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Дорогие коллеги!

2019 год стал действительно определяющим для арбитража в России. В декабре Пле-

нум Верховного Суда РФ принял первое масштабное постановление, посвященное 

внутреннему и международному арбитражному разбирательству, чем окончательно 

зафиксировал вектор на укрепление проарбитражного подхода в российских судах.

Но и для Российского арбитражного центра ушедший год оказался в определенной 

степени переломным. Мы не только продолжили работать над совершенствованием 

имеющихся практик, но и вышли на совершенно новый уровень. В конце 2019 года 

было запущено голосование за избрание обновленного Президиума РАЦ, в который 

вошли четырнадцать авторитетных экспертов в области права в целом и арбитража в 

частности. Пять иностранных членов Президиума, которые являются ведущими меж-

дународными арбитрами, вошли в подкомитет по международному арбитражу.  

В наших планах на 2020 год не только распространение лучших мировых практик 

в России, но и популяризация России как места арбитража во всем мире. Именно 

обмен опытом с международными арбитрами, арбитражными институтами и в целом 

арбитражным сообществом может поспособствовать в реализации этих планов. 

За каждым планом и каждым свершением всегда стоят люди, которых объединяют 

общие принципы и стремления. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить всех, 

кто поддерживал Российский арбитражный центр в прошедшем году: арбитров, кото-

рые профессионально разрешали споры, спикеров, которые делились своим бесцен-

ным опытом в арбитраже, и, конечно, команду Российского арбитражного центра. Все 

наши достижения стали возможными лишь благодаря вам.

Этот отчет посвящен основным событиям, которые произошли в жизни Российского 

арбитражного центра в этом году. Мы надеемся, что в следующем году он станет еще 

интереснее и насыщеннее, а наши планы – еще более масштабными и амбициозными!

Юлия Муллина, 

Генеральный директор Российского 

института современного арбитража

Уважаемые коллеги!

2019 год стал еще одним очень важным и насыщенным этапом в жизни Российского 

арбитражного центра, его большой и дружной команды и всех кто поддерживал нас 

в течение этого года. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в том, 

чтобы бы мы гордились этим отчетом и вдохновлялись им в дальнейшей работе. За 

всеми этими цифрами, фотографиями, событиями кроется ежедневный труд большой 

команды настоящих профессионалов, которые на протяжении всего 2019 года рабо-

тали над тем, чтобы достигать важные цели, которые стоят перед Российским арби-

тражным центром и делать так, чтобы даже самые смелые идеи воплощались в жизнь.

В 2019 году мы окончательно завершили оборудование современных и уютных по-

мещений в офисе РАЦ, которые все чаще используются арбитрами и сторонами для 

проведения слушаний. Мы также разработали правила арбитража ad hoc, которые 

основываются на самых лучших международных практиках и предоставляют поль-

зователям широкие возможности для использования арбитража в соответствии с их 

потребностями и запросами.

Российский арбитражный центр был как всегда активен не только в Москве, но и в 

самых разных регионах России, а также за рубежом, впервые проведя свой семи-

нар в рамках Гонконгской арбитражной недели, а также получив статус наблюдателя 

в рамках Рабочей Группы II ЮНСИТРАЛ и активно принимая участие в этой работе. 

Настоящим успехом стала «Летняя Академия», которая, уверен, будет развиваться и 

становиться все более интересной и популярной. Это лишь малая часть того, что было 

сделано в прошлом году и я уверен, что еще больше новых идей и успешных проектов 

впереди. Первая Российская арбитражная неделя (Russian Arbitration Week), которая 

пройдет в марте 2020 года – один из таких важных и масштабных проектов!

Очень важно, что команда Российского арбитражного центра постоянно работает над 

повышением качеством администрирования споров и мы гордимся тем, что наши ар-

битражные решения стабильно исполняются судами. Это лучший показатель профес-

сионализма и ответственного подхода к работе.

Вместе с этим отчетом я подвожу не только итоги года, но и итоги своей работы в ка-

честве Ответственного администратора РАЦ. Я очень горжусь тем, что нам удалось 

сделать с командой РАЦ за эти три с половиной года. И я очень рад, что в 2020 год 

команда вошла с новым Ответственным администратором – Юлией Муллиной, кото-

рая участвовала в создании РАЦ с самого первого дня существования этого проекта. 

Я желаю Юлии и всей команде успехов, сил и энергии!

Андрей Горленко, 

Член Президиума РАЦ, партнер 

адвокатского бюро «Иванян и партнеры» 

Ответственный администратор РАЦ 

до 1 декабря 2019 года



Ведущее российское арбитражное учреждение 
с международным статусом.

Право на осуществление Российским арбитражным 
центром при Российском институте современного 
арбитража функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения было предоставлено 
Российскому институту современного арбитража 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2017 № 799-р.

Разрешение включить в наименование слово 
«Россия» было предоставлено Российскому 
институту современного арбитража распоряжением 
Минюста России от 13.03.2018 № 288-р.

РОССИЙСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ 
ЦЕНТР

    МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
    В РОССИИ

• Одно из шести арбитражных учреждений в России, 
занимающихся международным арбитражем

• Арбитражный регламент переведен на английский, китайский 
и японский языки

    АВТОРИТЕТНЫЙ ПРЕЗИДИУМ
• Состав Президиума расширен с 9 до 14 человек

• Члены Президиума – ведущие российские и международные 
специалисты в сфере арбитража

• Два подкомитета: комитет по арбитражу внутренних споров 
и комитет по международному арбитражу

    ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ         
    АРБИТРЫ

• Более 400 специалистов из 37 стран в списке и базах арбитров 
Российского арбитражного центра

• 10 специализированных баз арбитров

• Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими 
международными институтами: SIAC, HKIAC, KCAB, JAA, ADGM, 
HAC, AIFC Court и др.
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД 

7 339 391,70 ₽
Расходы на ведение арбитража

  Расход

 128 698 058,56 ₽

  Доход

 127 911 776,58 ₽

15 779 685,80 ₽
Выплаты гонораров арбитров и налогов

54 766 938,00 ₽
Фонд оплаты труда, страхование

10 841 486,36 ₽
Командировки, мероприятия

26 085 256,66 ₽
Расходы на аренду помещений
(Москва, Владивосток, Калининград, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск) 

2 542 880,00 ₽  
Расходы на ремонт помещения в связи с переездом в новый офис (г. Москва)

3 332 844,60 ₽  
Расходы на оборудование, мебель, канцелярские товары

4 366 970,75 ₽
Расходы на техническое, информационное, банковское и нотариальное обслуживание

3 157 660,69 ₽
PR-поддержка, маркетинговые и печатные материалы 

484 944,00 ₽ 
Пожертвования студенческим командам

102 706 000,00 ₽
 Взносы учредителей

23 487 713,58 ₽
Арбитражные сборы

568 063,00 ₽
Платные образовательные проекты

1 150 000,00 ₽
Спонсорские взносы

78 800 000,00 ₽
Фонд поддержки правовых исследований и правового образования

23 906 000,00 ₽
Частное учреждение «ЦТРПЭ»

2019 2019
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Одним из основных направлений Российского института современного 
арбитража является международное сотрудничество с целью развития 
альтернативных способов разрешения споров во всем мире. 

Для достижения этой цели Российский институт современного арби-
тража заключает меморандумы о сотрудничестве с ведущими меж-
дународными организациями, а также принимает участие в ключевых 
глобальных арбитражных мероприятиях. 

Церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между 
Российским институтом современного арбитража и Японским 
международным центром по разрешению споров 

5 ноября 2020 года, г. Токио

7 МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ИНОСТРАННЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

24 декабря 2018
Корейский совет коммерческого арбитража
Korean Commission Arbitration Board

10 июля 2019
Харбинская арбитражная комиссия
Harbin Arbitration Commission

16 сентября 2019
Глобальный рынок Абу-Даби
Abu Dhabi Global Market

08 октября 2019
Суд Международного финансового центра «Астана»
Astana International Financial Centre Court

05 ноября 2019
Японский международный центр по разрешению споров
Japan International Dispute resolution Center

16 декабря 2019
Арбитражная комиссия Циндао
Qingdao Arbitration Commission

15 мая 2019
Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия 
China International Economic and Trade Arbitration Commission Hong Kong Arbitration Center

г. Санкт-Петербург

2019 2019
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В августе 2019 года РАЦ стал первым российским ар-
битражным учреждением, которому ЮНСИТРАЛ (Ко-
миссия ООН по праву международной торговли,                                            
ЮНСИТРАЛ, United Nations Commission on International 
Trade Law, UNCITRAL) предоставила статус наблюдателя 
рабочей группы II «Арбитраж и согласительная процедура/
Урегулирование споров». 

В повестке рабочей группы II ЮНСИТРАЛ обсуждаются 
ускоренная процедура арбитража и направления для ее 
потенциального совершенствования.

С 25 по 27 апреля 2019 года Российский арбитражный центр принял участие в международном юридическом форуме 
«Tashkent Law Spring», на котором собираются представители государственных органов, национальных и международ-
ных юридических компаний с целью обсудить актуальные вопросы и тенденции развития права, обменяться профес-
сиональным мнением и опытом.

20 октября 2019 года Российский арбитражный центр и между-
народная юридическая фирма Hogan Lovells провели совмест-
ный семинар «Arbitration in Russia & Asia: Trendspotting and Horizon 
Watching» в рамках Гонконгской арбитражной недели (20-25 ок-
тября 2019 года).

Мероприятие стало одним из первых в календаре Гонконгской ар-
битражной недели и состоялось в клубной атмосфере Hong Kong 
Club, собрав около 50 участников со всего мира.

2019 2019
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АРБИТРАЖ 
В РОССИЙСКОМ 
АРБИТРАЖНОМ 
ЦЕНТРЕ: 
ИТОГИ 2019 ГОДА

Арбитражный регламент Российского арбитражного центра посто-
янно обновляется и усовершенствуется в духе основных мировых 
тенденций в арбитраже. С 14 марта 2019 года Арбитражный регла-
мент действует в новой редакции.

Российский арбитражный центр разработал Правила по выполнению 
отдельных функций по администрированию арбитража, осуществля-
емого третейским судом, образованным сторонами для разрешения 
конкретного спора (Правила арбитража ad hoc). Правила призваны 
обеспечить эффективный и прозрачный для сторон ход арбитражно-
го разбирательства ad hoc, а также стимулировать развитие данного 
вида арбитража в российской практике.

В целях создания условий для профессионального разрешения спо-
ров, возникающих в сельскохозяйственной отрасли, в порядке ар-
битража, Российский арбитражный центр разработал специальные 
правила арбитража (Правила разрешения споров, возникающих 
в сельскохозяйственной отрасли), а также сформировал базу специ-
алистов, которые могут выступать в качестве арбитров по данной ка-
тегории споров.

 262      
иска подано 
в РАЦ в 2019 году

 9      
арбитражей в рамках 
ускоренной процедуры

 253      
спора были рассмотрены 
в стандартной процедуре 
арбитража

 177      
арбитражных решений 
вынесено в 2019 году

 8,4 
МЛРД ₽
общая сумма 
исковых требований 

2019 2019
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СФОРМИРОВАН 
НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРЕЗИДИУМА 
РАЦ

В конце 2019 года было запущено голосование за избрание об-
новленного Президиума РАЦ, в который вошли четырнадцать 
авторитетных экспертов в области права и арбитража. 

В составе Президиума также сформированы два подкомитета: 
по арбитражу внутренних споров и по международному арби-
тражу. 

Президиум РАЦ является главным коллегиальным органом ин-
ститута и выполняет функции комитета по назначениям, в том 
числе по назначению, отводу и прекращению полномочий ар-
битра. 

Президиум избирается лицами, включенными в единый реко-
мендованный список арбитров РАЦ, и подлежит частичной ро-
тации каждые три года.

Антон Асосков
профессор кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Юрий Пилипенко
президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Анна Грищенкова
партнер адвокатского бюро «КИАП»

Михаил Иванов 
партнер и руководитель российской судебно-
арбитражной практики Dentons (Санкт-Петербург)

Дмитрий Степанов 
партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

2019 2019
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Андрей Панов 
советник юридической фирмы «Allen & Overy», FCIArb

Виктор Бациев1

руководитель направления «Налог.Поддержка» 
ООО «Культурно-образовательный проект «Поддержка»

Андрей Горленко 
партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры»

Елена Уксусова 
профессор МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Клаус Питер Бергер 
профессор и заведующий кафедрой гражданского 
права, немецкого и международного коммерческого, 
экономического и банковского права, международного 
частного права и сравнительного права в Кельнском 
университете

Элизабет Глостер, DBE, PC 
международный независимый арбитр One Essex Court, 
Вице-Председатель Гражданской палаты Апелляционного 
суда Англии и Уэльса (в отставке)

Нейл Каплан, CBE, QC, SBS 
международный независимый арбитр

Френсис Ксавье, SC
президент Королевского института арбитров (CIArb), 
Президент IPBA, партнер Rajah & Tann, FCIArb

Дэвид Ривкин 
партнер, сопредседатель международной практики 
разрешения споров Debevoise & Plimpton, бывший 
председатель Международной ассоциации адвокатов 
(IBA)

1 Член Президиума до 4 февраля 2020 года
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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. 

специалиста в базах 
и рекомендованном списке арбитров 
Российского арбитражного центра

стран представлено в списке 
и базах арбитров

специализированных баз арбитров: 
международный арбитраж, корпоративные 

споры, финансовые споры, интеллектуальная 
собственность, информационные технологии, 

транспорт и авиация, страхование, споры 
в атомной отрасли

404 10 37 

Арбитры Российского арбитражного центра

Профессиональная деятельность арбитров

22% споров рассмотрены 
коллегиальным составом 
арбитража из трех арбитров.

3 арбитра

1 арбитр182

50

В 78% дел назначен 
единоличный арбитр.

1000

человек включены в рекомендованный 
список арбитров Российского 

арбитражного центра

иностранных арбитров в базе 
международного арбитража

имеют ученую степень 
по гражданскому праву или 

гражданскому процессу

121 89 129

Практикующие юристы Судьи в отставке Представители 
науки 

Другое

100

0

12% 15% 14%

59%

В список и базы арбитров Российского арбитражно-
го центра входят ведущие российские и иностран-
ные юристы, в том числе консультанты, адвокаты, 
представители науки и судьи в отставке.

При назначении арбитров Президиум Российского 
арбитражного центра руководствуется, в первую 
очередь, сферой профессиональных интересов кан-
дидатов и наличием у них серьезной экспертизы по 
вопросам, возникающим в споре.
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1918



С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
АРБИТРАЖА 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 
РОССИЙСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ 
ЦЕНТР ПРОВОДИТ 
КОНФЕРЕНЦИИ, 
СЕМИНАРЫ И 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

II Арбитражная конференция в рамках 
XVI Международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти 
М.И. Ковалева в Екатеринбурге
14-15 февраля 2019 года

14-15 февраля 2019 года в Екатеринбурге состоялась тра-
диционная научно-практическая конференция «Ковалёв-
ские чтения», которая носит имя русского учёного, доктора 
юридических наук Митрофана Ивановича Ковалёва. Уни-
кальное событие объединяет ведущих специалистов в об-
ласти права: за годы проведения его посетило более 2000 
участников из 20 стран.

Российский арбитражный центр стал Генеральным пар-
тнером второй Арбитражной конференции, которая про-
ходила в рамках XVI Ковалевских чтений. Арбитражная 
конференция состояла из двух панельных дискуссий: «Ар-
битражное соглашение: как избежать ошибки?» и «Ошиб-
ка арбитра и ошибка представителя в арбитраже. Какова 
цена и кто платит?».
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Лекция «Профессия юриста 
и способы разрешения споров в России»
31 мая 2019 года

31 мая 2019 года в Юридической школе Дальневосточного Федерального Университета (о. Русский, 
г. Владивосток) Российский арбитражный центр провел совместную лекцию для российских студентов 
на тему «Профессия юриста и способы разрешения споров в Японии и России».

Киэ Мацусима (юрист, Anderson Mori & Tomotsune), рассказала о судебной системе Японии, классифи-
кации юристов в Японии, системе юридического образования, а также о реформе судебного предста-
вительства в период с 2003 по 2014 гг.

Конференция «Право и экономика: 
перезагрузка» в Екатеринбурге
27 сентября 2019 года

27 сентября 2019 года в Институте права и предпринимательства Уральского государственного юри-
дического университета (г. Екатеринбург) состоялась ежегодная Международная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Право и экономика: перезагрузка».

Конференция организована при поддержке Российского арбитражного центра, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области и Свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Организаторы конференции подготовили девять секций для участников: «Предпринимательское право», 
«Международное частное право», «Гражданское право», «Земельное, экологическое, международное 
право», «Трудовое право», «Финансовое право», «Теория государства и права» и «Управление процес-
сами цифровизации». Впервые была организована секция на иностранном языке – “Law & Economy”.

Семинар «Способы разрешения споров в Японии 
и России: отрытые дискуссии во Владивостоке»
3 июня 2019 года

3 июня 2019 года в Дальневосточном отделении Российского арбитражного центра в г. Владивосток 
прошел семинар на тему «Способы разрешения споров в Японии и России», который посетили как 
представители японского бизнес-сообщества, имеющие свои отделения и филиалы в Приморском 
крае, так и российские юристы из Владивостока.
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РАЦ на V Тихоокеанском юридическом 
форуме во Владивостоке
3-5 октября 2019 года

3-5 октября 2019 года во Владивостоке состоялся V Тихооке-
анский юридический форум, в этом году посвященный теме: 
«Роль права в развитии интеграционных процессов в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе: современные тенденции и вызо-
вы». 

В рамках форума состоялась международная конференция 
«Арбитраж (третейский суд) как один из наиболее эффектив-
ных альтернативных способов урегулирования споров и раз-
вития трансграничного сотрудничества в сфере бизнеса». 
Анна Киселева (младший кейс-администратор Российского 
арбитражного центра), выступила на конференции с докла-
дом на тему «Особенности арбитража споров, возникающих в 
рамках специальных административных районов на о. Русский 
(г. Владивосток) и о. Октябрьский (г. Калининград)».

4-6 сентября 2019 года во Владивостоке прошел Пятый Восточный экономический форум. 
Андрей Горленко (член Президиума РАЦ, Ответственный администратор РАЦ до 1 декабря 
2019 года) выступил модератором сессии «Специальные административные районы: год спу-
стя», а также принял участие в сессии «Создание устойчивых условий для привлечения и за-
щиты инвестиций. Опыт России и Сингапура в глобальном и региональном контексте» в рамках 
деловой программы ВЭФ-2019. 

Российский арбитражный 
центр на Пятом Восточном 
экономическом форуме во 
Владивостоке
4-6 сентября 2019 года

Практический семинар 
в Петропавловске-Камчатском
13 сентября 2019 года

Андрей Горленко (член Президиума РАЦ, Ответственный администра-
тор РАЦ до 1 декабря 2019 года) и Кирилл Удовиченко (партнер, Мона-
стырский, Зюба, Степанов & партнеры), провели практический семинар 
для представителей юридического сообщества и бизнеса в Петропав-
ловске-Камчатском.

Спикеры рассказали об особенностях рассмотрения споров в порядке 
арбитража, процедуре разрешения споров и исполнении арбитражных 
решений. Андрей Горленко также рассказал про результаты деятель-
ности Дальневосточного отделения РАЦ.

Мероприятие организовано при поддержке Камчатского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России, Торгово-промышлен-
ной палаты Камчатского края, адвокатской палаты Камчатского края 
и юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры».
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
В ЭРУ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: 
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА

Лучшее решение по автоматизации 
юридической деятельности

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

Постоянный доступ к информации и удобная 
загрузка документов

Электронная система представляет пользователям быструю и удоб-
ную возможность начать арбитраж, следить за ходом арбитража 
online, в любой момент загружать и скачивать документы, в том чис-
ле с мобильных устройств.

Весь арбитраж online 

При применении ускоренной процедуры арбитража весь процесс от 
подачи иска до вынесения арбитражного решения может осущест-
вляется через электронную систему.

2019
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IX Петербургский Международный 
Юридический Форум
14-18 мая 2019 года 
Санкт-Петербург 

Дискуссионная сессия была посвящена роли арбитражных 
учреждений в развитии международного коммерческого 
арбитража. 

Участники сессии обсудили, почему арбитражным институ-
там важно становиться более открытыми к сотрудничеству, 
каковы перспективы арбитражных институтов в свете раз-
вития новых технологий, а также как обеспечить высокую 
эффективность при администрировании дел. 

Участники сессии обсудили, почему арбитражным институ-

там важно становиться более открытыми к сотрудничеству, 

каковы перспективы арбитражных институтов в свете раз-

вития новых технологий, а также как обеспечить высокую 

эффективность при администрировании дел. 

В дискуссии приняли участие: Филиппе Бартш (Арбитраж-

ный институт Торговых палат Швейцарии), Джакомин ван 

Херсольт-ван Хоф (Лондонский международный арби-

Настоящее и будущее арбитражных учреждений: 
от соперничества к сотрудничеству?

СОБЫТИЯ
РОССИЙСКОГО
АРБИТРАЖНОГО
ЦЕНТРА
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тражный суд), Брэд Ванг (Китайская международная торго-
во-экономическая арбитражная комиссия), Сара Гриммер 
(Гонконгский международный арбитражный центр), Алек-
сей Костин (Международный коммерческий арбитраж-
ный суд при Торгово-промышленной палате Российской           
Федерации), Аннэт Магнуссон (Арбитражный институт 
Стокгольмской торговой палаты), Кевин Нэш (Сингапур-
ский международный арбитражный центр), Виктор фон 

Эссен (Немецкий арбитражный институт), Элис Фре-
мут-Вольф (Венский международный арбитражный центр).

Модераторами сессии выступили: Андрей Горленко         
(Ответственный администратор РАЦ до 1 декабря 2019 
года, в настоящий момент – партнер, Иванян и партнеры) и         
Андрей Панов (советник, Allen & Overy).
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Центральная тема обсуждения ПМЮФ, как отметил мо-
дератор дискуссии — Ольга Свиблова (директор музея 
«Московский дом фотографии») – размышления и миссии 
права в технологичном и быстро развивающемся обществе. 
Достаточно ярким показателем развития человечества яв-
ляется скорость изменения искусства. Как и в искусстве, 
так и в праве ключевую роль играют прецеденты, которые 
кардинально могут изменить направление, выйти за преде-
лы сложившихся стандартов. 

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
держал модератора пленарного заседания – право долж-
но выходить за границы, которые человечество для себя 
создало, сохраняя традиции и преемственность. Как отме-
тил Дмитрий Анатольевич, деятельность юриста находится 
сейчас на стыке права, технологий, экономики и искусства. 

Кроме того, юридические услуги автоматизируются и ин-
теллектуализируются, оставляя для представителей юри-
дической профессии возможность заниматься созданием 

права. Вместе с тем, создавая новое право, не стоит за-
бывать и про универсальные и базовые подходы, которые 
обеспечивают прозрачность нового регулирования и безо-
пасность цифровых технологий.

Дмитрий Анатольевич также отметил спрос на эффектив-
ные механизмы разрешения предпринимательских и ин-
вестиционных споров. Например, текущими вопросами 
являются: реформирование системы инвестиционного ар-
битража, принятие конвенции по признанию и исполнению 
иностранных судебных решений по гражданским и торго-
вым делам.

Право – пределы нашей свободы и преодоление страха 
перед будущим, право определяет условия, чтобы созда-
вать новое, чтобы создавать полезное для всех, стремить-
ся к счастью без ущерба для других людей, резюмировал 
глава Правительства РФ.
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Право как искусство

И
ст

оч
ни

к:
 Ф

от
ох

ос
т-

аг
ен

тс
тв

о 
ТА

С
С

2019

30



Нил Каплан QC (международный арбитр, один из основате-
лей Международного арбитражного центра Гонконга) про-
вел сравнение механизмов принятия решения человеком и 
искусственным интеллектом. По мнению Нила, отношения 
между людьми всегда содержат в себе очень много факто-
ров и деталей межличностного общения, которые необхо-
димо принимать во внимание, чтобы вынести взвешенное 
решение. Процесс индивидуального подхода и личного 
общения в конечном счете делает автоматизацию в сфере 
разрешения споров в полном объеме невозможным.

В этой связи Нил Каплан задается вопросом, как можно 
автоматизировать процесс медиации, ведь по сути, медиа-

тор должен пройти через спор с позиции каждой стороны, 
чтобы найти возможные варианты разрешения конфликта.

Право, подчеркивает Нил Каплан, имеет эмоциональную 
власть и этот инструмент позволяет праву идентифициро-
вать особенности в каждом случае, выявлять прецеденты 
и улучшать социальные институты.

Свое выступление Нил закончил риторическим вопросом 
— как много из вас приехало бы сюда для того, чтобы по-
слушать компьютер?
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При поддержке РАЦ состоялась сессия, спикеры которой 
постарались ответить на вопросы о том, какие факторы не-
обходимо принимать во внимание при назначении арбитра, 
а также какие методы и техники обеспечивают качественно 
высокий уровень рассмотрения спора в арбитраже.

Первый спикер Роман Ходыкин (партнер, Bryan Cave 
Leighton Paisner LLP, Лондон) рассмотрел вопрос наци-
ональности арбитра в арбитраже. Далее, Марат Хасанов 
(партнер, юридическая группа «Парадигма») проанализи-
ровал основные ожидания сторон как от арбитров, так и 
от самой процедура арбитража. Найла Комэйр-Обейд (пар-
тнер, Obeid Law Firm) отдельно отметила важность образо-
вания, понимания юридических концепций. Вместе с тем, 
как отметила Найла, это не исключает возможность при-
влечения в качестве арбитров специалистов из бизнеса. 
Штефан Крёлль (приглашенный научный сотрудник, Центр 
международного права им. Г.Лаутерпахта, Кембриджский 
университет) также поднял вопрос важности привлечения 
арбитра, который является носителем языка свидетелей. 
Как отметил профессор Крёлль, на практике имели место 

ситуации, когда арбитры допускали ошибки в интерпрета-
ции при общении со свидетелями на разных языках. Доми-
ник Пелью (партнер, Dentons UK & Middle East) и Элизабет 
Глостер (международный арбитр, барристер, One Essex 
Court) проанализировали, какими критериями должны ру-
ководствоваться арбитражные институты при назначении 
арбитров.

Спикеры также обсудили методику подготовки арбитров 
к рассмотрению дел в арбитраже. Элизабет Глостер отме-
тила важность активной подготовки арбитра к слушаниям. 
Нил Каплан (один из основателей Международного арби-
тражного центра Гонконга) проанализировал возможные 
модели подготовки арбитров к арбитражным слушаниям, 
включая взаимодействие с экспертами. Найла Комэйр-О-
бейд сравнила роль арбитра с ролью управляющего, эф-
фективного менеджера в рамках рассматриваемого дела.

Модератором сессии выступила Анна Грищенкова (пар-
тнер, КИАП).

Лицо арбитража – его арбитры: 
факторы, влияющие на выбор арбитра
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Лекция Нила Каплана QC (международный арбитр, один из 
основателей Международного арбитражного центра Гон-
конга) была посвящена ключевой цели арбитража, роли 
каждой стороны арбитража в достижении эффективной 
и справедливой процедуры рассмотрения спора, а также 
перспективам развития арбитража.

Нил Каплан обратил внимание на тот факт, что успех раз-
решения коммерческого спора формируется еще в момент 
подписания договора. Именно тогда, отметил спикер, мож-
но с уверенностью сказать, насколько процессуально защи-
щены стороны в своих правоотношениях.

В дальнейшем немаловажную роль играют консультанты 
и советники, к которым обращаются спорящие стороны. 

Именно от правовой позиции и профессионализма ис-
пользования эффективных и, самое главное, выигрышных 
тактик зависит, к каким результатам придут стороны и ар-
битры. Наконец, большую роль играют арбитры, которые 
должны эффективно взаимодействовать со сторонами, 
выясняя фактические обстоятельства спора и давая необ-
ходимую им соответствующую правовую квалификацию.

Нил Каплан считает, что критика арбитража как дорого-
стоящего и длительного механизма является беспочвен-
ной. Спикер также объяснил причины, почему арбитраж, 
вместе с тем, все же остается предпочтительным и востре-
бованным механизмом для разрешения споров.
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Искусство арбитража как плод сотрудничества
Лекция Нила Каплана

Арбитражный RAC & ROLL-трак 
на Legal Street!
Команда РАЦ создала классическую атмосферу рока, приправленную ароматным грилем 
и крафтовым пивом. Гости насладились отличной музыкой и обсудили мэтров жанра рок: 
the Rolling Stones и Deep Purple, Dire Straits и Uriah Heep, Metallica и Queen.

2019

3534



25 марта 2019 года 
Москва

РАД является одной из самых успешных арбитражных кон-
ференций в России, которая в прошлом году возобнови-
ла свою работу после трехлетнего перерыва и в этом году 
прошла уже в пятый раз. Организаторами конференции 
стали Российский арбитражный центр и образовательный 
проект LF Академия. Организационными партнерами вы-
ступили международные юридические фирмы Bryan Cave 
Leighton Paisner LLP и Debevoise & Plimpton LLP. Конфе-
ренцию также поддержали юридическая фирма «Мона-
стырский, Зюба, Степанов & Партнеры», адвокатское бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и сервис по 
финансированию судебных споров «Платформа».

Модераторами РАД 2019 выступили: А.В. Асосков, 
А.Н. Жильцов и Р.М. Ходыкин. В качестве специальных 

гостей в конференции приняли участие такие выдающие-
ся специалисты в сфере международного арбитража как 
В.В. Видер (Великобритания), Одли Шеппард (Великобри-
тания) и Клаус Питер Бергер (Германия). Кроме того, на 
конференции выступили молодые российские и иностран-
ные специалисты, практикующие в России, Швейцарии, 
Франции, Германии и Литве.

Модераторы РАД проделали огромную работу по отбору 
13 докладов из 50 поступивших заявок. Как и на преды-
дущих РАД, предпочтение отдавалось исследованиям на 
темы, связанные с альтернативным разрешением споров, 
которым ранее не уделялось достаточного внимания в 
российской юридической литературе. Так, на конферен-
ции были представлены доклады, посвященные в том 

числе вопросам международного налогового арбитража, 
арбитрабильности матримониальных споров, а также па-
раллельным и последовательным разбирательствам в ин-
вестиционном арбитраже. Совместный труд модераторов 
и докладчиков обеспечил высокий уровень конференции и 
живую дискуссию с участниками.

Все доклады были опубликованы в специальном сборнике 
«Новые горизонты международного арбитража. Выпуск 5», 
который был вручен каждому участнику конференции и до-
ступен для скачивания.

Всего конференцию посетили 290 участников, еще около 
900 зрителей наблюдали в режиме онлайн. 

В этом году впервые на конференции была вручена пре-
мия за лучшее исследование на русском языке в области 
третейского разбирательства – Премия РАД 2019. В каче-
стве жюри премии выступили модераторы РАД. К работам 
предъявлялись следующие требования:

• Темой исследования должно быть третейское разби-
рательство;

• К участию допускается любой формат работы за ис-
ключением комментариев и учебников;

• Автором работы должно быть лицо, имеющее граж-
данство РФ;

• Работа должна быть впервые опубликована (на физи-
ческом носителе или в сети интернет) не ранее 1 ян-
варя 2017 года;

• Работа должна быть написана на русском или англий-
ском языке.

Первым лауреатом Премии РАД 2019 стал Александр 
Гребельский (к.ю.н., старший преподаватель кафе-
дры международного частного и гражданского права 
им. С.Н. Лебедева МГИМО) за работу «Доказательства 
в международном коммерческом арбитраже». Победителю 
был вручен приз в размере 150 000 рублей.
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Летняя академия «Международный 
арбитраж в России и СНГ»
5-10 августа 2019 года
Москва

С 5 по 10 августа 2019 года Российский арбитражный 
центр провел первую Летнюю академию «Международный 
арбитраж в России и СНГ». На участие в Академии посту-
пило 75 заявок, из которых было отобрано 20 (из Минска, 
Москвы, Омска, Санкт-Петербурга и Владивостока). Для 
успешного прохождения отбора в Академию, необходимо 
было соответствовать следующим требованиям: наличие 
опыта работы от двух лет, а также заинтересованность 
сферой разрешения споров. Кроме того, кандидатов про-
сили развернуто ответить на два вопроса: о профессио-
нальной деятельности и трендах развития ADR в России 
и СНГ.

Лекции и практические занятия проводили известные 
специалисты в сфере арбитража и ADR: Е. Мазетова, 
М. Гальперин, Я. Калиш, Ю. Бабичев, Р. Зайцев, Д. Парха-
ев, А. Ядыкин, А. Панов, А. Дудко, Е. Чиликов, Д. Андреев, 
Э. Фанас-Мецлер (E. Vanas-Metzler), Д. Кайсин, А. Грищен-
кова, К. Удовиченко, Н. Гуляева, Дж. Ламбру (G. Lambrou), 
С. Алехин, И. Рачков, Н. Кислякова, М. Журова, Э. Куз-
нецов, С. Морозов. Также несколько мастер-классов 

провели представители Российского арбитражного цен-
тра — Ответственный администратор (до 1 декабря 2019 
года) Андрей Горленко и правовой советник Мартин Кролл.

На занятиях спикеры Академии осветили широкий спектр 
тем, касающихся арбитрабильности споров, составления 
арбитражного соглашения и медиации. Наталья Гуляева 
(управляющий партнер, Hogan Lovells, Москва) прочита-
ла лекцию об IP арбитраже, а Анна Грищенкова (партнер, 
КИАП) в своих выступлениях осветила вопросы выбора и 
назначения арбитров, а также работы с доказательствами 
и экспертами в международном коммерческом арбитраже.

Несколько мастер-классов прошли на английском языке. 
Так, о деятельности Венского международного арбитраж-
ного центра (VIAC), который недавно получил право адми-
нистрировать арбитраж в России, рассказала заместитель 
Генерального секретаря VIAC Элизабет Фанас-Метцлер. 
Джордж Ламбру (адвокат, партнер, Keystone Law) сравнил 
подходы общего и континентального права в международ-
ном арбитраже.
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На конференции «Арбитраж в странах СНГ», которая 
прошла в рамках Летней академии, семь иностранных 
экспертов в области арбитража рассказали о последних 
трендах и особенностях развития арбитража в странах 
СНГ: Мария Журова (Danilevich Law Office, Беларусь), Ан-
дрей Бычков (Ильяшев и партнеры, Украина), Софи Тке-
маладзе (Georgian Association of Arbitrators, Грузия), Мушег 
Манукян (Three Crowns, США, Армения), Эдуард Кузнецов 
(Marine Legal Bureau, Латвия), Наталья Аленкина (American 
University of Central Asia, Кыргызстан) и Денис Пархаев 
(Motieka & Audzevicius, Литва).

В рамках финального дня Академии слушатели получили 
возможность применить полученные знания на практике 
в рамках модельного арбитражного процесса. Организа-

торы предложили слушателям Академии объединиться 
в команды, изучить предложенную фабулу дела, подгото-
вить правовую позицию и выступить с ней перед междуна-
родным составом арбитров, который состоял из Джорджа 
Ламбру (Великобритания), Натальи Аленкиной (Кыргыз-
стан) и Егора Чиликова (Россия). После этого слушатели 
получили отзыв о своем выступлении от арбитров.

Субботним вечером после модельного процесса Летняя 
академия завершилась фуршетом, где участники могли 
обсудить итоги мероприятия, а организаторы Академии 
вручить слушателям сертификаты и подарки от партнеров 
Академии.

ПАРТНЕРЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Мне очень понравилось, как все было организовано. Даже 
если сравнить с обучением в вузах, здесь больше практики 
и более интенсивные занятия. У спикеров очень большой 
опыт, ведь это в основном партнеры юридических фирм, 
и они рады им поделиться. Таким образом слушатели 
приобретают более прикладные навыки. Предлагаемые 
академические знания здесь идут в ногу со временем, а в 
вузах они отстают. И организация мне нравится: очень ком-
фортное здание, все раздаточные материалы каждый день 
присылают на почту, все слушатели обеспечены напитками 
(водой, кофе).

У Кайсина (Дмитрий Кайсин, ЕПАМ) получился довольно 
интересный семинар. Всем участникам были высланы ста-
тьи для подготовки, но на семинаре все всё равно слушате-
ли дали неправильные ответы, но это и запомнилось, ведь, 
когда ты ошибаешься в чем-то, это лучше запоминается.

Арина Гурьянова, 
Частная практика по разрешению 
споров в государственных судах

Я занимаюсь разрешением споров в государственных 
судах и хочу сказать, что мне было очень интересно про-
слушать курс, хотя международный арбитраж не является 
моей специализацией, я связан с ним «по касательной». Тем 
не менее, для общего развития это было очень интересно. 
Отдельно хотелось бы выделить лекции Анны Грищенко-
вой, они были для меня наиболее интересные, запомина-
ющиеся и практически применимые. Спасибо большое за 
предоставленную возможность и за организацию такого 
мероприятия.

Глеб Гаврилин,
Юрист «Гуричев, Малинин и партнеры»

Отзывы слушателей Летней Академии
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7-8 декабря 2019 года
Москва

Организатор Конкурса – Российский институт современно-
го арбитража.

Конкурс им. В.П. Мозолина проводится третий год под-
ряд и собирает участников со всей страны. В 2019 году на 
Конкурс зарегистрировались 87 команды (342 участника) 
из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Томска, 
Уфы, Оренбурга, Перми, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 
Барнаула, Пскова, Санкт-Петербурга, Казани, Владимира, 
Твери, Краснодара, Грозного, Москвы. 

Участникам Конкурса предстояло разобраться, как со-
относится арбитрабильность корпоративных споров 
и редомициляция, как процедура наблюдения влияет на 
исполнимость арбитражного решения, в каких случаях 
дедлок может быть разрешен исключением участника об-
щества и другие.

В рамках письменного этапа команды готовили четыре 
процессуальных документа. По результатам проверки 
письменных работ в устные раунды прошли 24 команды.

Устные раунды Конкурса состояли из предварительных ра-
ундов (7 декабря) и раундов навылет (8 декабря), которые 
проводились в переговорных комнатах Российского арби-
тражного центра и международной юридической фирмы 
Freshfields Bruckhaus Deringer. Выступления команд оцени-
вали более 60 арбитров, специализирующихся в корпора-
тивном праве и арбитраже.

Финал Конкурса прошел в воскресенье вечером в офисе 
Российского арбитражного центра. За звание победите-
ля Конкурса сразились команды из МГУ им. Ломоносова 
и Томского государственного университета.

Команды в финале оценивали семь арбитров: Олеся 
Петроль (партнер, юридическая фирма Petrol Chilikov), 
Юлия Михальчук (советник, юридическая фирма «Saveliev, 
Batanov & Partners»), Константин Кроль (партнер, между-
народная юридическая фирма Dentons), Наталья Гуляева 
(управляющий партнер, международная юридическая фир-
ма Hogan Lovells), Юрий Бабичев (советник, юридическая 
фирма Bryan Cave Leighton Paisner), Максим Распутин (со-
ветник, адвокатское бюро «Иванян и партнеры») и Роман 
Бевзенко (партнер, юридическая компания «Пепеляев 
Групп»).

Лучшими командами Конкурса признаны:
• 1 место – команда № 865, МГУ им. М. В. Ломоносова 

(состав команды: Шеламова София, Наймушина Вик-
тория, Могилевский Даниил, Токарева Дарья, Тарасов 
Кирилл);

• 2 место – команда № 771, Томский государственный 
университет (состав команды: Голуб Елена Ивановна, 
Яковлева Алена Евгеньевна);

• 3 место – команда № 633, Российский государствен-
ный университет правосудия (состав команды: Белин 
Артем, Грачев Данила, Зубрилина Мария, Киселев 
Максим, Сомов Иван, Фоменко Екатерина).

Лучшим спикером Конкурса признан Вячеслав Григорьев 
(команда № 507, НИУ ВШЭ).
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Приз за лучшие процессуальные документы получила ко-
манда № 398, МГУ им. М. В. Ломоносова.

6 декабря 2019 года, накануне устных раундов, состоялась 
конференция, посвященная актуальным вопросам корпо-
ративного права и арбитража корпоративных споров.

Дина Искандерова (юрист, Cleary Gottlieb) рассмотрела 
базовые концепции понимания редомициляции, особенно-
сти процедуры редомициляции (в частности, требования 
для outgoing/ingoing jurisdictions), привела примеры «про-
стых и дешевых» и «сложных и дорогих» юрисдикций для 
редомициляции, предложила к обсуждению отдельные 
вопросы, возникающие на практике при «переезде» в рос-
сийскую юрисдикцию.

Николай Покрышкин (партнер, Кульков, Колотилов и пар-
тнеры) и Роман Зайцев (партнер, Dentons) обсудили вли-
яние процедуры наблюдения на арбитрабильность спора 
и исполнимость арбитражного решения. Дискуссия затро-
нула положения арбитражных регламентов международ-
ных арбитражных институтов, процессуальные вопросы 
подачи иска в арбитраж после введения процедуры бан-
кротства, исполнимость арбитражной оговорки в подоб-
ных спорах, а также процедуру мирного урегулирования 
спора с банкротом. Николай и Роман проанализировали 
судебную практику по делам о банкротстве при приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений, а также 
дали практические советы по повышению устойчивости 
решения арбитража в случае банкротства стороны спора.

Рустем Мифтахутдинов (начальник управления по сопро-
вождению процедур банкротства и взысканию проблемной 
задолженности, Департамент судебной практики ПАО НК 
«Роснефть»), Константин Гричанин (заместитель директо-
ра, Департамент судебной практики, ПАО НК «Роснефть») 
и Юлия Михальчук (советник, Savelev, Batanov & Partners) 
обсудили практические вопросы встречного исключения 
участников из юридического лица. В частности, рассма-
тривались основания исключения участников из публично-
го общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

ПАРТНЕРЫ:  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:   
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ПОДДЕРЖКА 
MOOT-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.

Восемь студенческих команд из вузов России, Бела-
руси и Франции приняли участие в предварительных 
раундах конкурса по праву прямых иностранных инвести-
ций — FDI International Arbitration Moot, состоявшихся в 
Санкт-Петербургском государственном университете.

Команда МГУ им. М. В. Ломоносова стала победителем 
в предварительных раундах.

Команда СПбГУ победила в финале Foreign Direct Investment 
International Arbitration Moot, который прошёл в Майами 
(США). Команда МГИМО заняла II место.

ПАРТНЕРЫ:  

Предварительные раунды конкурса по 
праву прямых иностранных инвестиций 
(FDI Moot Court)
4-5 октября 2019 года
Санкт-Петербург
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В 2019 году в предварительных раундах участвовали 
7 команд — команды из Университета Любляны (Любля-
на, Словения), университета Вены (Вена, Австрия), Франк-
фуртского университета им. Гёте (Франкфурт-на-Майне, 
Германия), Уральского государственного юридического 
университета (Екатеринбург, Россия), Школы трансгранич-
ного права Пекинского университета (Пекин, Китай), МГУ 
(Москва, Россия), университета МГИМО (Москва, Россия).

По результатам отборочных раундов в финал прошли 
команды из Университета Любляны и МГИМО. Ответ-
ственность за определение победителя под чутким предсе-
дательством Christophe Guibert de Bruet взяли на себя Miloš 
Ivković и Сергей Алехин.

Третий московский премут 
к Франкфуртскому муткорту 
по международному инвестиционному 
арбитражу (FIAMC Moot Court)
15-16 февраля 2019 года
Москва

Победителем финального раунда московских раундов ста-
ла команда Университета МГИМО. Приз за лучшего спи-
кера финального раунда достался Георгию Оболенцеву из 
команды МГИМО. Команда Университета МГИМО также 
победила в финале Франкфуртского муткорта по междуна-
родному инвестиционному арбитражу (Германия). 

ПАРТНЕР:  

23-24 марта 2019 года на Юридическом факультете МГУ 
состоялся десятый московский премут — подготовитель-
ные раунды к XXVI конкурсу по международному коммер-
ческому арбитражу им. Виллема С. Виса. В мероприятии 
приняли участие 24 команды из Австрии, Белоруссии, Гер-
мании, Молдавии, России, Турции, Франции. 

Организаторами десятого московского премута выступили 
юридический факультет МГУ им. Ломоносова и Россий-
ский арбитражный центр.

Накануне тренировочных раундов, 22 марта 2019 года 
прошли воркшоп «Как победить в Вене» и научная кон-
ференция, на которой обсуждались темы: «Полномочия 
арбитража по адаптации условий договора», «Полномочия 
арбитража по признанию доказательств, полученных неза-

Десятый московский премут к XXVI конкурсу 
по международному коммерческому 
арбитражу им. Виллема С. Виса
23-24 марта 2019 года
Москва

конным путем» и «Новеллы арбитражного регламента Гон-
конгского международного арбитражного центра (HKIAC)». 
Мероприятия были проведены в библиотеке Центра меж-
дународных и сравнительно-правовых исследований.

В рамках воркшопа команда НИУ ВШЭ, победители 
XXV конкурса им. В. Виса, в лице Гаяны Гулян, Владимира 
Косцова, а также их тренеров, Елены Мазетовой и Эльзы 
Даулетшиной, поделились секретами успешных выступле-
ний и эффективных тренировок.

На конференции выступали с докладами и презентация-
ми: Кристиан Ашауэр (Dr. Christian Aschauer) (профессор, 
Грацский университет); Милош Ивковик (Milos Ivkovic) (со-
ветник, юридическая фирма OBLIN Rechtsanwalte); Майкл 
Свейнстон (Michael Swainston QC), (барристер, юридиче-
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ская фирма Brick Court Chambers); Ольга Цветкова (со-
ветник, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры»); Джо Лью (Joe Liu) (заместитель ответствен-
ного секретаря Гонконгского международного арбитраж-
ного центра).

Модерировали сессии: Антон Асосков (профессор, МГУ 
им. Ломоносова); Егор Чиликов (партнер, юридическая 
фирма Petrol Chilikov law offices); Андрей Горленко (член 
Президиума РАЦ, Ответственный администратор РАЦ до 
1 декабря 2019 года).

В течение следующих двух дней — 23 и 24 марта — каждая 
команда сыграла по меньшей мере шесть раундов, пред-
ставляя попеременно позиции истца и ответчика. 

По итогам состязаний были награждены три команды, по-
лучившие наиболее высокий средний балл:
• 1 место – команда Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики», Россия;
• 2 место – команда МГУ имени М. В. Ломоносова, Рос-

сия;
• 3 место – команда Билефельдского университета, 

Германия.

Лучшими спикерами Конкурса признаны:
• 1 место – Адам Налгиев, НИУ ВШЭ;
• 2 место – Анна Авдулова, НИУ ВШЭ;
• 3 место – Джонас Кошмиедер, Билефельдский уни-

верситет.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
В РОССИИ И ЯПОНИИ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

31 октября 2019 года при поддержке Сахалинского госу-
дарственного университета, Сахалинской адвокатской Па-
латы, Японской ассоциации арбитров (JAA) и Российского 
арбитражного центра состоялась конференция «Междуна-
родный коммерческий арбитраж в России и Японии: наци-
ональный опыт и перспективы развития».

С приветственным словом и докладами выступили: Олег 
Фёдоров (исполняющий обязанности ВРИО ректора Саха-
линского государственного университета), Кадзухиро Куно 
(Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске), Аки-
ра Кавамура (партнёр, Anderson Mori & Tomotsune Law Firm, 
председатель Японской ассоциации арбитров), Максим 
Белянин (Президент адвокатской Палаты Сахалинской об-
ласти) и Андрей Горленко (Ответственный администратор 
РАЦ до 1 декабря 2019 года).

Вторая часть мероприятия прошла в формате модельного 
арбитражного процесса, в котором приняли участие сту-
денты Сахалинского государственного университета и сту-
денты из Японии. Участники представили позиции по спору 
между японской и российской компаниями, возникшему из 
договора поставки икры морского ежа. Дело рассматрива-
лось по правилам Российского арбитражного центра.

Арбитрами в модельном процессе выступили Андрей 
Горленко, адвокат Юкико Накано (адвокат, партнер, юри-
дическая фирма Хандзомо, Япония) и Сергей Пономарев 
(руководитель сахалинского областного отделения Русско-
го географического общества, старший научный сотрудник 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского).

Японский международный центр разрешения споров 
(JIDRC) поддержал визит японских студентов и предоста-
вил им стипендию для участия в Конференции.
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ИНТЕРВЬЮ 
С ФРЭНСИСОМ 
КСАВЬЕ 
Фрэнсис Ксавье является партнером юридической фирмы Rajah & Tann. Помимо этого Фрэн-
сис занимает пост Президента Королевского института арбитров (CIArb) и Тихоокеанской 
ассоциации адвокатов (IPBA). Обе организации являются ведущими арбитражными ассоци-
ациями в мире. 

20 января 2020 года Фрэнсис вошел в комитет Президиума Российского арбитражного цен-
тра по арбитражу международных споров. 

В интервью Российскому арбитражному центру Фрэнсис размышляет о роли государства в 
популяризации арбитража, факторах, которые способствовали арбитражному успеху Син-
гапура, в частности, перечисляет последние поправки в законодательство Сингапура, целью 
которых было сделать арбитражное регулирование более гибким.

Как, по Вашему мнению, экономическая и по-
литическая напряженность, а также социаль-
ные тенденции повлияли на арбитраж? 

Сегодня арбитраж – это наиболее предпочитаемый меха-
низм разрешения споров. Развитие экономики порождает 
коммерцию, а также неизбежно приводит к росту числа 
споров и, соответственно, числу случаев обращения в 
арбитраж. Так же и любое экономическое или геополи-
тическое изменение, которое является условием возник-
новения споров, приводит к более частому обращению в 
арбитраж.

Какие правовые тенденции наблюдаются в 
международном арбитраже на данный мо-
мент?

Одна из важнейших тенденций – это повсеместная неу-
довлетворенность продолжительностью процедуры и не-
померностью затрат, связанных с арбитражем. Поэтому 
стороны во всем мире ищут иные способы обойти эти 
препятствия – делая больший упор на медиацию (посред-
ничество) (принятие Сингапурской конвенции о медиации), 
обращаясь к гибридным формам арбитража (арбитраж-ме-
диация-арбитраж, arb-med-arb) и даже переключаясь на 
международные коммерческие суды.

Поделитесь своим мнением: как арбитраж-
ным институтам и другим участникам ар-
битража в настолько разнородной среде 
удовлетворять развивающиеся потребности 
бизнеса и арбитражного сообщества в це-
лом? Появились ли какие-либо новые услуги, 
которые арбитражные учреждения могли бы 
предоставлять сторонам?

На сегодняшний день примерно половина опрошенных 
пользователей арбитража из разных стран высказала 
свое общее недовольство работой арбитров. Поэтому 
арбитражному сообществу крайне важно решить эту про-
блему путем их подготовки и тщательной аккредитации. 

Арбитражным институтам нужно строго подходить к отбо-
ру и назначению арбитров. Следует предпринимать актив-
ные шаги по отстранению арбитров, которые неспособны 
эффективно выполнять свою функцию. Кроме того, арби-
тражным институтам необходимо изучить нормы, регулиру-
ющие криптовалюту и смарт-контракты. Еще одна важная 
область – это составление эффективного кодекса этики 
для арбитров и юристов – представителей сторон.

Какова роль государства в продвижении 
и «популяризации» арбитража? Что делает 
национальную юрисдикцию крупным меж-
дународным и национальным арбитражным 
центром? 

Ресурсы государства можно и нужно использовать для 
создания благоприятной для арбитража экосистемы. Цен-
тральную роль здесь играет законодательное регулирова-
ние, которое создает надлежащие условия для арбитража. 
Оно разнится от принятия Типового закона до предостав-
ления иностранным юристам возможности представлять 
стороны в арбитраже. Важна и материально-техническая 
база –например, хорошо оборудованные залы для слуша-
ний и наличие оптимального транспортного сообщения. 
Свою эффективность доказало и создание специализи-
рованных судов с судьями, которые хорошо разбираются 
в вопросах арбитража. Еще к таким мерам можно отнести 
благоприятную налоговую политику, такую как освобожде-
ние от налога гонораров арбитров.

Какие факторы способствовали превраще-
нию Сингапура в одно из наиболее излю-
бленных мест арбитража на региональном 
и международном уровне? 

Сингапур поднялся на третье место среди самых предпо-
читаемых мест арбитража в мире благодаря целому ряду 
факторов. Это и судебная система мирового класса, ко-
торая активно поддерживает арбитраж. Это Сингапурский 
международный арбитражный центр (SIAC), арбитражный 
центр, который сам по себе занял третье место по популяр-
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ности обращения в мире. Это законодательство, которое 
постоянно и быстро адаптируется для отражения ключе-
вых пожеланий пользователей арбитража. Это превосход-
ные материально-технические условия, начиная от наличия 
удобных перелетов, множества вариантов выбора места 
проживания и оборудованных новейшей техникой помеще-
ний для слушаний. И, что крайне важно, это внушительный 
пул высококвалифицированных и опытных специалистов 
в области арбитража, представляющих интересы сторон, 
а также арбитров.

Считаете ли Вы, что невозможно создать 
передовое и комплексное правовое регули-
рование арбитража без поддержки и руко-
водства арбитражных институтов, которые, 
тем самым, являются истинными «двигателя-
ми» прогресса в сфере арбитража?

Да, я так считаю. Наличие динамичного и прогрессивного 
национального арбитражного института  (такого, как РАЦ) 
– крайне важная черта предпочитаемого  места арбитра-
жа. Гонконг своим успехом во многом обязан присутствию 
Гонконгского международного арбитражного центра, Син-
гапур – существованию Сингапурского международного 
арбитражного центра. 

Какие ключевые факторы, связанные с повы-
шением роли международного арбитража, мы 
все еще наблюдаем и переживаем сегодня?

Можно сказать, что в основе популярности арбитража 
лежит возможность привести арбитражное решение в ис-
полнение в 161 стране (что соответствует текущему числу 
сторон Нью-Йоркской конвенции 1958 года). Также среди 
основных преимуществ арбитража часто называют его 
конфиденциальность и возможность сторон выбрать ар-
битра(ов).

Можно ли говорить об «унифицированной» 
или хотя бы «единообразной» практике ве-
дения арбитража ввиду все усиливающейся 
роли региональных арбитражных институтов, 

которые перенимают Правила и практику ос-
новных центров арбитража?

Вне всяких сомнений, это действительно так. Ведущие 
арбитражные институты по всему миру на сегодняшний 
день имеют аналогичные Правила, которые восприняли пе-
редовую международную практику. Здесь можно назвать 
положения, регулирующие срок арбитража и вынесения 
арбитражного решения, закрепление эффективных обе-
спечительных мер в форме механизма обращения к чрез-
вычайному арбитру, возможность участия третьих лиц в 
арбитраже возможность вынесения решения в порядке 
упрощенного производства.

Не так давно Министерство юстиции Син-
гапура объявило о внесении ряда поправок, 
направленных на то, чтобы сделать сингапур-
ское арбитражное законодательство более 
гибким и эффективным для частных лиц. Не 
могли бы Вы кратко разъяснить эти предло-
жения и поделиться с нашей аудиторией сво-
им мнением о них?

Последние заявленные поправки включают предложения:

a.	 Ввести	 режим	 избрания	 арбитров	 в	 ситуации	 мно-
жественности	сторон,	который	будет	действовать	по	
умолчанию

 Согласно предложенным поправкам, истцы должны 
коллективно выдвинуть кандидатуру своего арбитра. 
Ответчики тоже будут делать это коллективно. В слу-
чаях, когда идет речь о со-истцах или со-ответчиках 
(в зависимости от конкретной ситуации) или стороны 
не смогли договориться о совместной кандидатуре ар-
битра в течение 30 дней с момента получения соответ-
ствующего запроса, назначающий орган (Президент 
Суда Сингапурского международного арбитражного 
центра) назначает арбитра по ходатайству любой сто-
роны.

b.	 Позволить	сторонам	просить	арбитра(ов)	разрешить	
вопрос	юрисдикции	на	предварительном	этапе	раз-
бирательства

 Чтобы сэкономить время и расходы, было внесено 
предложение изменить Закон с тем, чтобы уточнить, 
что стороны вправе по взаимному согласию потре-
бовать, чтобы состав арбитров разрешил вопросы 
юрисдикции на предварительном этапе арбитражного 
разбирательства. 

c. Признать,	что	состав	арбитров	и	Высокий	суд	(ниж-
няя	 палата	 Верховного	 суда)	 уполномочены	 прину-
дительно	 исполнять	 обязательства	 по	 соблюдению	
конфиденциальности	в	рамках	арбитража

 Состав арбитров и Высокий суд будут прямо наде-
лены полномочиями выносить приказы или распоря-
жения о том, чтобы какая-либо из сторон исполняла 
свои обязательства по соблюдению конфиденциаль-
ности, независимо от того, возникли они по соглаше-
нию сторон или по закону, или Правилам арбитража, 
принятым сторонами.

d.	 Позволить	сторонам	оспаривать	в	Высоком	суде	во-
просы	права,	 возникающие	из	 арбитражного	реше-
ния,	если	стороны	согласились	на	такую	процедуру

 Предложение заключается в том, чтобы внести в За-
кон поправки, которые бы давали сторонам возмож-
ность обжаловать в Высоком суде вопросы права, 
вытекающие из арбитражного решения, если они 
того пожелают. Это бы дало сторонам большую ав-
тономность и гибкость в определении степени окон-
чательности, которую они хотят придать решению. 
В соответствии с предложенными поправками, сторо-
ны смогут заключить договор или дать свое согласие 
на обжалование, и право на обжалование будет огра-
ничено вопросами права.

e. Позволить	 сторонам	 договориться	 об	 отказе	 от	 за-
явления	или	об	ограничении	оснований	для	отмены	
арбитражного	решения	по	Типовому	закону	и	Закону	
Сингапура	«О	международном	арбитраже»

 Чтобы расширить автономию сторон и исключить при-

нятие противоречащих друг другу решений в месте 
арбитража и в месте приведения в исполнение арби-
тражного решения, было внесено предложение дать 
сторонам возможность ограничить или отказаться от 
заявления, путем заключения соглашения, оснований 
для отмены, перечисленных в статье 34(2)(a) Типового 
закона, при этом они не могут договориться об огра-
ничении или отказе от права заявлять основания для 
отмены по статье 34(2)(b). Такое соглашение может 
быть заключено после вынесения арбитражного ре-
шения.

Это основные изменения, которые рассматриваются в рам-
ках текущих мер по дальнейшему повышению процессуаль-
ной эффективности арбитражной процедуры.

Каковы преимущества институционального 
арбитража и арбитража ad hoc в Сингапуре? 

Арбитражи с местом ведения в Сингапуре (и ad hoc, и ин-
ституциональные) приобрели колоссальную популярность 
по причинам, кратко описанным в ответе на вопрос 5 выше. 
Кроме того, в Сингапуре арбитражные разбирательства 
обычно проводятся быстро, и наблюдается сильный уклон 
судов к приведению их в исполнение.

Исходя из Вашего значительного опыта пред-
ставления интересов сторон, какие факторы 
Вы учитываете, консультируя сторону по во-
просу выбора конкретного арбитражного уч-
реждения?

К таким факторам относятся целостность  и эффектив-
ность Правил арбитражного института, его репутация как 
учреждения, обеспечивающего оперативное ведение ар-
битражных разбирательств, квалификация его арбитров, 
и, самое главное, находится ли институт (поскольку место 
его нахождения будет местом арбитража) в месте, которое 
признается благоприятным и в котором существуют все ус-
ловия для арбитража.
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