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Дорогие коллеги!

Перед Вами отчет Российского арбитражного центра за 2018 год. В нем отражены основные вехи, 

события и мероприятия РАЦ. Ранее годовой отчет издавался осенью, потому что РАЦ был создан в 

августе 2016 года. Однако сейчас, по итогам 2018 года мы впервые издали отдельный статистический 

отчет «РАЦ в цифрах», который содержит информацию о делах, рассмотренных РАЦ в 2018 году. В 

этой связи мы подумали, что было бы правильно издавать годовой отчет по итогам календарного года. 

Поэтому теперь мы рады представить Ваше вниманию Годовой отчет РАЦ за весь 2018 год.

Можно уверенно сказать, что 2018 год был очень насыщенным для нас: более 35 мероприятий было 

организовано силами или при поддержке РАЦ! 

В 2018 году РАЦ совместно с образовательным проектом «LF Академия» перезапустил одну из самых 

успешных арбитражных конференций – Российский арбитражный день. 

Мы проводили и участвовали в мероприятиях как в Москве, так и далеко за ее пределами: во 

Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Южно-Сахалинске и других городах России. 

Информация о них доступна в нашем Отчете. 

В целях популяризации арбитража и создания условий для его эффективного администрирования в 2018 

году РАЦ существенно расширил свое представительство в регионах России. Так, к Дальневосточному 

отделению РАЦ с офисами во Владивостоке и на Камчатке присоединился офис в Южно-Сахалинске. 

РАЦ также открыл Западное отделение в Калининграде и Уральское отделение в Екатеринбурге.

В 2018 году мы переехали в новый офис в Москве, который отвечает современным требованиям и 

предоставляет все условия для проведения слушаний, а также для работы административного 

аппарата. Наша команда существенно расширилась, что позволяет нам не только профессионально 

и эффективно администрировать арбитраж, но и продолжать активную деятельность по развитию 

арбитража и проведению интересных и полезных мероприятий.  

Кроме того, в прошлом году РАЦ продолжил сотрудничество с иностранными арбитражными 

учреждениями (такими как Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC), Гонконгский 

международный арбитражный центр (HKIAC), Корейский коммерческий арбитражный совет (KCAB) и 

др.) с целью плодотворного обмена знаниями и опытом администрирования арбитража. 

Я хочу сказать большое спасибо всем арбитрам, членам Президиума, всей команде РАЦ, а также 

волонтерам, которые помогают нам проводить наши мероприятия. Уверен, что впереди нам предстоит 

большая и интересная работа, которая имеет важное значение для российской юрисдикции и для 

всех нас! 

Андрей Горленко, 

Генеральный директор Российского 

института современного арбитража

Дорогие коллеги!

В этом году исполняется три года с момента создания Российского арбитражного центра.

Три года – это, конечно, совсем небольшой срок для такого масштабного и сложного 

проекта, как РАЦ. Но за это время мы постарались сделать как можно больше для развития 

качественного и профессионального арбитража в нашей стране.

За 2018 год Российский арбитражный центр провел более двух сотен разбирательств, десятки 

конференций и круглых столов, конкурсов для студентов юридических вузов и семинаров для 

потенциальных пользователей. Я очень рад, что в прошлом году Президиум РАЦ, который я 

имею честь возглавлять, активно выполнял функции по назначению арбитров, объединению 

требований, а также иные функции, которые возложены на него Арбитражным регламентом 

РАЦ. Это была интересная коллегиальная работа и я признателен всем коллегам за их 

внимание, экспертизу и участие.

За последний год мы расширили географию своей деятельности, открыв региональное 

отделение в Екатеринбурге, а также офис в Южно-Сахалинске. Мы видим, что деятельность 

РАЦ и мероприятия, которые проводит РАЦ в этом и других регионах, вызывают все больший 

интерес у представителей юридического сообщества.

В 2018 году мы подписали соглашения о сотрудничестве с коллегами из Гонконга и Южной 

Кореи, а также продолжили активно популяризировать российских арбитраж как внутри 

страны, так и за рубежом. Мы рады, что все большее количество иностранных арбитров 

проявляют интерес к РАЦ, отмечая профессионализм и качество нашей работы, а также то, 

что все больше иностранных коллег обращают внимание на работу российских арбитров и 

специалистов в сфере арбитража.

Обо всем этом можно подробнее прочитать в самом отчете.

Мы очень благодарны всем Вам, кто держит в руках этот отчет и интересуется деятельностью 

РАЦ. Благодаря вам Российский арбитражный центр продолжает совершенствоваться 

день за днем и добиваться своей главной цели – развитию независимого, добросовестного, 

профессионального арбитража в России. Три года – это возраст, к которому ребенок обычно 

начинает осознавать свою личность и окружающий мир. Хочется верить, что этот этап мы 

прошли успешно, - а значит, впереди еще много свершений, которые мы будем рады разделить 

с вами.

С уважением,

Юрий Сергеевич Пилипенко 

Председатель Президиума РАЦ  

Президент ФПА РФ
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АРБИТРАЖ 
В НОВОМ СТАТУСЕ

Организация вправе включить в наимено-
вание слово «Россия» или производные 
от него только при наличии специального 
разрешения, которое выдается Минюстом 
России на основании рекомендации межве-
домственной комиссии.

Распоряжением Минюста России от 13 
марта 2018 года №288-р это разрешение 
предоставлено Российскому институту со-
временного арбитража.

С 12 апреля 2018 года Российский арбитражный 
центр при Российском институте современного 
арбитража официально действует в новом статусе с 
новым наименованием.

Речь идет не просто о 
смене вывески. Изменение 
наименования в полной мере 
отражает деятельность, которую 
осуществляет наша организация. 
Мы развиваем и популяризируем 
арбитраж во всей России. 

Андрей Горленко, 
Генеральный директор Российского 
института современного арбитража

Настоящее событие трудно переоценить. Это и новая ступень в 
развитии нашего Арбитражного центра, и одновременно более 
высокий уровень ответственности за судьбу всего третейского 
разбирательства в нашей стране. 

Юрий Пилипенко, 
председатель Президиума Российского арбитражного центра, Президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ

Российское право имеет славную историю, а русским юристам 
есть чем гордиться. Наше старое, классическое правоведение 
периода поздней Российской империи – жемчужина нашей 
гуманитарной науки, а суды эпохи Великих судебных уставов – 
недосягаемый сегодня образец компетентности, независимости 
и беспристрастности. Я страстно хочу, чтобы российские 
юристы с гордостью говорили: «Я — русский юрист, занимаюсь 
русским правом и доверяю русским судам». То, что арбитражный 
институт, в котором я имею честь и удовольствие присутствовать 
в списке арбитров — людей достойнейших из достойнейших, 
получил право именоваться «Российским» – маленький шажок к 
достижению этой заветной для каждого русского юриста цели. 

Роман Бевзенко, 
член Президиума Российского арбитражного центра, партнер юридической 

фирмы «Пепеляев групп» 
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Сингапурский Международный 
Арбитражный Центр (SIAC)

Подписание меморандума о взаимопонимании
17 октября 2017 года
Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия 
высокого уровня 

Японская Ассоциация Арбитров (JAA)

Японская Ассоциация Арбитров (JAA)
Подписание соглашения о сотрудничестве 
6 сентября 2017 

Восточный Экономический Форум 2017

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Одной из основных целей Российского института современного 
арбитража является международное сотрудничество с целью 
развития альтернативных способов разрешения споров во всем мире.

Гонконгский Международный 
Арбитражный Центр (HKIAC)

Подписание соглашения о сотрудничестве 
6 марта 2018 года
Гонконг

Benchmark Chambers International 

Подписание Соглашения о сотрудничестве 
27 сентября 2018 года
Владивосток

Корейский Коммерческий Арбитражный 
Совет (KCAB)

Подписание Соглашения о сотрудничестве 
24 декабря 2018 года
Сеул

2018 2018
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СОВЕТ СОВРЕМЕННОГО 
АРБИТРАЖА (YOUNG IMA)
Профессиональная площадка, объединяющая 
молодых специалистов в сфере арбитража и альтернативного 
разрешения споров на базе Института современного арбитража

Ориентированность на практическое 
применение

Если исследования, статьи и предложения членов 
Young IMA являются конструктивными, обоснованными 
и новаторскими – они обязательно найдут применение 
на практике. Мы со своей стороны попытаемся сделать 
для этого все возможное.

Институциональная поддержка

Мы знаем, что молодому специалисту непросто попасть 
в качестве спикера на серьезную конференцию или опу-
бликовать научную статью в журнале. Поэтому Институт 
современного арбитража предлагает свою организаци-
онную поддержку: администрирование деятельности 
Совета – наша работа, а задача молодых специалистов 
– его сущностное наполнение.

Развитие арбитража в регионах России 

Арбитраж не признает территориальных границ. Роль моло-
дых юристов в популяризации арбитража в регионах России 
важна особенно, а нам важно их мнение о том, как развивать 
российский арбитраж в целом.

Платформа для блогов
о современном арбитраже

Комитеты
по отдельным вопросам 
альтернативного разрешения споров

Образование
конференции, лекции, воркшопы, 
круглые столы, дискуссионные клубы 

Создание Young IMA при Российском институте современного арбитра-
жа по праву можно назвать одним из главных событий для российского 
молодежного арбитражного сообщества в 2017-2018 гг. Наиболее ак-
тивные, энергичные и жаждущие знаний студенты и начинающие юристы 
получили реальную возможность поучаствовать в развитии арбитража в 
России после реформы 2016 г. при содействии ведущего российского ар-
битражного центра. Регулярные семинары, встречи с легендами мирового 
арбитража, проводимые Young IMA исследования и публикации позволят 
им лучше узнать о передовых международных тенденциях ADR и сфор-
мировать в России когорту выдающихся профессионалов – тех, кто уже 
совсем скоро придет в мир арбитража в качестве юристов или арбитров.

Сергей Морозов,
Сопредседатель Young IMA

Совет современного арбитража призван объединить молодых юри-
стов, которые хотят развивать арбитраж в России. За полгода к Со-
вету присоединилось около 100 человек – под эгидой Совета они 
участвуют в конференциях, проводимых Российским арбитражным 
центром, тренируют студенческие команды на конкурсах по медиа-
ции, публикуют обзоры практики разрешения споров в третейских 
судах. Участники Совета – это кадровое будущее как Российского 
арбитражного центра и юридических фирм, представляющих инте-
ресы клиентов в делах, администрируемых Российским арбитраж-
ным центром, так и российского арбитража в целом.

Дмитрий Андреев,
 Сопредседатель Young IMA

2018 2018
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Сергей Алехин
адвокат, associate Willkie Farr & Gallagher LLP, Париж

Дмитрий Андреев 
адвокат, юрист «Монастырский, Зюба, 
Степанов и партнеры», LL.M

Елена Бурова
правовой советник, Российский арбитражный центр при 
Российском институте современного арбитража, LL.M

Сергей Морозов
юрист Beiten Burkhardt, LL.M

Ольга Цветкова
адвокат, советник 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», LL.M

Евгения Червец
адвокат, руководитель проектов «Регионсервис», LL.M 

Сопредседатели Совета 
современного арбитража 

2018 2018
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Елена Мазетова
ассоциированный партнер, 
юридическая фирма «Петроль, Чиликов»

Сергей Алехин
адвокат, associate Willkie Farr & Gallagher LLP, Париж

Наталья Кислякова
юрист, КИАП

Юлия Михальчук
адвокат, советник, Saveliev, Batanov & Partners

Дмитрий Андреев
адвокат, юрист, «Монастырский, Зюба, 
Степанов и партнеры»

Комитет по муткортам

Комитет по инвестиционному арбитражу

Комитет по спортивному арбитражу

Комитет по арбитражу корпоративных споров

Комитет по взаимодействию арбитража 
и государственных судов

Комитеты Совета современного 
арбитража

Вадим Коломников
юрист, заместитель главы практики недвижимости, 
Debevoise & Plimpton

Сергей Морозов
юрист, Beiten Burkhardt

Ольга Цветкова
адвокат, Советник «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», LL.M

Сергей Морозов
юрист, Beiten Burkhardt

Евгения Червец
адвокат, руководитель проектов «Регионсервис», LL.M 

Ян Калиш
юрист, «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры»

Комитет по актуальным вопросам арбитража

Комитет по медиации     
и примирительным процедурам

Комитет по развитию арбитража в регионах

Библиотека арбитража

2018 2018
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РОССИЙСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР

253      
иска подано 

в РАЦ в 2018 году

>20
МЛРД РУБ      

общая сумма исковых 
требований (в руб.)

1 ноября 2017 года закончился переходный период, 
установленный новым законодательством о третей-
ском разбирательстве (арбитраже), которое вступи-
ло в силу в сентябре 2016 года. 

С этого дня осуществлять администрирование арби-
тража в России могут только те арбитражные учреж-
дения, которые прошли проверку на соответствие 
требованиям нового законодательства и получившие 
специальное разрешение от Правительства РФ.

Российский арбитражный центр стал одним из че-
тырех учреждений в России, получивших статус по-
стоянно действующего арбитражного учреждения 
(ПДАУ).

ИТОГИ 2018 ГОДА

21      
арбитражей в рамках

ускоренной процедуры 

232      
спора были рассмотрены 
в стандартной процедуре 

арбитража

151      
арбитражное решение 
вынесено в 2018 году

2018 2018
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АРБИТРЫ 
РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО 
ЦЕНТРА 
Российский арбитражный центр активно 
привлекает в список и базы арбитров 
авторитетных специалистов из России и 
из-за рубежа. 

  >100
иностранных арбитров в базе 
международного арбитража

       5 
специализированных баз 
арбитров: международный 
арбитраж, корпоративные 
споры, банковские споры, 
споры в атомной отрасли, 
интеллектуальная собственность

  254
специалиста в базах и 
Едином рекомендованном 
списке арбитров Российского 
арбитражного центра

  43    
арбитра имеют ученую 
степень

  118    
человек включено в Единый 
рекомендованный список 
арбитров Российского 
арбитражного центра

  20    
стран представлено 
в списке и базах арбитров

Арбитры Российского 
арбитражного центра

40% споров рассмотрены 
коллегиальным составом 
арбитража из трех арбитров.

3 арбитра

1 арбитр139

91

В 60% дел назначен 
единоличный арбитр.

1600

В список и базы арбитров Российского арбитражного 
центра входят ведущие российские и иностранные 
юристы, в том числе консультанты, адвокаты, 
представители науки и судьи в отставке.

При назначении арбитров Президиум РАЦ 
руководствуется, в первую очередь, сферой 
профессиональных интересов кандидатов и 
наличием у них серьезной экспертизы по вопросам, 
возникающим в споре.

Судьи в отставке

Представители науки

Практикующие юристы

Другое

40%

12%

29%

19%

Профессиональная 
деятельность арбитров

2018 2018
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ГЕО
ГРАФ

И
Я

В список и базы арбитров Российского 
арбитражного центра входят специалисты 
более чем из 20 стран мира

Сингапур

Великобритания

США

Гонконг

Швеция

Япония

Германия

Швейцария

Франция

Южная Корея

Египет

Испания

Казахстан

Австралия

Другое

Сингапур

Великобритания

США

Гонконг

Швеция

Япония

Германия

Швейцария

Франция

Южная Корея

Египет

Испания

Казахстан

Австралия

Другое

2018 2018
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Одним из принципов деятельности 
Российского арбитражного центра является 
обеспечение равенства возможностей всех 
профессионалов, вне зависимости от их 
национальности, возраста и пола. 
В 2017 году Российский арбитражный центр стал первым российским 
арбитражным учреждением, присоединившимся к международному 
движению Equal Representation in Arbitration Pledge, основной целью ко-
торого является способствование соблюдению гендерного баланса и 
поддержка женщин-практиков в международном арбитраже.

При назначении арбитров мы также 
руководствуемся этим принципом: 

• Среди 63 споров, по которым формировался состав арбитража 
в соответствии с Арбитражным регламентом РАЦ, женщины на-
значались в качестве единоличных арбитров в  24 спорах, что 
составляет 37% всех назначений;

ГЕНДЕРНЫЙ БАЛАНС 
И ПОДДЕРЖКА 
ЖЕНЩИН 
В АРБИТРАЖЕ

1/3
от состава членов 
Президиума РАЦ

Женщины составляют:

67%
Административного
аппарата РАЦ

ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО 
ЦЕНТРА 

Дальневосточное отделение
Дальневосточное отделение во Владивостоке создано в сентябре 2017 года и обладает всеми необхо-
димыми возможностями для качественного администрирования арбитража, в том числе современными 
помещениями, оборудованными средствами аудио- и видеоконференцсвязи.

Российский арбитражный центр также утвердил базу специалистов Дальневосточного отделения, в кото-
рую вошли 23 арбитра из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Офисы Дальневосточного отделения открыты также в Петро павловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

2018 2018
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As one of only a few arbitral institutions known to have gained a 
licence to operate under Russia’s reformed regime, the Arbitration 
Center at the Institute of Modern Arbitration has spread its wings 
with the launch of a new division in the Baltic region                                                                      

  

Уральское отделение 
Уральское отделение в Екатеринбурге создано в сентябре 2018 
года для целей администрирования арбитража и активного сотруд-
ничества с партнерами. 

Отделение имеет свою базу арбитров, офис с необходимой инфра-
структурой для проведения устных слушаний, в том числе с аудио- и 
видеоконференцсвязи. 

Кроме того, административный аппарат также активно принимает 
участие в мероприятиях, направленных на популяризацию и разви-
тие арбитража. 

С целью развития и популяризации 
арбитража по всей стране 
Российский арбитражный центр 
также заключает соглашения о 
сотрудничестве, привлекает арбитров 
из регионов России, проводит 
семинары и круглые столы

На фото (слева направо): 

А.А. Горленко, генеральный директор Российского 
института современного арбитража

А.В. Тарасенко, врио губернатора 
Приморского края

 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Администрацией Приморского края 
Владивосток, 11 сентября 2018 года

 41      
арбитр из регионов РФ

   14    
регионов, в которых уже 
состоялись семинары, 
круглые столы, лекции Росси

    3      
соглашения о сотрудничестве 
с субъектами РФ: 
Калининградская область
Сахалинская область
Приморский край

Западное отделение
Западное отделение в Калининграде создано в конце 2017 года 
с целью обеспечения комфортных условий для ведения предпри-
нимательской деятельности в Калининградской области за счет 
предоставления развитой инфраструктуры для разрешения эконо-
мических споров.

Западное отделение может администрировать как внутренние спо-
ры между российскими физическими и юридическими лицами, в 
том числе корпоративные споры, так и дела, сторонами которых 
выступают контрагенты из Прибалтики и других стран Европы. 

2018 2018
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Иностранные инвесторы оценивают состояние законодательства, 
когда принимают решения о том, инвестировать или нет в ту или 
иную страну. Но крайне важно также и его применение, чтобы оно 
было современным, особенно в сфере арбитражных споров между 
представителями различных стран и юрисдикций. 

Андрей Горленко, 
Ответственный администратор 

Российского арбитражного центра

Российский арбитражный 
центр обсудил особенности 
рассмотрения споров в рамках 
специальных административных 
районов на Восточном 
экономическом форуме
Восточный Экономический Форум 2018

11-13 сентября 2018 года 
Владивосток

11 сентября 2018 года Андрей Горленко принял уча-
стие в сессиях «Финансовый̆ центр и офшор на Даль-
нем Востоке» и «Конкурентоспособность национальной̆ 
юрисдикции: пространство свободы для предпринима-
тельства» в рамках Восточного экономического фору-
ма.

В рамках сессий Андрей Горленко разъяснил особенно-
сти процедуры арбитражного разбирательства в рамках 
специальных административных районов (САР). В САР 
действует дополнительная гарантия прав и интересов 
инвесторов: споры с их участием могут передавать-
ся, только в арбитраж, администрируемый постоянно 
действующими арбитражными учреждениями (ПДАУ), 
получившими разрешение на осуществление данной 
деятельности, а решения приводятся в исполнение в 
упрощенном порядке в течение двух недель.

Российский арбитражный центр при Российском ин-
ституте современного арбитража уже имеет всю не-
обходимую инфраструктуру для рассмотрения споров 
участников САР в отделениях, открытых во Владиво-
стоке и Калининграде. Для повышения привлекательно-
сти режима САР законодатель установил специальный 
упрощенный порядок приведения в исполнение арби-
тражных решений, принятых в рамках САР.

Кроме того, Андрей принял участие в семинаре Гон-
конгского международного арбитражного центра 
(HKIAC) по предарбитражной стратегии. Он рассказал 
о практике арбитража в России и Гонконге, а также об 
исполнении иностранных арбитражных решений рос-
сийскими судами.

2018 2018
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РАЗРЕШЕНИЕ 
СПОРОВ В ЭРУ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: ЭСАЦ

Лучшее решение по автоматизации 
юридической деятельности

Электронная система, разработанная Российским арбитражным 
центром (ЭСАЦ), заняла 1-е место в конкурсе Skolkovo LegalTech 
Leader 2017.

Ориентация на пользователя

В 2018 году команда разработчиков ЭСАЦ получала отзывы и реко-
мендации от непосредственных пользователей системы – сторон и 
арбитров. Мы постарались учесть обратную связь и сделали ЭСАЦ 
еще более удобной.

Выход на мировую арену

Нашей главной задачей в 2018 году была доступность ЭСАЦ не 
только для российских, но и для иностранных сторон. Мы офици-
ально запустили ЭСАЦ на английском языке.

2018 2018

2726



СОБЫТИЯ 
РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО 
ЦЕНТРА

VIII Петербургский 
Международный 
Юридический Форум
15-19 мая 2018 года 
Санкт-Петербург 

Конституция, публичный элемент и свобода выбора арби-
тража: насколько широка юрисдикция государственного 
суда?

Первый день деловой программы ПМЮФ-2018 начался с 
междисциплинарного воркшопа «Конституция, публичный 
элемент и свобода выбора арбитража: насколько широка 
юрисдикция государственного суда?».

Дискуссия была посвящена вопросу о допустимости пе-
редачи споров, вытекающих из корпоративных закупок в 
соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, на рас-
смотрение арбитража. Участники воркшопа обсудили, 
насколько допустимо сужение арбитрабильности, установ-
ленной законом, в силу наличия в споре определённого 
публичного элемента, а также какой подход должна фор-
мировать по этой проблеме судебная практика.

В дискуссии приняли участие: Роман Бевзенко (Пепеляев 
Групп), Андрей Панов (Norton Rose Fulbright), Андрей Рыба-
лов (Управление частного права Конституционного Суда 
РФ), Екатерина Смирнова (Яковлев и Партнеры), Юлий Тай 
(Бартолиус). Модератором воркшопа выступил Дмитрий 
Степанов (ЕПАМ).

Воркшоп был совместно организован АБ Егоров Пугинский 
Афанасьев и партнеры и Российским арбитражным цен-
тром при Российском институте современного арбитража. 

2018 2018
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Будущее юридической 
профессии
На пленарной сессии ПМЮФ премьер-министр РФ Д.А. 
Медведев высказался о будущем юридической профессии 
и о приоритетных задачах, которые предстоит решать юри-
стам — защита прав граждан и повышение доверия к пра-
ву, в т.ч. обеспечение гарантий прав инвесторов. Важную 
роль в достижении указанных задач сыграла арбитражная 
реформа, по итогам которой в России была создана си-
стема профессионального арбитража, соответствующая 
международным стандартам.  

В результате реформы удалось избавиться от недобро-
совестных карманных третейских судов, при этом были 
созданы средства для эффективной защиты прав пред-
принимателей. 

Премьер не оставил без внимания и растущее значение но-
вых технологий в праве и цифровизацию целых отраслей 
экономики. В таких условиях особую важность имеет под-
готовка будущего поколения юристов, которым предстоит 

На фото: Д. А. Медведев, премьер-
министр РФ, и Ф. Ксавьер, арбитр 
РАЦ, партнер Rajah&Tann 
Пленарная сессия ПМЮФ, 
16 мая 2018 год

столкнуться с совершенно новыми вызовами. В связи с 
этим премьер-министр отметил успех команды НИУ ВШЭ, 
которая одержала победу в крупнейшем международном 
конкурсе по коммерческому арбитражу им. Виса, обойдя 
360 команд со всего мира. Это достижение — повод для 
гордости, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.

Арбитр Российского арбитражного центра Фрэнсис Кса-
вьер (Rajah&Tann, Сингапур) поделился опытом в области 
диджитализации права и правоприменения со стороны 
Сингапура — юрисдикции, которая занимает одну из ве-
дущих позиций в мире по внедрению современных техно-
логий.

Необходимость решения проблем, связанных с несовер-
шенством технологий на настоящем этапе не позволяет 
отказаться от живых юристов и окончательно роботизи-
ровать заключение, исполнение и разрешение споров из 
договоров, сказал Фрэнсис.

Андрей Горленко 
получил премию 
«GQ Кодекс»
В государственной академической капелле состоялось вручение премии побе-
дителям номинаций «GQ Кодекс».  Специальный экспертный совет вместе с ре-
дакторами издания GQ пристально следил за образом жизни 30 самых известных 
юристов страны, чтобы выбрать победителей в десяти номинациях.

Андрей Горленко, Ответственный администратор РАЦ, получил премию в номина-
ции «Миссионер» за развитие и популяризацию арбитража и альтернативных мето-
дов разрешения споров по всей России.

За премию в данной номинации также были номинированы Ольга Войтович (заме-
ститель генерального директора по правовым вопросам, член правления компании 
«Интеррос») и Руслан Ибрагимов (вице-президент по корпоративным и правовым 
вопросам компании «МТС»).
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Инвестиционный арбитраж: 
как обеспечить fair play между 
инвесторами и государствами?

При поддержке РАЦ состоялась сессия, посвященная наи-
более актуальным вопросам международного инвестици-
онного права и арбитража.

Первый спикер Мохамед Абдель Вахаб (Zulficar & Partners, 
Египет) выступил с анализом концептуальных аспектов ре-
формы существующей системы разрешения споров между 
иностранными инвесторами и государствами.

Далее, Фрэнсис Ксавьер SC (Rajah & Tann, Сингапур) об-
ратил внимание на региональные особенности инвести-
ционного арбитража в Азии, а Алена Биткивская (SIAC, 
Сингапур) рассказала об инвестиционном регламенте Син-
гапурского международного арбитражного центра.

Эрик Блум (Winston&Strawn, США) поделился опытом 
участия в многолетнем споре между компанией Chevron 
и Республикой Эквадор. Бриджит Штерн (международ-
ный арбитр, Франция) и Кристер Содерлунд (Morssing 
& Nycander AB, Швеция) рассмотрели вопрос соотношения 
прав инвесторов и регулятивных полномочий государств.

Ева Калнина (Levy Kaufmann-Kohler, Швейцария) проанали-
зировала, как обеспечить баланс между конфиденциаль-
ностью и прозрачностью в инвестиционном арбитраже. 
Максим Кульков (Кульков, Колотилов и партнеры, Россия) 
подвел итоги дискуссии и ответил на провокационный во-
прос, стоит ли «игра» в инвестиционный арбитраж «свеч».
Модератором сессии выступила Анна Козьменко 
(Schellenberg Wittmer, Швейцария). 
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И НАЧНЕТСЯ 
МАТЧ!

18 мая состоялась Арбитражная битва 2.0: сборная России 
против сборной Мира.

Мероприятие прошло в формате игрового арбитражного 
разбирательства, в котором команды российских и ино-
странных юристов представили свои позиции по спору, 
связанному с обустройством футбольного стадиона «Кор-
моран Арена» при подготовке к чемпионату миру по фут-
болу.

Позицию истца представила сборная России в составе Ев-
гения Ращевского (ЕПАМ), капитана команды Елены Тру-
совой (Bryan Cave Leighton Paisner Russia) и Ильи Рачкова 
(Некторов, Савельев и Партнеры). Ответ российским юри-
стам представила сборная Мира, в которую вошли Клеменс 
Трауттенберг (Wolf Theiss), Стивен Финицио (WilmerHale) и 
Анна Козьменко (Schellenberg Wittmer).

В качестве арбитров выступили Юлия Загонек 
(White & Case), Фрэнсис Ксавьер (Rajah & Tann Asia) и пред-
седательствующий арбитр Штефан Вильске (Gleiss Lutz).
Обе сборные представили неожиданные доказательства и 
в целом проявили креативный подход к арбитражному про-
цессу. По итогам Арбитражной битвы арбитры присудили 
победу сборной России по вопросам компетенции и отме-
тили яркое устное выступление представителей, а также 
неожиданные показания свидетелей (которых исполнили 
переодетые сотрудники Bryan Cave Leighton Paisner – Рим-
ма Малинская, советник, практика по разрешению споров / 
международный арбитраж, и Александр Ерасов, советник, 
руководитель группы разрешения налоговых споров). По 
вопросам существа спора арбитры отметили выступление 
сборной Мира.

Арбитражный 
Foot-трак снова 
на Legal Street

На этот раз в преддверии Чемпионата мира 
2018 фудтрак «Мыс Крон» был оформлен в 
футбольной тематике. 

Гости Legal Street попробовали традиционные 
футбольные закуски со всего мира: хот-доги, 
карривурст, фалафель, хрустящие вареники и 
фирменные шкоты.
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Одна из самых успешных арбитражных 
конференций в России возобновила 
свою работу после трехлетнего 
перерыва 
30 марта 2018 года 
Москва

В этом году организаторами конференции стали Рос-
сийский арбитражный центр и образовательный проект 
LF Академия. Организационными партнерами выступи-
ли международные юридические фирмы Berwin Leighton 
Paisner LLP, Goltsblat BLP, Debevoise & Plimpton LLP.

Модераторами РАД 2018 выступили: А.В. Асосков, А.И. Му-
ранов и Р.М. Ходыкин. В качестве специальных гостей в 
конференции приняли участие такие выдающиеся специ-
алисты в сфере международного арбитража как Констан-
тин Партасидес (Великобритания), Станимир Александров 
(США), Майкл Шнайдер (Швейцария), а также Гари Борн 
(Великобритания), который выступил с видео-докладом.

Все доклады спикеров отличались очень высокой степенью 
проработанности и новизны. Участники конференции обсу-
дили самые разнообразные актуальные вопросы между-

народного коммерческого и инвестиционного арбитража: 
от проблемы незаконных доказательств в международном 
арбитраже до вопросов коррупции в инвестиционном ар-
битраже и роли психологии при принятии арбитрами ре-
шений.

Все доклады были опубликованы в специальном сборнике 
«Новые горизонты международного арбитража. Выпуск 4», 
который был вручен каждому участнику конференции и до-
ступен для скачивания. 

Всего в мероприятии приняли участие около 200 человек, 
еще более 800 зрителей наблюдали в режиме онлайн. От-
ветственный администратор РАЦ Андрей Горленко про-
комментировал итоги РАД 2018: «Мы очень рады успеху 
Российского Арбитражного Дня 2018. Тот факт, что с нами 
в этот день в режиме онлайн и офлайн провели около 1000 

участников, показывает рост интереса в России к теме ар-
битража и стремление российской аудитории быть в курсе 
последних мировых тенденций в области разрешения спо-
ров. Большое спасибо спикерам, модераторам, организа-
торам и партнерам. С нетерпением ждем РАД 2019!» 

Один из модераторов РАД 2018, профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова Антон Асосков, отметил: «С каждым го-
дом РАД привлекает все больше талантливых докладчи-
ков. Это уникальная площадка для молодых специалистов, 
которые могут представить результаты своего исследова-
ния как в форме статьи в сборнике, так и в виде доклада на 
конференции. Работа каждого докладчика на прошедшей 
конференции – это огромный шаг в развитии международ-
ного арбитража в нашей стране». 
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В октябре 2017 г. Российский арбитражный центр за-
пустил новый проект - Современный арбитраж: LIVE. 
Дискуссия об арбитраже в сравнительно-правовой 
перспективе. Он представляет собой серию семинаров, 
посвященных актуальным вопросам арбитража в срав-
нительно-правовой перспективе. 

Цикл проводится на базе и в партнерстве с Центром 
международных и сравнительно-правовых исследова-
ний и проектом LF Academy.

Первая встреча состоялась 24 октября 2017 года и была 
посвящена теме финансирования арбитража третьими 
лицами (third-party funding), при партнерстве с HKIAC.

Второй семинар прошел 7 февраля 2018 года и был по-
священ роли процессуального мягкого права («soft law») 
в практике международного коммерческого и инвести-
ционного арбитража. К обсуждению были представле-
ны следующие документы: IBA Guidelines on Conflicts of 
Interest in International Arbitration, IBA Rules on the Taking of 
Evidence in International Arbitration, IBA Guidelines on Party 
Representation in International Arbitration, 

UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-
State Arbitration.

Третий семинар цикла был проведен 16 мая 2018 года 
на площадке ПМЮФ 2018 при партнерстве с SIAC. К об-
суждению была представлена тема «Как противостоять 
due process paranoia в международном арбитраже: мне-
ния юристов, арбитров и арбитражных учреждений». 

Четвертый семинар цикла был проведен 26 октября 
2018 года и был посвящен роли Нью-Йоркской Кон-
венции о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 1958. Приглашенные 
специалисты обсудили прошлое, настоящее и будущее 
Конвенции.
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Конкурс проводится второй год подряд и собирает 
участников со всей страны. В 2018 году на Конкурс за-
регистрировалось 340 студентов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Томска, Владивостока, 
Оренбурга, Казани, Перми, Челябинской области, Ниж-
него Новгорода.

В этом году фабула дела затрагивала множество спор-
ных вопросов, в частности, касающихся взыскания 
убытков с участника общества, возникновения преиму-
щественно права покупки доли при передаче доли за 
биткоины, сложных арбитражных оговорок, действия 
арбитражного соглашения по кругу лиц, а также обяза-
тельной силы соглашения о намерениях.

Студентам предлагалось подготовить четыре процес-
суальных документа, каждый из которых был проверен 
тремя независимыми арбитрами, после чего 24 лучшие 
команды прошли в устные раунды Конкурса.

Устные раунды Конкурса состояла из предваритель-
ных раундов (8 декабря) и раундов навылет (9 декабря), 
которые проводились в переговорных комнатах Рос-
сийского арбитражного центра и юридической фирмы 
Freshfields Bruckhaus Deringer. Выступления команд оце-
нивали более 60 арбитров, специализирующихся в кор-
поративном праве и арбитраже.

Финал Конкурса состоялся в Библиотеке Центра меж-
дународных и сравнительно правовых исследований. 
За звание победителя Конкурса сразились команда из 
Оренбургского института (филиала) Университета име-
ни О.Е. Кутафина и команда из НИУ ВШЭ.

Финалистов оценивал состав арбитража в составе 
Антона Асоскова (д.ю.н., профессор кафедры граж-
данского права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова.), Романа Бевзенко (к.ю.н., партнер 
юридической компании «Пепеляев Групп») и Владимира 
Багаева (магистр права, руководитель Закон.ру).

Лучшими командами Конкурса признаны:
 ‒ 1 место – команда № 502 (Оренбургский институт 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина; Со-
став команды: Маркунина Екатерина Евгеньевна, 
Старкова Диана Владимировна, Нигматуллин Ти-
мур, Чердинцева Ирина)

 ‒ 2 место – команда № 510 (НИУ ВШЭ; Состав ко-
манды:Албух Анастасия Вадимовна, Берман Алиса 
Михайловна, Гафуров Егор Тимурович, Бевз Лада 
Юрьевна, Шайхутдинова Айгуль Ильдаровна)

 ‒ 3 место – команда № 393 (НИУ ВШЭ; Состав ко-
манды: Сарваров Денис Маратович, Асоян Артем 
Артурович, Абсалямов Вадим Вилевич, Минниба-
ева Айгуль Венировна, Мухаметшин Антон Эдуар-
дович)

9 декабря 2018 года состоялся финал II Студенческого конкурса по арбитражу 
корпоративных споров им. В.П. Мозолина. Организатор Конкурса – Российский 
институт современного арбитража.

Лучшими спикерами Конкурса признаны:
 ‒ 1 место – Галицкая Марина (РШЧП) и Гафуров Егор 

(НИУ ВШЭ)
 ‒ 2 место – Яковлев Андрей (МГУ)
 ‒ 3 место – Чердинцева Ирина (Оренбургский инсти-

тут (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина)

Приз за лучшие процессуальные документы получила 
команда №510 из НИУ ВШЭ.

7 декабря, накануне устных раундов, состоялась конфе-
ренция, посвященная актуальным вопросам корпора-
тивного права и арбитража корпоративных споров.

Олеся Петроль (доцент Исследовательского центра 
частного права при Президенте РФ, партнер и учреди-
тель юридической фирмы «Petrol Chilikov») и Егор Чили-
ков (партнер и учредитель юридической фирмы «Petrol 
Chilikov») обсудили спорные моменты арбитража кор-
поративных споров, в частности, поднимался вопрос 
распространения арбитражной оговорки на деликтные 
споры.

Евгений Глухов (партнер корпоративной практики фир-
мы DLA Piper) и Дмитрий Степанов (партнер ЕПАМ, до-
цент НИУ ВШЭ) продолжили дискуссию с акцентом на 
материально правовой вопрос – какова правовая при-
рода корпоративного договора.

Российский арбитражный центр благодарит всех 
участников, арбитров, докладчиков, генеральных 
партнеров Конкурса: адвокатское бюро Иванян и 
партнеры, юридическую фирму АЛРУД, а также пар-
тнеров Конкурса: юридические фирмы Hogan Lovells, 
BryanCaveLeightonPaisnerLLP, КИАП и Некоторов, Саве-
льев и партнеры.

Отдельную благодарность Российский арбитраж-
ный центр выражает юридической фирме Freshfields 
Bruckhaus Deringer и Центру международных и срав-
нительно-правовых исследований за любезное предо-
ставление своих помещений для проведения устных 
раундов Конкурса.
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ПОДДЕРЖКА MOOT 
COURT СООБЩЕСТВА
Предварительные раунды международных 
конкурсов по арбитражу

Студенческие конкурсы по арбитражу в формате moot court – один из 
наиболее эффективных способов популяризации арбитража среди студентов 
и молодых специалистов по всему миру.

Российский арбитражный центр также принимает активное участие 
в поддержке moot-сообщества.

Предварительные раунды 
FDI Moot Court

2-3 ноября 2018 года, в Санкт-Петербурге состоялись 
предварительные раунды международного конкурса по 
праву иностранных инвестиций Foreign Direct Investments 
Moot Court.

Организаторами выступили Российский арбитражный 
центр и Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет при поддержке Saint Petersburg University Moot 
Court Society.

В качестве партнеров мероприятия выступил 

В предварительных раундах приняли участие 14 команд 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе из стран Южной Америки и Австралии. В финале 
встретились команды юридических факультетов МГУ 
им. М.В. Ломоносова и МГИМО.

Команда МГУ им. М.В. Ломоносова, ранее одержавшая 
победу в предварительных раундах в Париже и Варша-
ве, стала победителем и в Санкт-Петербурге.

В преддверии раундов 2 октября состоялась совмест-
ная конференция Young IMA и Young ICCA, посвященная 
вопросам инвестиционного арбитража. 

Российские и иностранные ученые и практики выступи-
ли с докладами по таким вопросам как: встречные иски 
в инвестиционном арбитраже, соотношение свободы 
законодательного регулирования принимающего госу-
дарства и законных интересов инвестора. 

II Предварительные раунды FIAMC

9-10 февраля 2018 г. Российский арбитражный центр и 
московский офис международной юридической фирмы 

провели предварительные раунды Франкфуртского 
конкурса по международному инвестиционному арби-
тражу (FIAMC).

В этом году в предварительных раундах участвовали 7 
команд (4 иностранные и 3 российские) - команды из 
Университета Любляны (Любляна, Словения), Франк-
фуртского университета им. Гёте (Франкфурт-на-Майне, 
Германия), БГУ (Беларусь, Минск), Школы трансгранич-
ного права Пекинского университета (Пекин, Китай), 
МГУ (Москва, Россия), НИУ ВШЭ (Москва, Россия), 
РГУП (Санкт-Петербург, Россия).
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9 февраля 2018 г.  прошла мини-конференция, в ходе 
которой были освещены правовые вопросы, лежащие 
в основе фабулы этого года - спора между португаль-
ским инвестором и Испанией, связанного с захватом 
Испанией португальских и британских кораблей в кон-
це 18 века. В конференции приняли участие в качестве 
спикеров: Diego Brian Gosis (партнер GST LLP, Майами), 
Veronica Sandler (профессор Университета Буэнос-Ай-
реса), Илья Рачков (партнер «Некторов, Савельев и пар-
тнеры», Москва), Никита Кондрашов (associate Luther, 
Гамбург) и Елена Бурова (специалист РАЦ).

10 февраля на протяжении всего дня проходили устные 
раунды. Арбитрами выступили 30 юристов из ведущих 
юридических фирм (Baker Botts, Freshfields, Dentons, 
Norton Rose Fulbright, White & Case, Dechert, Herbert 
Smith Freehills, Latham & Watkins, Debevoise & Plimpton, 
Beiten Burkhardt, Goltsblat BLP, Clifford Chance, ЕПАМ, 
Иванян и Партнеры, МЗС, Lex Navicus Concordia), кото-
рые задавали студентам нетривиальные вопросы в сфе-
ре инвестиционных споров.

По результатам отборочных раундов в финал прошли 
команды из Университета Любляны и Франкфуртского 
университета им. Гёте. Ответственность за определение 
победителя под чутким председательством Diego Brian 
Gosis взяли на себя Veronica Sandler и Илья Рачков. По-
сле очень напряженного финального раунда победите-
лем московских раундов безоговорочно была признана 
команда Университета Любляны. Приз за лучшего спи-
кера финального раунда достался Domen Tursic из ко-
манды Университета Любляны.

Команда НИУ ВШЭ – победитель международного 
конкурса Виллема Виса

Впервые в истории российская команда одержала победу на крупнейшем соревновании 
по международному коммерческому арбитражу, обыграв 361 команду из 82 стран мира. 
В финале команды из Высшей школы экономики обыграла команду из Кэмбриджа.

Российский арбитражный центр являлся одним из спонсоров команды НИУ ВШЭ.

На фото (слева направо):

Людовико Амианто, Вера Быкова, Владимир Косцов, Александр Коновалов (министр 
юстиции РФ), Гаяна Гулян, Елена Мазетова (тренер), Эльза Даулетшина (тренер)

ПМЮФ, 18 мая 2018 года
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖА 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

2018
16 февраля 2018 года
Екатеринбург
Арбитражная конференция «Бизнес-конфликты: 
уголовно-правовой или гражданско-правовой путь 
разрешения?»
XV Международная конференция «Ковалевские чтения»

5 апреля 2018 года
Кемерово
Круглый стол «Альтернативные способы разрешения 
споров: 
арбитраж и медиация. Новые возможности для бизнеса»

13 апреля 2018
Красноярск
Российская юрисдикция – фактор притяжения инвестиций
Красноярский экономический форум

27 апреля 2018
Калининград
Семинар «Современные способы разрешения споров и 
защита прав предпринимателей»

15-19 мая 2018
Санкт-Петербург
Сессия «Инвестиционный арбитраж: как обеспечить fair 
play между инвесторами и государствами?»
VIII Петербургский Международный Юридический Форум

26 мая 2018 года 
Южно-Сахалинск
Семинар по арбитражу для адвокатской палаты Сахалинской области

4 сентября 2018
Екатеринбург
Конференция «Частное право и арбитраж»

17 сентября 2018
Южно-Сахалинск
Семинар «Арбитраж как современный и эффективный способ 
разрешения споров. Защита прав предпринимателей и иностранных 
инвесторов» 

26 октября 2018
Санкт-Петербург
РАЦ выступил в качестве партнера Восьмой научно-практической 
конференции по воздушному праву

2 ноября 2018
Санкт-Петербург
Проведение конференции и 
предварительных раундов конкурса FDI

декабрь 2018 
Запуск проекта «Спорный момент» на Деловом радио Business FM 
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ТРЕНИНГИ ОТ 
КОРОЛЕВСКОГО 
ИНСТИТУТА АРБИТРОВ 
(CIARB)
С 2017 года Российский арбитражный центр при участии Европейского отделения 
Королевского института арбитров (CIArb) начал проводить в России тренинги по 
международному коммерческому арбитражу.

Вводный курс Российского арбитражного центра и CIArb 
затронул основные вопросы международного арбитража: 
принципы, арбитражные соглашения, компетенция состава 
арбитража, исполнимость арбитражных решений и т.д. 

В качестве преподавателей курса выступают Джордж Лам-
броу (Thomas Cooper) и Фрэнсис Ксавьер (Rajah & Tann).
В тренингах принимают участие специалисты как из рос-
сийской юрисдикции, так и из Армении, Израиля и ЮАР. 
По итогам прохождения курса участники получают возмож-

ность пройти онлайн тест для получения статуса Ассоции-
рованного члена CIArb (ACIArb), который дает возможность 
получить статус члена CIArb – MCIArb и FCIArb – в будущем. 

CIArb был основан в 1915 году и на сегодняшний день на-
считывает около 13 000 членов в более 100 стран мира. 
CIArb проводит различные семинары и конференции для 
арбитров, направленные на улучшение знаний в сфере 
международного арбитража.
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ИНТЕРВЬЮ 
С ГАРИ БОРНОМ
Руководитель Группы международного арбитража в юридической фирме Wilmer 
Cutler Pickering Hale and Dorr; Председатель Арбитражного суда при Международном 
арбитражном центре Сингапура (SIAC). 

Видео-интервью доступно на Youtube канале РАЦ. Язык интервью - английский. Видео доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ewu2IGZZWNA

Андрей Горленко: Каковы, по Вашему мнению, самые при-
влекательные черты арбитража по сравнению с судебны-
ми разбирательствами, по внутренним и международным 
спорам?

Гари Борн: Думаю, привлекательность арбитража объяс-
няется двумя основными группами причин. Одну можно 
охарактеризовать как прагматические или практические 
причины. Я называю их «5 Э»: арбитраж эффективнее 
в целом (more efficient), экономнее по времени (more 
expeditious), обладает более экспертными знаниями (more 
expert), эффективнее обеспечивает беспристрастность 
принятия (more even-handed) и исполнения его решений 
(more enforceable). Это пять причин, по которым бизнес-
мены и государства все чаще предпочитают арбитраж для 
разрешения как внутренних, так и, что очень важно, меж-
дународных коммерческих, и иных споров. 

Арбитраж более эффективен в большинстве слу-
чаев, хоть и не во всех, ведь ни один метод разрешения 
споров не совершенен. Он более эффективен в большин-
стве случаев, поскольку процедуру могут выстроить сто-
роны, и состав арбитров будет сформирован, исходя из 
конкретных потребностей двух сторон и различных участ-
ников спора, на основании конкретных характеристик та-
кого спора, а не будет пытаться «притянуть» к конкретному 
делу одну из готовых процедур. Процессуальный порядок 
разрабатывается и тщательно подгоняется под конкрет-
ное дело. Это означает, что разбирательство становится 
не просто эффективнее и дешевле для бизнесменов, но 
и экономнее по времени. Оно может быть более быстрым 
еще и потому, что арбитраж не предполагает многочис-
ленные уровни апелляционного пересмотра, где всегда 
сохраняется возможность, что вас вернут в первую инстан-
цию лишь затем, чтобы снова начать весь процесс с нуля. 
Арбитраж в некотором смысле на ступень короче: ваш 
спор разрешается в едином разбирательстве, и решение 
является окончательным и обязательным. Это объясняет 
оперативность арбитража: здесь нет нескольких уровней 
апелляционного пересмотра. Арбитраж особенно эффек-
тивен и быстр в международных делах, поскольку стороны 

в международных спорах, в отличие от внутренних, могут 
и очень часто (если они не договорились об арбитраже) 
судиться не только в судах собственной страны, но и в су-
дах двух, трех или даже четырех или пяти разных стран, и, 
следовательно, платят за обращение не к одной команде 
юристов в одной стране, но к нескольким в разных странах. 

Арбитраж более «экспертен» не только благодаря 
подгонке процедуры под конкретное дело, но также и бла-
годаря выбору арбитров: сама суть арбитража в том, что 
лиц, принимающих решение, выбирают стороны, назначая 
негосударственного «судью» для разрешения их спора, ис-
ходя из его или ее познаний в отношении предмета спора. 
Стороны лучше кого бы то ни было знают, о чем их спор, 
какие характеристики и способности требуются, чтобы 
разрешить его профессионально, и, тем самым, они очень 
мотивированы выбрать того или тех, кто будет принимать 
решение и действительно разбирается в предмете. Судьи 
государственного суда, наоборот, не только загружены 
работой, но должны разрешать дела по административ-
ному праву, нормативно-правовым актам о защите окру-
жающей среды, налоговые споры, трудовые споры, да все 
что угодно, кроме разве что того особого вида споров о 
совместных предприятиях или строительстве, о которых 
может фактически идти речь в деле сторон в конкретном 
арбитраже. Кроме того, это особенно важно в междуна-
родном контексте: если стороны, скажем, договорились 
осуществить инфраструктурный проект на Ближнем Восто-
ке, они могут выбрать эксперта как по ближневосточному 
праву, так и по инфраструктурным проектам в этой части 
света. Такие познания бесценны для сторон-предпринима-
телей, но также и для государств, когда дело доходит до 
разрешения их споров. 

Арбитраж более беспристрастен, особенно в меж-
дународном контексте, потому что вместо разрешения 
спора одной из сторон на «своей территории» (например, 
когда спор против французской компании разрешает 
французский судья), можно добиться разрешения спора в 
независимой, нейтральной третьей стране независимым и 
беспристрастным третейским судом. В этом смысле арби-
траж более объективен, нейтрален и беспристрастен, чем 
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Андрей Горленко: Некоторые говорят, что в настоящее 
время арбитраж переживает непростое время, кто-то даже 
высказывается о крахе надежд на международный ар-
битраж, критикуя его за то, что он не служит для сторон 
скорой и эффективной процедурой, что арбитраж и его 
правила усложняются. На Ваш взгляд, оправданны ли эти 
опасения, и что можно сделать, чтобы бороться с ними с 
точки зрения арбитражного учреждения?

Гари Борн: В некотором смысле эти вопросы и опасения 
не новы: где-то это многолетние трудности, преследующие 
арбитраж, где-то – проявления давней враждебности не-
которых национальных судов к арбитражному процессу, 
критика арбитража как своего рода второсортного или 
грубого правосудия, предположения, что арбитраж не бы-
стрее и дешевле, но на самом деле медлительнее и доро-
же. На мой взгляд, многие из этих критических замечаний 
вытекают из ложных представлений и непонимания совре-
менного международного арбитража.

Международные арбитражные разбирательства 
как снежинки или люди: каждое разбирательство уни-
кально, и все разные. Есть международные арбитражи, в 
которых на кону стоят огромные суммы денег и которые 
касаются необычайно сложных фактических, технических 
и правовых споров. Например, арбитраж может касаться 
требования на 30 или 50 млрд долларов или долгосроч-
ного строительного проекта, который может продлиться 
несколько десятков лет и пойти под откос с ужасными по-
следствиями. Разрешение подобных споров, от которых 
зависит судьба каждой компании, которое может занять у 
судов опять-таки буквально десятилетия, – процесс не де-
шевый и не быстрый. Споры такого рода требуют тщатель-
ного изучения экспертами, юристами, а также арбитрами. 
Для их разрешения требуется много времени независимо 
от способа, включая арбитраж. Что важно, за последние 20 
лет можно было наблюдать, как коммерческие субъекты 
подают в международный арбитраж именно такие споры: 
не маленькие, не стандартные, не повседневные споры, но 
крупнейшие споры, с которыми может столкнуться ком-
пания, а порой и государство. Они доверяются процедуре 

арбитража, верят, что здесь они добьются экспертного и 
беспристрастного разрешения своего спора. Чтобы разре-
шить столь сложный спор справедливо и профессиональ-
но нужно времяи вклад в людей, в специальные знания. На 
мой взгляд, компании отдают предпочтение международ-
ному арбитражу для таких споров, потому что, хоть он и 
дорогостоящ, альтернативы еще дороже, и вот в чем на-
стоящий вопрос. 

Многие споры, однако, не из тех, что попадают в 
заголовки или находятся в центре внимания и касаются 
требований на 30 или 50 млрд долларов США. Многие 
международные коммерческие споры скорее похожи на 
дорожные происшествия, сумма требований в них со-
ставляет сотни тысяч или миллионы долларов, но это не 
те споры, которые решают судьбы компаний, определяют, 
продолжат они существовать, или нет; а, скорее, нормаль-
ный ход международной коммерции. Такие споры нужно 
решать эффективно и быстро, и, полагаю, международный 
арбитраж с этим справляется. Отчасти благодаря иннова-
циям в процессуальных нормах, которые приняли разные 
арбитражные институты.

У нас в SIAC, к примеру, было 3 процессуальных 
нововведения. Первое – мы ввели чрезвычайный арбитраж, 
который позволяет назначить чрезвычайного арбитра до 
начала арбитража, в течение одного календарного дня, и 
от него требуется в течение 2 недель принять чрезвычай-
ные временные (обеспечительные) меры, «заморозив» ста-
тус-кво, при условии, что истец, будучи стороной, которая 
ходатайствует о таких мерах, доказал, что это действи-
тельно необходимо. Это дает механизм обеспечения охра-
ны прав сторон по мере ведения процедуры разрешения 
споров. 

Второе – мы ввели ускоренную процедуру. Правило 
5 в нашем Арбитражном регламенте SIAC позволяет прове-
сти ускоренную процедуру арбитражапри условии, что иск 
заявлен на относительно небольшую сумму, до 4-5 милли-
онов долларов, или же дело требует особенной срочности, 
или стороны достигли взаимного согласия после возник-
новения спора. Во всех этих ситуациях, если SIAC решает 
рассмотреть дело в ускоренном порядке, то арбитражное 

решение должно быть вынесено третейским судом в тече-
ние 6 месяцев. Обычно дело будет рассматриваться одним 
арбитром, опять же чтобы обеспечить, что разбиратель-
ство будет оперативным и быстрым. Арбитражное решение 
может быть упрощенным (кратким), оно может быть выне-
сено без какого-либо слушания, предполагающего высту-
пление сторон перед арбитрами. 

Все это обеспечивает, чтобы процедура арбитра-
жа для подобного рода небольших споров была быстрой 
и эффективной. За последние 8 лет, с момента введе-
ния этих правил, через нас прошло около 480 заявлений 
об ускоренной процедуре, из которых 275 или 60% были 
удовлетворены. На мой взгляд, это подтверждает, что ар-
битраж может быть эффективным и оперативным для тех 
категорий споров, для которых это подходит. Мы не ста-
ли бы использовать этот вид процедуры, разумеется, для 
спора о строительном проекте на 30 млрд долларов, где 
что-то пошло совсем не так. Однако для небольших дел мы 
бы использовали именно ее. В ходе наших консультаций в 
2016 году, когда мы пересматривали наш регламент, мы 
спросили стороны со всего света: «Нравится ли вам уско-
ренная процедура? Следует ли нам ее расширить? Следует 
ли ее улучшить?». На что мы получили один воодушевлен-
ный ответ: да, следует. Другие арбитражные учреждения 
приняли схожие механизмы: например, ICC совсем недав-
но приняла схожие процедуры. Предполагаю, что и другие 
арбитражные учреждения поступят так же. 

Наконец, по примеру ICSID (МЦУИС), Международ-
ного центра по урегулированию инвестиционных споров, 
нашим третьим нововведением стал механизмотклоне-
ние иска на раннем этапе. Мы подтвердили полномочие 
третейского суда на раннем этапе отклонять требования 
и возражения, у которых явно отсутствуют правовые ос-
нования. Мы также утвердили полномочие третейского 
суда отклонить иск на раннем этапе по юрисдикционным 
основаниям. Так мы обеспечиваем, что арбитраж по тре-
бованиям, которые либо недобросовестны, либо не имеют 
под собой какого-либо серьезного основания, не заходит 
далеко. По моему мнению, это важные шаги, которые при-
няли мы, и уже приняли другие арбитражные учреждения, 

и нам следует изучить другие виды процессуальных ново-
введений, которые позволят думать, что арбитраж оправ-
дал ожидания. 

Андрей Горленко: Как Вы сказали, арбитражные институты 
шаг за шагом разбираются с вызовами времени, и это так-
же приводит к изменениям в международном арбитраже. 
Две Ваши книги – «Международный коммерческий арби-
траж» и «Международный арбитраж: Право и практика» – 
не так давно были переизданы. Не могли бы Вы указать 
на одну-две наиболее интересные тенденции, которые Вы 
заметили по сравнению с первыми изданиями этих книг?

Гари Борн: Буду рад, и позвольте подчеркнуть первый 
прозвучавший в вашем вопросе момент, который, по-мо-
ему, действительно требует акцента. Международные 
торговые иотношения, международные правоотношения 
стали бесконечно сложнее за последние 10-20 лет. Многие 
правоотношения касаются технологий, которые 20 лет на-
зад даже нельзя было себе представить. Они затрагивают 
правовые нормы, которые быстро развились, будь то об 
интеллектуальной собственности или защите конкуренции, 
или касаются относительно новых категорий договорных 
отношений. Раньше, 30-40 лет назад, такие споры бы не 
оказались в арбитраже, здесь речь часто шла о крупных 
спорах с множеством сторон и огромными суммами, кото-
рые касались крупных долгосрочных инвестиций – на ум 
приходят капиталовложения в энергетический сектор, ко-
торый требует серьезных обязательств. Сегодня эти споры 
решаются в арбитраже, потому что бизнес и государство 
полагаются на то, что арбитражный процесс позволит их 
разрешить. Один из аспектов арбитража, который делает 
его столь привлекательным, в том, что можно подогнать 
процедуру разрешения спора к разным видам споров. Ар-
битраж отвечает на эти новые виды чрезвычайно сложных, 
очень крупных споров использованием сложных, интенсив-
ных процедур: это уместно, этого хотят стороны. Посколь-
ку такие дела привлекают значительное внимание, о них 
часто думают, «вот это международный арбитраж». Но на 
самом деле существует и другая, гораздо более крупная 
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категория дел, которые совсем незначительны и гораздо 
менее интересны: это рутинные дела из тех, которые по-
хожи на споры о ДТП, и они тоже отражают очень важный 
аспект реальности международного арбитража. Да, они 
менее увлекательны, но в своем роде более реалистичны.

Что до моих книг, то я считаю, что между первыми 
и вторыми изданиями есть два принципиальных различия. 
Одна из тенденций, которую я обнаружил, – тенденция на-
циональных судов разных юрисдикций ориентироваться 
друг на друга при толковании, например, Нью-Йоркской 
конвенции, Типового закона ЮНСИТРАЛ, пользоваться 
мотивировкой, которую использовали в других судах: это 
и Палата лордов или Верховный суд Соединенного Коро-
левства, которые сейчас оглядываются на американские, 
либо немецкие, либо французские суды, и Верховный суд 
США, который обращается к международным арбитраж-
ным решениям, и суды других стран (в Индии, Сингапуре и 
других), которые обращают внимание на решения из стран 
романо-германской или общей систем права. И из этих 
различных решений национальных судов, которые по сути 
опираются на международные документы (Нью-Йоркскую 
конвенцию, Типовой закон ЮНСИТРАЛ) или на толкования 
этих документов другими национальными судами, на мой 
взгляд, сформировалось некое международное арбитраж-
ное право, общее право международного арбитража, ко-
торое придает действие этим международным документам. 
Я думаю, что это интересное развитие, которое подает на-
дежды на эволюцию международного арбитража. 

Во-вторых, мне случалось также наблюдать, как 
национальные суды и арбитражи разрабатывают новые 
и продуманные правовые теории о придании действия 
арбитражу, независимо от того, идет ли речь о принципе 
утверждения в контексте действительности международ-
ных арбитражных соглашений или коллизионных оговорок 
о выборе права, регулировании материально-правовой 
действительности арбитражных соглашений, или о про-ар-
битражном подходе к толкованию сферы действия арби-
тражных соглашений, или о признании ответственности 
арбитражного учреждения за предоставление эффектив-
ного и быстрого средства разрешения споров. Все эти раз-

ные виды нововведений укрепляют те т.н. «5 Э», которые 
приводят стороны в арбитраж. И я думаю, что националь-
ные суды, работая в тандеме с арбитражами, сыграли очень 
важную роль в этом сотрудничестве публичного и частного, 
которое делает международный арбитраж успешным.

Андрей Горленко: Вы в Вашей книге используете список из 
19 ведущих арбитражных учреждений, который некоторые 
называют «лучшими по Борну». Есть ли какие-то конкрет-
ные черты, которые могут позволить нашему центру войти 
в список «лучших по Борну», и что бы Вы посоветовали мо-
лодым арбитражным учреждениям, таким как Российский 
арбитражный центр, чтобы приблизиться к списку?

Гари Борн: Это список, который постоянно развивается 
и меняется со временем, подобно тому, как меняются со 
временем международный арбитраж и арбитражные уч-
реждения. Я составил его в 1992 году, и тогда там не было 
бы SIAC, а некоторых из учреждений, которые попали бы в 
список, больше в нем нет. Думаю, важно понимать, что это 
некий «отпечаток» конкретного периода времени, и двери 
в список не закрыты. На самом деле, я думаю, что другие 
учреждения неизбежно будут добавляться, а некоторые 
– увы, исключаться из списка. Это неотъемлемая часть 
состязательного процесса творческого разрушения, как 
отметили некоторые знаменитые экономисты. 

Каковы свойства, которые помогут арбитраж-
ному учреждению, хоть и необязательно попасть в мой 
список, но добиться признания со стороны международ-
ных компаний, международных юристов по всему миру в 
качестве надежного международного арбитражного уч-
реждения? Думаю, факторов целое множество. Одним из 
них, полагаю, должен быть относительный уровень опыта. 
Арбитражное учреждение должно доказать, что может ад-
министрировать достаточное количество дел, а не только 
наличие правдоподобного свода правил. Нужен правдо-
подобный свод правил, регламент международного ар-
битража, который соответствует лучшей международной 
практике, будь то регламентам ЮНСИТРАЛ, ICC, SIAC, а 
также свод процессуальных правил, которые разумны и 

согласуются с лучшей международной практикой. Но еще 
нужен, в дополнение к этим правилам, опыт их применения. 
Нужно провести ряд арбитражных разбирательств, иметь 
опыт подбора составов арбитража, решения трудных за-
дач, изучения арбитражных решений, принятия решений о 
вознаграждении арбитров, так, чтобы эти разбирательства 
фактически завершились принятием арбитражного реше-
ния и окончательным разрешением спора сторон. Мы же 
не идем к врачу исходя только из того, в каком медицин-
ском вузе он или она учились. Нет, мы идем к конкретному 
врачу, потому что этот врач имеет прошлый опыт лечения 
нашего заболевания, опыт работы с конкретными видами 
пациентов. Врач выбирается по опыту – то же можно ска-
зать и об арбитражных учреждениях. 

Я думаю, нужно ориентироваться на те различные 
признаки, которые позволяют удостовериться, что арби-
тражные учреждения соблюдают т.н. «5 Э». В частности, 
что они беспристрастны, независимы от вмешательства 
государства, что они независимо и беспристрастно изби-
рают арбитров, независимо и беспристрастно рассматри-
вают отводы арбитров, ведут арбитраж профессионально 
и независимо и тщательно рассматривают арбитражное 
решение как профессионально, чтобы убедиться, что тре-
тейский суд выполнил свою работу, так и независимо в 
том смысле, что не вмешиваются в лежащую в конечном 
итоге на третейском суде ответственность за решение. Ду-
маю, что неизбежно нужно время, чтобы заработать репу-
тацию, знания, которые дают международным участникам 
арбитража уверенность. В некотором смысле это немного 
несправедливо, потому что репутация всегда отстает от ре-
альности, то есть можно очень эффективно администри-
ровать арбитраж, иметь превосходный регламент, вести 
себя профессионально и независимо, но при этом мир еще 
может не осознавать этого, людям нужно немного времени, 
чтобы на самом деле догнать реальность практики учреж-
дений, как и реальность практики молодых арбитров.

Андрей Горленко: Как Вы думаете, новые технологии могут 
помочь сотрудничеству между арбитражными учреждения-
ми? Например, технологии «блокчейн»? Должны ли арби-

тражные учреждения дать некий согласованный ответ на 
вызовы для информационной безопасности? 

Гари Борн: Думаю, что идея о единой реакции на пробле-
мы кибер-безопасности и информационной безопасности 
очень хорошая. Полагаю, арбитражным учреждениям сле-
дует сотрудничать, так как, по-моему, новые технологии 
представляют как захватывающие возможности, так и в 
какой-то степени пугающие вызовы для международного 
арбитража, как и для других механизмов международной 
торговли и разрешения споров. Думаю, вполне можно 
представить себе время в недалеком будущем, когда нам 
не нужны будут бумажные документы и арбитражные раз-
бирательства, и последние можно будет вести с помощью 
электронных данных и ноутбуков. На самом деле, отпадет 
даже необходимость в физических слушаниях, потому что 
технология позволит допрашивать свидетелей, юристам 
– подавать письменные заявления, столь же эффективно 
посредством видеоконференц-связи и других технических 
средств виртуальной реальности, как и слушания с личным 
присутствием сторон, которые мы проводим сегодня. Не 
уверен, что это случится так же быстро, как отказ от бу-
мажных документов в арбитраже, но подозреваю, что за 
время и моей, и Вашей карьеры мы увидим арбитражи со 
слушаниями в виртуальном пространстве вместо реально-
го физического. 
Андрей Горленко: В этом году исполняется 60 лет с даты 
принятия одного из самых важных и успешных многосто-
ронних международных договоров в области арбитража, 
Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений. Каким Вам видится 
будущее Конвенции, и нуждается ли она в каких-либо из-
менениях, учитывая, что прошло 60 лет? 

Гари Борн: И правда, наступает 60-й юбилей Конвенции – 
это были весьма экстраординарные 60 лет в том смысле, 
что Конвенция в начале была в некотором роде неудачна, 
ее не подписала примерно половина государств, которые 
весной и в начале лета 1958 года согласовали и закончи-
ли работу над ее текстом. Однако же сегодня Конвенция 
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охватывает весь мир, она универсальна, в ней участвует 
159 договаривающихся государств. Есть несколько стран 
– Северная Корея, некоторые государства Океании – ко-
торые не участвуют в ней, а также несколько африканских 
государств, но в целом Конвенция – это по-настоящему 
глобальная Конституция международного коммерческого 
арбитража. 

Не одну книгу можно написать, и много книг уже 
было написано о Конвенции. По моему мнению, впрочем, 
лучше всего охарактеризовал Конвенцию бывший Предсе-
датель Международного Суда ООН Стивен Швебель, всего 
в двух словах: «Она работает». На мой взгляд, если что-то 
работает, менять это не надо – как в старой английской 
поговорке: «не надо пытаться починить то, что не сломано». 
Поэтому я с большим скептицизмом отношусь к «мудрости» 
попыток перезапустить Нью-Йоркскую конвенцию в новой 
редакции, то есть воспринимать существующую Конвен-
цию как некую пробную версию. 

Существующая Конвенция, хотя ее написали бы-
стро и она по сути занимает полторы странички, если 
смотреть только на важные статьи 1-7, думаю, гениальна 
в своей простоте и, в некоторой степени, гибкости. Она 
объединяет выдающуюся подборку международных норм, 
которые придают исковую силу частным договорам, со-
глашениям о передаче споров в арбитраж, в обязательном 
порядке, с точки зрения обязательного международного 
права. 159 государств решили рассматривать междуна-
родные коммерческие арбитражные соглашения таким 
уникальным образом, и в том же ключе рассматривать 
арбитражные решения, и с точки зрения обязательного 
международного права признавать эти решения в каждом 
случае, за рядом весьма ограниченных международных ис-
ключений, довольно узких и исчерпывающих. 

В то же время, в Конвенции имеются «предохрани-
тельные клапаны». Такие «клапаны» есть для национального 
публичного порядка и так называемой «арбитрабельности», 
для дел, которые не могут разрешаться в арбитраже по 
национальному праву. Эти «предохранительные клапаны» 
дают государствам, то есть договаривающимся сторонам, 
возможность избегать своих обязательств по Конвенции 

в ограниченном числе случаев, когда считается, что этого 
требуют важные соображения национального публично-
го порядка. Что важно, страны и суды по всему миру не 
пользуются этими исключениями активно; они пользуются 
правом избежать применения Конвенции очень сдержанно 
и крайне скромно – они даже разработали международ-
ные ограничения для таких исключений. Думаю, это очень 
тонкая, очень замысловатая и связанная с множеством 
нюансов смесь международных обязательств и нацио-
нальной гибкости, о которой национальные суды так чутко 
заботятся. Я бы не стал нарушать этот деликатный кон-
ституционный баланс, который продолжает развиваться 
и суть которого, возвращаясь к Вашему вопросу о вторых 
изданиях моей книги, я попытался ухватить в своих двух 
томах. Думаю, это важное развитие, и я бы не стал в него 
вмешиваться. 

Андрей Горленко: Что еще, по-Вашему, можно сделать для 
продвижения про-арбитражного подхода среди государ-
ственных судов и судей в любой юрисдикции? 

Гари Борн: Полагаю, что мероприятия подобные этому ин-
тервью: дискуссии о международном арбитраже, праве и 
мотивах, стоящих за определенными нормами, обсуждение 
Нью-Йоркской конвенции.

Андрей Горленко: И переводы Вашей книги.

Гари Борн: Да, книга Международный арбитраж: право и 
практика» была переведена на китайский «, и сейчас ве-
дется работа над испанским переводом. Думаю, что иметь 
«Право и практику» на русском – задумка очень интерес-
ная. Полагаю, мероприятия, в которых участники судебной 
власти имеют возможность больше узнать о международ-
ном арбитражеи Нью-Йоркской конвенции, очень важны. 
Думаю, это справедливо для любой страны, про Россию 
говорить не могу, но могу сказать о других странах: за-
груженные судьи первой инстанции, над которыми висит 
обширнейший список дел общей юрисдикции, что вполне 
понятно, не только Нью-Йоркскую конвенцию, но любой 

международный договор воспринимают как чужеродный 
документ. Это не то, с чем они часто встречаются. Эти 
документы, в некоторой степени, выталкивают судей из 
их зоны комфорта, и судьи переживают, что применят их 
неверно или прочтут не так, как нужно. Международное 
право – это не та область, на которую приходится большая 
часть времени в работе судей первой инстанции или даже 
апелляции во многих странах. Думаю, поэтому возникает 
колебание, неохота погружаться в эти международные 
воды. И поэтому же очень важно делать то, что поможет 
превозмочь эту неохоту и вдохновить судей участвовать в 
связке публичного с частным, на которой строится Нью-
Йоркская конвенция. 

Андрей Горленко: Вы прошли свыше 650 арбитражей в 
качестве адвоката стороны и 125 арбитражей в качестве 
арбитра. Столько арбитражной работы – кроме того, что 
она приносит огромное удовольствие и тренирует ум, – это 
подчас тяжело и сложно. Как избежать стресса и как изба-
виться от него? Есть ли у Вас какие-нибудь рекомендации? 

Гари Борн: Хороший вопрос. Арбитраж в известной мере 
работа напряженная. Можно спорить, тяжелее он или лег-
че, чем разбирательства в национальных судах, но любой 
вид судебного процесса рождает стресс. Особенно, на-
верное, для сторон и юристов, адвокатов, которые пред-
ставляют сторон. Но он может нести стресс и для самих 
арбитров. Я думаю, важно не дать этому стрессу нанести 
ущерб т.н. пяти главным «Э», в этом основная цель арби-
тража. 

А кроме того, честно говоря, основная цель жиз-
ни – быть продуктивным и великодушным по отношению 
к другим людям. Важно находить время, свободное от 
дел, независимо от того, арбитр ты или юрист на стороне 
участника арбитража. Я выбрал для себя необычный путь 
– использовать это время для того, чтобы писать книги об 
арбитраже. Для кого-то эта работа связана даже с боль-
шим стрессом, чем работа юридического консультанта, но 
не для меня. Когда я сажусь писать о каком-нибудь аспек-
те арбитража, когда открываю какой-нибудь новый секрет, 

вроде Московской конвенции 1972 года, которая касалась 
международного арбитража, то чувствую прилив сил; мой 
стресс уходит и я могу двигаться вперед свободно, с готов-
ностью к новым вызовам. 
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АНАЛИТИКА 
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материалы, подготовленные 
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а также краткие описания 
наиболее интересных 
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