арбитражного регламента 2017 Ар-
битражного центра при Институте современного 
арбитража.

Победа досталась команде ILF, выступившей на 
стороне Истца и представленной в лице партне-
ров иностранных юридических фирм. Алена Ку-
чер (Debevoise & Plimpton LLP), Наталья Гуляева 
(Hogan Lovells), Мурат Акуев (Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLC) и Василий Кузнецов (Baker Botts LLP) 
представили свою позицию не только юридически 
безупречно, но и максимально творчески − в пе-
сенной форме.

Наши мероприятия
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Otium Post Negotium: первый фудтрак на 
Legal Street

В рамках культурной программы ПМЮФ 2017 
на Legal Street Арбитражный центр разместил 
первый в истории Форума фудтрак − Арби-
тражный баркас. После насыщенного юриди-
ческими событиями дня, участники Форума 
смогли пообщаться в непринужденной обста-
новке, обменяться мнениями по поводу про-
шедших и предстоящих мероприятий, а также 
попробовать вкуснейший стритфуд от коман-
ды «Мыс КронЪ». 

Мы надеемся, что Арбитражный баркас станет 
постоянным гостем на Legal Street, продолжая 
радовать гостей вкусной едой и теплыми бе-
седами на свежем воздухе.

При этом арбитры Антон Асосков (МГУ им.  М.В. 
Ломоносова), Ирина Шиткина (МГУ  им. М.В. Ло-
моносова) и Руслан Ибрагимов (ПАО «МТС») по 
достоинству оценили позицию, представленную 
Ответчиком − командой RULF, и отметили изобре-
тательность и находчивость ее членов, партнеров  
российских юридических фирм, − Анны Грищенко-
вой (КИАП), Максима Кулькова (Кульков, Колотилов 
и Партнеры) и Дмитрия Степанова (ЕПАМ).
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10 -11 февраля 2017 года

      Офис Debevoise & Plimpton
      Москва

Предварительные раунды
франкфуртского конкурса 
по инвестиционному 
арбитражу (FIAMC)
При участии Debevoise & Plimpton

Популяризация арбитража особенно важна в сту-
денческой среде: молодые юристы должны знать 
о современных способах альтернативного разре-
шения споров и эффективно их использовать.

Мы рады, что в последние годы команды из 
российских вузов участвуют и занимают высокие 
позиции в международных студенческих конкур-
сах по арбитражу (муткортах).

Для всех студентов, интересующихся арбитражем, 
Арбитражный центр проводит российские мут-
корты, а также предварительные раунды между-
народных муткортов.

Предварительные раунды FIAMC 2017, ко-
торые впервые прошли в Москве, имели 
большой успех и получили исключительно по-
ложительные отзывы со стороны российских 
и иностранных участников. 

Основная цель московского этапа конкурса − 
дать возможность российским и зарубежным 
командам подготовиться к основным раундам, 
которые проходят во Франкфурте весной, где 
их ждет острое соперничество с командами 
со всего мира. 

10 февраля, за день до начала устных раун-
дов, студенты и арбитры были приглашены 
на мини-конференцию. В ходе конференции 
Изабелла Саркисян (Baker Botts) ответила за 
кем последнее слово в вопросах, касающихся 
компетенции в инвестиционном арбитраже, 
Анна Грищенкова (Адвокатское бюро «КИАП») 
проанализировала, как правильно выбирать 
арбитра. Андрей Панов (Norton Rose Fulbright) 
сделал доклад о критике системы инвестар-
битража, Дэвид Вирт (Boston College Law 
School) обозначил важность вопросов эколо-
гии при разрешении инвестспоров и Кристле 
Баптиста Серна (Armesto & Asociados) подели-
лась последними тенденциями в инвестарби-
траже.

11 февраля команды из Франкфуртско-
го университета им. Гёте, БГУ (Минск), МГУ, 
НИУ ВШЭ, МГИМО и УргЮУ (Екатеринбург) 
встретились в московском офисе Debevoise 
& Plimpton для обсуждения актуальных во-
просов инвестарбитража на примере исто-
рических событий времен Клеопатры и Царя 
Ирода. Обсуждение проходило в формате на-
стоящих слушаний, в которых команды высту-
пали то в роли адвокатов истца (Клеопатры), 
то в роли адвокатов ответчика (Иудеи). 

Наши мероприятия



32

Арбитрами выступили 25 юристов из ведущих  
юридических фирм (Baker Botts, Freshfields, 
Dentons, Norton Rose Fulbright, White & Case, 
Debevoise & Plimpton, Cleary Gottlieb, ЕПАМ, 
Иванян и Партнеры, Кульков, Колотилов и 
Партнеры, МЗС, Thomson Reuters), которые 
задавали студентам нетривиальные вопросы, 
которые позволяли студентам показать свои 
навыки ведения процесса и проявить эруди-
цию в сфере инвестиционного арбитража. 

По результатам отборочных раундов в финал 
прошли команды из МГУ и МГИМО. Ответ-
ственность за определение победителя под 
чутким председательством Юрия Бабичева 
(Goltsblat BLP) взяли на себя Анна Грищенко-
ва (адвокатское бюро «КИАП») и специальный 
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гость из Испании Кристле Баптиста Серна 
(Armesto & Avocados), специализирующаяся 
на участии в инвестиционных спорах. После 
очень напряженного финального раунда с ми-
нимальным перевесом победителем москов-
ских раундов была признана команда МГИМО. 
Приз за лучшего спикера финального раунда 
достался Ксении Коротеевой из МГИМО, за-
помнившейся цитатой из нового многосерий-
ного фильма Паоло Соррентино «Молодой 
папа» (“Young Pope”). 

Предварительные раунды FIAMC 2018, кото-
рые также состоятся в Москве на базе Арби-
тражного центра, будут анонсированы к концу 
осени 2017 года.
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29-30 сентября 2017 года

      Юридический факультет
      СПбГУ
      Санкт-Петербург

В 2017 году Арбитражный центр при Инсти-
туте современного арбитража совместно с 
Санкт-Петербургским государственным уни-
верситетом и Saint Petersburg University Moot 
Court Society впервые в России проводит 
предварительные раунды конкурса FDI.

FDI (Foreign Direct Investment International 
Arbitration Moot) − студенческий конкурс по 
инвестиционному арбитражу, в котором при-
нимают участие более 50 команд из универси-
тетов со всего мира.

Команды представляют позиции сторон в 
вымышленном споре между иностранным 
инвестором и принимающий государством, 
затрагивающим наиболее актуальные вопро-
сы юрисдикции и существа спора (стандартов 
защиты иностранных инвесторов в междуна-
родных инвестиционных соглашениях).

Партнер мероприятия
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Предварительные раунды 
конкурса по иностранным 
прямым инвестициям (FDI)
При участии СПбГУ и Dentons

29 сентября состоится мини-конференция, 
приуроченная к конкурсу, а 30 сентября − уст-
ные раунды конкурса.

Партнеры мероприятия
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2 декабря 2017 года

      Факультет права НИУ ВШЭ
      Москва

При участии юридической фирмы 
«Алруд» и адвокатского бюро «Иванян 
и партнеры»

Арбитражный центр при Институте современ-
ного арбитража приглашает студентов всех 
российских университетов принять участие в 
студенческом конкурсе по арбитражу корпо-
ративных споров им. В.П. Мозолина.1 Конкурс 
проводится в формате муткорта при пар-
тнерстве с российской юридической фирмой 
АЛРУД и адвокатским бюро «Иванян и партне-
ры».
Муткорты − это прекрасная возможность для 
студентов не только понять, как применяется 
на практике корпоративное и процессуаль-
ное законодательство, но и поработать над 
практическими навыками, необходимыми 
современному юристу − анализ проблемы, 
юридические исследования, подготовка пра-
вовой аргументации, представление пози-
ции по делу в устной форме. Тем более, что 
с 1 февраля 2017 года это стало возможно 
применительно к ситуациям корпоративного 
конфликта − с признанием арбитрабильными 
ряда корпоративных споров допускается за-
ключение арбитражных соглашений о пере-
даче корпоративных споров на рассмотрение 
арбитража.

Арбитражный центр при Институте совре-
менного арбитража стал одним из первых 
российских арбитражных учреждений, при-
нявших правила арбитража корпоративных 
споров (глава 8 Арбитражного регламента 
2017). Именно эти правила легли в основу 
фабулы имитационного арбитражного разби-
рательства для студенческого конкурса по ар-
битражу корпоративных споров. 
Конкурс состоит из письменной и устной ча-
стей, где участникам предстоит рассмотреть 
ряд актуальных вопросов корпоративного и 
процессуального права:

1 Виктор Павлович Мозолин (1924 —2015) — советский и 
российский правовед, доктор юридических наук, про-
фессор, автор работ «Корпорации, монополии и право 
в США» (1966), «Право США и экспансия американских 
корпораций» (1974) и др.

Партнеры мероприятия
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• Недействительность сделок, совершенных 
в ущерб интересам компании;

• Ответственность директора компании за 
действия, противоречащие интересам ком-
пании;

• Обеспечительные меры в корпоративных 
спорах;

• Включение арбитражного соглашения в 
устав компании и его действие по кругу лиц;

• Исполнимость соглашений об арбитраже 
корпоративных споров в контексте их допу-
стимости с 1 февраля 2017 года.

Помимо возможности получить ценные 
комментарии и оценку подготовленной 
письменной и устной позиции от ведущих 
практикующих юристов и профессоров рос-
сийских университетов, лучшие участники 
финала будут приглашены на стажировку 
в  российскую юридическую фирму АЛРУД и 
адвокатское бюро «Иванян и партнеры».
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Арбитражный центр при Институте 
современного арбитража 
принимает участие в конференциях, 
форумах и круглых столах в России, 
Англии, Франции, Японии, Гонконге 
и Сингапуре

Наши мероприятия
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«Следуйте правде, которая 
выведет вас из спора»

Интервью с Бриджит Штерн (Brigitte 
Stern), международным арбитром, за-
служенным профессором Университета 
I Париж-Сорбонна, было подготовлено 
Арбитражным центром при Институте 
современного арбитража по итогам кон-
ференции «Международный арбитраж в 
центре внимания: от Токио до Нью-Йор-
ка», проходившей в марте 2017 г. в Мо-
скве. 

Особую благодарность за подготовку 
интервью Арбитражный центр при Ин-
ституте современного арбитража выра-
жает Никите Кондрашову (юрист Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH), Елене 
Буровой и Ксении Коротеевой (специа-
листы Административного аппарата Ар-
битражного центра).

Интервью с арбитром

Профессор Штерн назначалась в качестве 
арбитра такими государствами, как Испания,  
Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Индия, 
Лаос, Филиппины.

Бриджит Штерн является наиболее часто на-
значаемым арбитром в международном инве-
стиционном арбитраже. В общей сложности ее 
назначили 88 раз − это на 32 раза больше, чем 
у арбитра, занявшего второе место по количе-
ству назначений.
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1 Brigitte Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la 
responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, 382 p. 
(Préface de Paul Reuter).
2 Hussein Nuaman Soufraki v. The United Arab Emirates, ICSID 
Case No. ARB/02/7, Decision of the ad hoc Committee on the 
Application for Annulment of Mr Soufraki, 5 June 2007.

1. Профессия и карьера

1. Что повлияло на Ваш выбор профессии 
юриста в сфере международного публично-
го права? Откуда возник Ваш интерес в сфе-
ре инвестиционного арбитража?

Я родилась в семье юристов, мои родители 
практиковали право в Страсбурге, поэто-
му я росла в правовой среде. Что конкретно 
заставило меня специализироваться в меж-
дународном публичном праве? Мне кажет-
ся несколько искусственным отвечать на 
вопросы, связанные с давно прошедшими 
годами, когда я была молодой студенткой. Но 
думаю, что моей главной мотивацией тогда 
было то, что международное публичное пра-
во казалось мне наименее формальным по 
сравнению с другими отраслями права. Оно 
казалось мне наиболее открытым к главным 
мировым проблемам, в частности, к вопросу 
соотношения права и силы, который лежит в 
основе глобальной эволюции нашего мира. У 
меня было впечатление, что изучение, и бо-
лее того − преподавание, международного 
публичного права могли бы быть моим скром-
ным вкладом в улучшение жизни на нашей 
планете.

Международное публичное 
право казалось мне наиболее 
открытым к главным миро-
вым проблемам, в частности 
к вопросу соотношения права 
и силы, который лежит в ос-
нове глобальной эволюции 
нашего мира

Вместе с тем, я не сразу стала специализи-
роваться в публичном праве. Я преподава-
ла общие аспекты международного права, 
международное уголовное право, междуна-
родное экономическое право, право ВТО и, 
наконец, инвестиционное право. Поскольку 
моя диссертация была посвящена междуна-
родной ответственности государств,1 неуди-
вительно, что меня все чаще стали вовлекать 
в инвестиционные споры, где вопрос ответ-

ственности государств по отношению к ино-
странным инвесторам является ключевым. 

2. Какие функции арбитра доставляют Вам 
наибольшее удовольствие (подготовка ре-
шения, проведение устных слушаний, ис-
следование доказательств)? Какие кажутся 
наиболее трудоемкими?

Начну с того, что мне не доставляет никакого 
удовольствия. Это − механизм раскрытия до-
кументов, свойственный англо-американской 
правовой системе и чуждый французской 
правовой традиции. Этот процесс порой ста-
новится крайне затяжным: предоставляются 
тысячи документов. При этом, исходя из моего 
опыта, даже в самых сложных делах действи-
тельно необходимыми оказываются менее 
ста документов. 

Но даже несмотря на это, мне очень нравится 
работа арбитра во всех её проявлениях. 

Во-первых, изучение материалов дела и 
подготовка к слушаниям. Арбитры, как пра-
вило, получают материалы дела, а также вы-
слушивают устные позиции сторон. Лично 
мне очень близка одна китайская пословица, 
которая говорит, что самые бледные черни-
ла лучше, чем самая ясная память. Это значит, 
что, как арбитр, я предпочту уделить большее 
внимание письменным документам, соответ-
ствующим по времени обстоятельствам спо-
ра, чем текущим воспоминаниям свидетелей 
о прошедших событиях. 

Во-вторых, участие в слушаниях: это всегда 
интересный процесс, в котором принимают 
участие юристы с различным бэкграундом. 
Я выделю спор Soufraki v. the United Arab 
Emirates2 как особенно интересный в этой 
связи. Я принимала участие в рассмотрении 
этого дела на этапе отмены (апелляции) в ко-
митете по отмене Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров (да-
лее − МЦУИС). В данном споре затраги

Интервью с арбитром
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вался вопрос о наличии у состава арбитра-
жа и государства полномочий определять 
гражданство инвестора для целей междуна-
родного инвестиционного арбитража. Это 
разбирательство было особенно интересным, 
поскольку комитет по отмене решений рас-
сматривал только вопросы права, а не факта. 
Мне, как ученому в области права, были осо-
бо близки и интересны такие вопросы.

В-третьих, обсуждение с другими арбитрами 
вопросов, затронутых в рассматриваемом 
деле, и поиск ответов на них. Это доставляет 
мне особое удовольствие, поскольку это, как 
правило, выскоинтеллектуальная работа − 
дискутировать и обмениваться идеями для 
поиска справедливого решения. Исходя из 
моего личного опыта, когда стороны выбира-
ют арбитров с различным профессиональным 
опытом, это определенно способствует про-
фессиональному и непредвзятому рассмо-
трению даже самых сложных споров. Такие 
непохожие друг на друга арбитры будут со-
вместно обсуждать рассматриваемое дело 
и изучать его с разных сторон. Это, на мой 
взгляд, часто встречается в инвестиционном 
арбитраже и в целом объясняет его успех в 
глазах как инвесторов, так и государств.

Государства политически по-
дотчетны своему населению 
и должны быть способны по-
казать, что решение арбитров, 
которое им придется испол-
нить, основано на обоснован-
ных правовых доводах

Наконец, последнее, но не менее важное − 
написание арбитражного решения. Это также 
часть функций арбитра, которые мне нравят-
ся больше всего, особенно, когда затраги-
ваемые вопросы связаны со сферой моих 
научных интересов. Конечно же, в качестве 
председателя состава арбитража, как, напри-
мер, в деле Phoenix,3 я готовлю арбитражное 
решение полностью: от первой до послед-
ней строчки. Но даже когда я участвую как 

боковой арбитр, я тоже участвую в написа-
нии решения, так как зачастую председатель 
состава распределяет написание решения 
между всеми участвующими в рассмотрении 
спора арбитрами. Мой подход при написании 
решения − стараться показать общее право-
вое регулирование, а не только разрешить 
конкретный спор. С  моей точки зрения, это 
повышает предсказуемость системы инвести-
ционного арбитража для всех ее участников. 

Я думаю, что в инвестиционном арбитраже 
особенно важно обладать широтой взгляда, 
рассматривая те или иные правовые вопро-
сы. В коммерческом арбитраже, в основе 
которого лежат конкретные договоры и фак-
тические обстоятельства, которые вряд ли 
произойдут когда-либо дважды, нестрашно 
просто разрешить спор, не придавая особого 
внимания общему правовому регулированию 
рассматриваемых вопросов. В инвестици-
онном арбитраже, на мой взгляд, напротив, 
потребности совсем другие. Учитывая отно-
сительную схожесть вопросов, возникающих 
в различных спорах (была ли экспроприация? 
было ли нарушение стандарта справедливого 
и равного обращения?),  важно, чтобы арби-
тры четко описывали общий правовой кон-
текст, из которого они исходят при принятии 
конкретного решения. 

Другая причина, почему арбитражные реше-
ния в делах с участием государства должны 
быть написаны подробно, заключается в том, 
что государства политически подотчетны сво-
ему населению и должны быть способны по-
казать, что решение арбитров, которое им 
придется исполнить, основано на обоснован-
ных правовых доводах.

3. Если бы Вы могли дать 3 практических 
совета молодому юристу, начинающему/ей 
свой профессиональный путь в арбитраже в 
наши дни, какими бы они были?

Первый совет: работать.
Второй совет: работать.
Третий совет: работать.

Сказав это, вот − более конкретный ответ, 
состоящий из 10 основных «заповедей», ко-
торые я представила во время конференции 
Международного совета по коммерческому 
арбитражу (ICCA) в Маврикии в 2016 году: 

Интервью с арбитром

3 Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic, ICSID Case No. 
ARB/06/5, Award, 15 April 2009.
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«10 заповедей о том, как 
убедительно представить 
позицию в международном 
арбитраже»

Интервью с арбитром

1. Следуйте ПРАВДЕ, которая выведет вас из 
спора

2. При допросе свидетелей, помните, что нуж-
но задавать вопросы о фактах, а не о праве, 
при допросе экспертов − наоборот

3. Помните о важности правильной организа-
ции и давайте арбитрам время для отдыха

4.Придерживайтесь своих основных аргумен-
тов в течение всего спора, не меняя подходы

5. Следуйте своим аргументам, основываясь 
скорее на письменных документах, чем на 
устных заявлениях

6. Постарайтесь не наводить скуку на арби-
тров и на самого себя

Это ключевой момент в подготовке позиции. 
Советники, свидетели или эксперты не долж-
ны врать или скрывать нежелательные факты.

Свидетельские показания закладывают фак-
тическую основу для победы в деле, эксперты 
обеспечивают техническое понимание этой 
основы. Свидетели должны давать показания 
только о том, что они знают, не делая оконча-
тельных выводов.

Правильная организация важна для подготов-
ки убедительной как письменной, так и устной 
позиции стороны, а также при допросе сви-
детелей: «Порядок и простота − это первые 
шаги к познанию», Томас Манн, Волшебная 
гора.

Особенно во время слушаний, представите-
лям следует обозначить свои ключевые аргу-
менты и фокусироваться на них не только во 
время вступительных и завершающих высту-
плений, но и во время допроса свидетелей.

Континентальная правовая традиция и тра-
диция общего права отличаются тем, какое 
значение придается свидетельским пока-
заниям. В арбитражных разбирательствах 
представителям следует придерживаться 
континентального подхода и делать акцент на 
документальных доказательствах для установ-
ления фактов, а не на устных показаниях сви-
детелей.

Представление позиции предполагает 
убеждение аудитории с пользованием как 
разума, так и сердца. Помимо базовых пра-
вил о том, как завоевать внимание аудитории, 
представителям следует уделять внимание 
более продвинутым коммуникативным навы-
кам, чтобы с помощью четкой и эмоциональ
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4. Оглядываясь назад, на всю Вашу карьеру, 
скажите, с какими наиболее сложными вы-
зовами Вам приходилось сталкиваться и как 
Вам удавалось справляться с ними?

Оглядываясь назад, я думаю, что с самыми 
сложными вызовами я столкнулась не в каче-
стве арбитра, а в качестве молодого препо-
давателя, перед которым сидит аудитория из 
1000 студентов, для которых основной забо-
той было совсем не международное право, 
особенно во время весеннего семестра. Что 
помогало мне справиться с задачей вызвать у 
них интерес и заставить их мыслить самосто-
ятельно − а это было моей главной задачей 
как профессора − так это моя страсть к пре-
подаванию и энергия, которую я вкладывала в 
подготовку своих занятий, часто обращаясь к 
тому, что произошло в течение недели в мире, 

черпая новости из газет. Основным вызовом 
было найти правильное соотношение про-
стого и сложного для того, чтобы добиться 
понимания у студентов всех уровней. 

5. Вы ранее выступали в качестве предста-
вителя стороны в Международном суде 
ООН, сейчас Вы выступаете в качестве арби-
тра в наиболее авторитетных арбитражных 
учреждениях. Насколько это было сложно? 
Чем роль арбитра отличается от роли пред-
ставителя стороны? 

Мне действительно выпала честь быть в ко-
манде, представлявшей Боснию и Герцего-
вину по делу о геноциде в Международном 
суде ООН, а также в команде Министерства 
иностранных дел Франции по делу ареста ко

7. Не представляйте арбитрам фактические 
или правовые аргументы в искаженном виде, 
не позволяйте себе обман

8. Не просто заимствуйте идеи других, а проя-
вите воображение и найдите новое решение 
для разрешения споров

9. Не относитесь неуважительно к представи-
телям, свидетелям или экспертам

10. Заключительный принцип: Не равняйтесь 
на навыки, опыт или тактику других. Вместо 
этого, сделайте максимум возможного и про-
сто будьте СОБОЙ

но окрашенной позиции расположить к себе 
арбитров: «У сердца есть свои причины, кото-
рые разуму не понять» (Паскаль, «Мысли»). 

Взаимодействие с арбитрами должно осно-
вываться на профессионализме. Советникам 
не следует недооценивать или переоцени-
вать способность арбитров делать свою ра-
боту; им следует учитывать их взгляды.

Важно не ограничиваться ссылками на пре-
цеденты в поиске новых подходов к разре-
шению спора, в зависимости от конкретного 
дела.

Уважение − это часть профессионализма, 
убедительности и просто человечности. Не-
уважение по отношению к представителям, 
свидетелям или экспертам контрпродуктив-
но, в то время как уважение к ним позволит 
вам достигнуть того, к чему вы стремитесь.

Последнее, но не менее важное, самый луч-
ший способ подготовить убедительную по-
зицию по делу − это подготовка. Подготовка 
служит одновременно целям верховенства 
права и эффективности в арбитраже, что важ-
но для доверия к системе.
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рабля Rainbow Warrior. Я никогда не выступала 
в качестве представителя стороны или в каче-
стве эксперта в инвестиционном арбитраже, 
так как я не являюсь сторонником совмеще-
ния двух амплуа, хотя иногда мне поступают 
такие запросы. 

Одно и то же лицо не должно 
выступать в качестве пред-
ставителя стороны и арбитра 
в один и тот же момент своей 
карьеры. Только что закончил-
ся теннисный турнир Ролан 
Гаррос. Разве было бы допу-
стимым, чтобы игрок был од-
новременно и рефери?

Я определенно придерживаюсь взглядов, что 
одно и то же лицо не должно выступать в каче-
стве представителя стороны и арбитра в один 
и тот же момент своей карьеры. Только что 
закончился теннисный турнир Ролан Гаррос. 
Разве было бы допустимым, чтобы игрок был 
одновременно и рефери? Кстати, возможно в 
связи с подобной аналогией, Спортивный ар-
битражный суд (далее − CAS) недавно принял 
правило, запрещающее стороне, которая вы-
ступает в этом суде в качестве представителя, 
одновременно выступать в качестве арбитра 
в делах, рассматриваемых CAS. Даже Между-
народный суд ООН имеет некоторые прави-
ла, направленные на запрет одному и тому же 
лицу действовать в качестве представителя 
стороны и ad hoc судьи в течение определен-
ных временных периодов.

Оба вида деятельности являются непростыми 
и интересными, но я думаю, что предпочитаю 
скорее работу арбитра, которая дает больше 
свободы и возлагает большую ответствен-
ность, так как она предполагает принятие 
решений, которые обычно имеют далеко иду-
щие последствия в реальной жизни. 

6. Недавно Вы приняли участие в конферен-
ции по международному арбитражу в Мо-
скве. Как Вы знаете, в России продолжается 
арбитражная реформа, направленная на 

продвижение арбитража как способа разре-
шения споров. Что должны делать россий-
ские арбитры, чтобы быть востребованными 
на международном уровне?

Во-первых, я бы хотела сказать, что была 
очень впечатлена теми изменениями в от-
ношении арбитража, которые происходят 
в  России в связи с принятием нового закона 
и новой объективной процедурой признания 
арбитражных учреждений, которая является 
гарантией качества. 
Для того, чтобы российским арбитрам быть 
востребованными на международном уровне, 
советы всегда одинаковы для всех: быть вов-
леченными, скрупулёзными и преданными ра-
боте арбитра. 

Для того, чтобы российским 
арбитрам быть востребо-
ванными на международном 
уровне, советы всегда оди-
наковы для всех: быть вовле-
ченными, скрупулёзными и 
преданными работе арбитра

7. Инвестиционный арбитраж − это крайне 
быстроменяющаяся и динамичная сфера. 
Как Вам удается следить за актуальными 
тенденциями? Какие обзоры/книги Вы пред-
почитаете читать? Какие конференции Вы 
посещаете?

Я полагаю, что мой способ отслеживать акту-
альные тенденции − это те многочисленные 
и разнообразные дела, в рассмотрении кото-
рых я участвую. Они действительно дают мне 
всеобъемлющее представление о текущем 
положении дел в инвестиционном арбитраже. 
В основном я читаю арбитражные решения, а 
также выдающиеся книги по арбитражу. Для 
того, чтобы быть в курсе ежедневных новостей 
в данной сфере и анализа новых дел, отлич-
ный инструмент − это портал IAR (International 
Arbitration Reporter). Я не посещаю много кон-
ференций из-за ограниченного свободного 
времени, но всегда принимаю участие в кон-
ференциях ICCA, которые проходят раз в два 
года (следующая − в Сиднее в апреле 2018 г.) 
и на которых собирается все арбитражное 
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сообщество. Также стараюсь посещать ар-
битражные конференции (Arbitration Days), 
которые проводятся IBA (Международной ас-
социацией юристов). 

2. Арбитраж в целом, 
инвестиционный арбитраж

1. Находится ли существующий механизм 
разрешения споров между инвесторами 
и государствами под угрозой, по Вашему 
мнению? Ожидают ли его существенные 
изменения? Можно ли найти более удач-
ный механизм разрешения инвестиционных 
споров, чем арбитраж? Что Вы думаете об 
идее «институционального инвестиционного 
суда», предложенной Европейской Комисси-
ей?

В первую очередь, позвольте мне сказать в 
самом начале, что я полагаю, что критика, ис-
ходящая от оппонентов инвестиционного ар-
битража, не совсем обоснована. 

Один из основных аргументов этой критики 
заключается в том, что инвестиционный ар-
битраж является инструментом, ограничива-
ющим регулятивные полномочия государств. 
Позвольте мне привести очень наглядный 
пример, чтобы показать в чем заключается 
проблема, с точки зрения отдельных ком-
ментаторов: спор компании «Филип Моррис» 
(Phillip Morris) против Уругвая4 как один при-
мер и спор компании «Филип Моррис» (Phillip 
Morris) против Австралии5 как другой пример. 
Первое дело рассматривалось в МЦУИС на 
основании двустороннего инвестиционно-
го договора (далее − ДИД) между Швейцар-
ской Конфедерацией и Уругваем, второе − по 
арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ при 
администрировании Постоянной палатой 
третейского суда на основании ДИДа между 
Гонконгом и Австралией. Что было предме-
том рассмотрения в этих делах с точки зрения 
действий государств? Инвестор оспаривал 

требования законодательства Австралии и 
Уругвая, которые устанавливали, что для це-
лей охраны здоровья все сигареты должны 
продаваться либо в стандартизированной 
упаковке без логотипов и торговых марок, 
либо с предупреждением о вреде курения. 
По мнению инвестора, эти требования пред-
ставляли собой косвенную экспроприацию 
его интеллектуальной собственности и прав, 
а также нарушали стандарт справедливого и 
равного обращения. В конечном счете, госу-
дарства выиграли оба дела: Австралия − по 
юрисдикционным основаниям, а Уругвай − по 
существу спора, что означает, что, вопреки 
расхожему мнению, регулятивные полномо-
чия государства все-таки были защищены.

Другой аргумент данной критики заключается 
в том, что инвестиционным арбитражем зани-
мается очень небольшая группа лиц. Что каса-
ется «институционального инвестиционного 
суда», то я приведу пример Комплексного эко-
номического и торгового соглашения (CETA) 
между Канадой и Европой, которое является 
наиболее перспективным из всех проектов, 
хотя идеи в рамках иных предложений край-
не схожи. Идея заключается в том, чтобы вме-
сто существующего механизма разрешения 
споров между инвесторами и государствами 
создать международный суд, состоящий из 15 
постоянных судей, назначаемых Совместным 
Комитетом ЕС и Канады сроком на 5 лет. 5 су-
дей назначаются от Канады, 5 − от ЕС и 5 − от 
иных государств. Необходимо отметить, что в 
этом случае пропадает одна из основных черт 
арбитража, которая заключается в согласии 
сторон, в том числе, в части выбора состава 
арбитров. Что особенно поражает, так это 
то, что один из основных аргументов крити-
ки существующей системы, как я только что 
упомянула, заключается в том, что инвестици-
онные дела рассматриваются очень неболь-
шой группой частных лиц.  Но что мы видим в 
предлагаемой новой системе? Еще меньшая 
группа из 15 человек! А как они назначаются 
на дела? Только государствами, что означает, 
что инвесторы больше не будут иметь воз-
можности участвовать в выборе арбитров. 

Иногда звучат утверждения, что это улучшит 
единообразие практики. Может быть и так, но 
это будет вредить диалогу и взаимному обо-
гащению различными точками зрения. Смо-
тря на сегодняшнюю систему, я думаю, что 
сейчас происходят интереснейшие интеллек-
туальные дискуссии между арбитрами, в том 

4 Philip Morris Brands Sarl, Philip Morris Products S.A. and 
Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID 
Case No. ARB/10/7 (formerly FTR Holding SA, Philip Morris 
Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of 
Uruguay)
5 Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, 
UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12
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числе путем принятия особых мнений, кото-
рые в итоге приводят к лучшему результату: 
хорошие решения преобладают над плохими. 
Это пропадет с появлением институциона-
лизированного суда, который действительно 
может обеспечивать единообразие практики: 
но хорошо ли единообразие, если первое ре-
шение ошибочно, а последующее повторяет 
его?

2. На Ваш взгляд, какие аспекты арбитража 
требуют наиболее существенного рефор-
мирования? Какие изменения Вам кажутся 
обоснованными как в коммерческом, так и в 
инвестиционном арбитраже?

Конечно, невозможно отрицать существую-
щее недовольство инвестиционным арбитра-
жем. Однако, как мне кажется, оно в большей 
степени связано с антиглобалисткими настро-
ениями, а не с реалиями разрешения споров 
между инвесторами и государствами. Но что 
же делать?

На данный момент существуют два диаме-
трально противоположных предложения: 
распрощаться с системой инвестиционного 
арбитража или полностью реформировать ее. 
Однако, на мой взгляд, было бы эффективнее 
улучшить существующую систему, которую 
лично я считаю в целом успешной.

Первое предложение − «распрощаться с су-
ществующей системой». 

Такое предложение достаточно радикаль-
но, однако некоторые государства уже сде-
лали шаги в таком направлении, а именно 
прекратили действие ряда международных 
инвестиционных соглашений и отказались 
от разрешения споров в арбитраже, адми-
нистрируемом МЦУИС. Например, Боливия, 
Эквадор и Венесуэла денонсировали Вашинг-
тонскую конвенцию о порядке разрешения 
споров между государствами и физическими 
или юридическими лицами других государств 
1959 г. в 2007, 2009 и 2012 гг. соответствен-
но. Эквадор прекратил действие 9 двухсто-
ронних инвестиционных договоров (далее 

− ДИД) в 2008 г., Венесуэла − 1 ДИД в 2008, Ин-
донезия − 7 ДИДов с 2014 г. и ЮАР − 9 ДИД с 
2012 г. В договор о свободной зоне торговле 
между США и Австралией 2004 г. нет раздела, 
посвященного разрешению инвестиционных 
споров.

Второе предложение − «сменить систему». 
Действительно встречается большое количе-
ство предложений, в соответствии с которы-
ми необходимо заменить всю существующую 
систему инвестиционного арбитража между-
народным судом или судами. Я уже ранее кри-
тиковала такие предложения. 

Третье предложение − «улучшить в целом 
успешную существующую систему».

Одни арбитры никогда не 
выносят особых мнений и со-
глашаются с позицией боль-
шинства, возможно, в знак 
демократической солидарно-
сти. Другие арбитры готовы 
не соглашаться с мнением 
большинства и выражать свое 
несогласие в особом мнении

Данное предложение следует из римской 
максимы Quieta non movere («Стоять на ре-
шенном и не нарушать спокойствие»). Среди 
множества идей в рамках этого предложения: 
1) снижение сроков и расходов в арбитраже 
(хотя, на самом деле, это по большому счету 
зависит от сторон), 2) замена состязательной 
системы документооборота, присущей стра-
нам общего права, инквизиционной системой, 
встречающейся в странах континентального 
права, где арбитры, а не стороны, запрашива-
ют документы, которые им кажутся относимы-
ми к делу. Также встречаются предложения по 
ограничению возможности выступать в каче-
стве представителей и арбитров в одно вре-
мя. Государствам также рекомендуется более 
детально определять стандарты защиты ино-
странных инвестиций в ДИДах и Соглашениях 
о зоне свободной торговли. 

Существующая система действительно ну-
ждается в изменениях, однако важно пони-
мать, что любые изменения требуют времени.  
В конце концов было бы неправильно просто 
так сбрасывать со счетов большой успех су-
ществующей системы инвестиционного арби-
тража. 
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3. Как арбитр в сфере международного ин-
вестиционного арбитража, Вы особенно 
знамениты своими особыми мнениями. Вы 
можете назвать какое-либо особое мнение, 
которое, по Вашему мнению, отличается от 
других? 

Существуют два основных подхода к особым 
мнениям. Одни арбитры никогда не выносят 
особых мнений и соглашаются с позицией 
большинства, возможно, в знак демократиче-
ской солидарности. Другие арбитры готовы 
не соглашаться с мнением большинства и вы-
ражать свое несогласие в особом мнении. 

Я считаю, что первый подход заслуживает 
уважения, но лично я не всегда готова согла-
ситься с решением большинства, лишь толь-
ко потому что оно принято большинством. 
Например, я не могу принять решение, кото-
рое противоречило бы другому вынесенному 
мной решению с такими же фактическими об-
стоятельствами. Как для человека науки, для 
меня это логически недопустимо. Поэтому я 
готова принимать особые мнения по прин-
ципиальным правовым вопросам (но не по 
малозначимым правовым вопросам или во-
просам толкования факта).

Мое первое особое мнение было вынесено 
вне инвестиционного арбитража. Я выступи-
ла с особым мнением в споре, рассматрива-
емым Административным трибуналом ООН, 
где я была членом на протяжении 9 лет и в то 
время заместителем председателя. Именно 
это особое мнение показало мне, сколь вли-
ятельным может быть этот инструмент. В том 
споре я написала многостраничное особое 
мнение по поводу круга полномочий Трибу-
нала. Большинство арбитров истолковали 
устав, закрепляющий круг полномочий Три-
бунала, слишком узко, в то время как я пред-
лагала толкование, учитывающее некоторые 
подразумеваемые полномочия. Вскоре после 
того, как я вынесла это особое мнение, устав 
Трибунала был пересмотрен и в него были 
внесены те полномочия, которые я квалифи-
цировала как подразумевающиеся. Это была 
победа для моего особого мнения, которая 
лишний раз подтвердила идею о том, что осо-
бые мнения могут сыграть важную роль при 
совершенствовании права.

В инвестиционном арбитраже также остро 
стоит вопрос о том, должен ли состав арби-
тража любой ценой принимать единогласные 

решения или же особые мнения играют поло-
жительную роль в развитии арбитража. Мне 
кажется, что для инвестиционного арбитра-
жа ответ будет одним, а для международно-
го коммерческого арбитража (далее − МКА) 

− другим. В коммерческом арбитраже особое 
мнение в целом способно только повлиять на 
обоснованность принятого решения без ка-
кого-либо вклада в развитие теории МКА, так 
как крайне мало решений МКА имеются в пу-
бличном доступе. Иными словами, в коммер-
ческом арбитраже у особых мнений нет того 
дидактического начала, которое есть в инве-
стиционном арбитраже. 

Несомненно, в инвестиционном арбитраже 
особое мнение так же, как и в МКА, может 
«пошатнуть» репутацию принятого решения. 
Однако в инвестиционном арбитраже особые 
мнения могут также способствовать развитию 
арбитража и уточнению права, применимо-
го к вопросам инвестирования. Например, 
апелляционное решение, содержащее мно-
гочисленные ссылки на мое особое мнение6 и 
частично отменяющее ранее принятое реше-
ние в споре компании Occidental против Эква-
дора, лишний раз наглядно показывает, какую 
роль могут играть особые мнения. Я думаю, 
что мое особое мнение по поводу примене-
ния клаузулы РНБ к арбитражу7 также являет-
ся важным размышлением даже для тех, кто 
не согласен с моими выводами.

6 Occidental Petroleum Corporation and Occidental 
Exploration and Production Company v. The Republic of 
Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11, Dissenting Opinion, 20 
Septembre 2012.
7 Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. 
ARB/07/17, Concurring and Dissenting Opinion of Professor 
Brigitte Stern, 21 June 2011.
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‘Russian arbitration centre to hear disputes 
under new rules’

‘The main goals of the Arbitration Centre in-
clude facilitating professional, efficient and 
impartial resolution of disputes of any com-
plexity in strict compliance with the new 
Russian arbitration procedures’

‘The Arbitration Center at the Institute of 
Modern Arbitration became one of the first 
organizaions in Russia licensed to hear arbi-
tration under a new law designed to stand-
ardize the practice and making settling 
disputes in the country more appealing’

‘…It released rules based on international 
best practice this year that offer time and 
cost saving mechanisms such as consol-
idation of multiple claims or arbitral pro-
ceedings, multiparty arbitration, emergency 
arbitration and expedited procedure. Par-
ties are free to choose either ad valorem 
or hourly rates when calculating arbitration 
costs’

Об Арбитражном центре
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Партнёры

Мы в сети

Сайт Арбитражного центра
www.centerarbitr.ru

Сайт Института современного арбитража
www.modernarbitration.ru

 

Об Арбитражном центре

Facebook
www.facebook.com/centerarbitr.russia/

LinkedIn
https://www.l inkedin.com/company-
beta/11084496/
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Электронная система 
Арбитражного центра
Арбитражный центр занимается разработкой Электронной системы 
арбитража, которая предоставит пользователям быструю и удобную 
возможность начать арбитраж, следить за ходом арбитража, в любой 
момент загружать и скачивать документы, в том числе с мобильных 
устройств, добавлять в арбитраж новых представителей и участников.
Электронная система обеспечивает конфиденциальность всей предо-
ставляемой сторонами информации. Пользователь получает доступ к 
арбитражам, в которых он выступает арбитром ил представителем од-
ной из сторон.

Демонстрационная версия системы была представлена в мае 2017 года 

и доступна по адресу http://my.centerarbitr.ru/. 

Быстрый способ начать арбитраж

Начать арбитраж в электронной системе можно за считанные минуты. 
Необходимо просто указать Истца, Ответчика и контактные данные за-
явителя. Участниками могут быть как российские, так и иностранные 
юридические и физические лица.

Достаточно ввести наименование сторон арбитража, а Электронная 
система автоматически найдет всю необходимую информацию в базе 
данных юридических лиц.
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В ближайшее время Арбитражный центр завершит разработ-
ку и тестирование Электронной системы и откроет доступ к 
её полной версии для всех пользователей.

Весь процесс на вашем экране

После подтверждения Вам становится доступна карточка арбитража. 
Информация в карточке структурирована по вкладкам События, Участ-
ники, Документы, Задачи и Бюджет. 

Быстрая и 
удобная загрузка 
документов 

Документы можно загрузить, 
посмотреть и скачать в любой 
момент с компьютера, план-
шета или смартфона. Загру-
женные документы доступны 
для скачивания и просмотра 
исключительно пользовате-
лям, участвующим в арбитра-
же. 

Оперативный 
контроль за ходом 
дела

Вкладки События и Задачи со-
держат информацию о всех 
действиях, совершаемых в 
Электронной системе, а также 
о действиях, которые необхо-
димо совершить пользовате-
лю в арбитраже. 



Арбитражный центр 
при Институте современного арбитража

БЦ Дукат Плейс II 
123056, г. Москва, ул. Гашека,                              
дом 7, строение 1, офис 140 

+7 495 797-94-77 
info@centerarbitr.ru


