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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА 
 

Коллективный иск против криптоплатформы передан в 

арбитраж 

В апреле пользователь MakerDAO блокчейн-платформы Питер Джонсон подал в суд коллективный 

иск на Maker Foundation, Maker Ecosystem Growth Foundation и Dai Foundation после обвала котировок 

Ethereum и вывода из системы MakerDAO свыше 8 млн долларов (Johnson v. Maker Ecosystem Growth 

Holdings, Inc., Case No. 20-cv-02569-MMC (N.D. Cal. Sep. 25, 2020)). Истец обвинил Ответчиков в 

предоставлении инвесторам недостоверной информации и умышленном искажении рисков.  

Фонд Maker Foundation заявил, что Истец нарушил условия арбитражного соглашения, которое стало 

обязательным после присоединения Истца к сервису в 2018 году.  

Суд согласился с Maker, что коллективный иск, поданный в связи с обвалом в «черный четверг» 

должен быть передан в арбитраж. Суд, в частности, указал, что Американская арбитражная 

ассоциация должна определить, подпадают ли требования Джонсона под действие арбитражной 

оговорки, включенной в условия обслуживания DAI, с которыми инвестор согласился в 2018 году. 

Дело приостановлено до завершения арбитражного разбирательства. 

 

 

 

 

 

 

Здоровый арбитраж за здоровый дух 

Для участия в соревнованиях Кастер Семеня, южноафриканская легкоатлетка, олимпийская 

чемпионка и чемпионка мира, в соответствии с правилами Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (IAAF) должна снижать уровень тестостерона, который, как 

выяснилось в результате проведённых гендерных тестов, у девушки от природы очень высокий.  

Сначала апелляцию бегуньи отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 мая 2019 года, указав, 

что такая дискриминация «является необходимой, разумной и пропорциональной» для «сохранения 

целостности женской атлетики». Теперь и Федеральный Верховный Суд Швейцарии 25 августа 2020 

года также отклонил ходатайство спортсменки об отмене решения CAS и подтвердил, что для участия 

в некоторых соревнованиях по легкой атлетике среди женщин Кастер должна принимать препараты 

для подавления тестостерона.  
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Великобритания может столкнуться с арбитражными 

разбирательствами в связи с законом о Брексите  

Европейская комиссия предупредила Великобританию, что та может столкнуться с арбитражем, если 

будет принято законодательство, отменяющее соглашение, регулирующее выход страны из ЕС, в 

связи с новым законопроектом о внутреннем рынке, который по мнению Комиссии, серьезно 

нарушает положения Протокола Северной Ирландии в рамках Соглашения о выходе. В данном 

случае Комиссия заявила, что намеревается использовать механизм в рамках Соглашения о выходе 

из Brexit для подачи иска в Постоянный арбитражный суд (Permanent Court of Arbitration, PCA), хотя 

вопросы права ЕС могут быть переданы в Суд Европейского Союза. 

 

 

 

 

 

 

Третейская группа ВТО пришла к выводу о необоснованности 

завышения США пошлин на китайский товары  

В 2018 году, после того как Соединенный Штаты повысили пошлины на товары из КНР на 25%, Китай, 

введя аналогичные меры в отношении товаров из США, обратился в ВТО для урегулирования данной 

ситуации.  В свою очередь США продолжили вводить дополнительные пошлины.   

В декабре 2019 года была учреждена третейская группа, которая пришла к выводу о том, что 

Соединенные Штаты не представили объяснений, демонстрирующих, как введение дополнительных 

пошлин на отдельные импортируемые товары способствовало защите общественной морали и было 

необходимо для достижения поставленных целей, и рекомендовала США привести свою политику с 

соответствие с нормами ГАТТ 1994 . 

 

 

 

 

 

 

Приостановление исполнения арбитражного решения в 

пользу бывших акционеров ЮКОСА 

Верховный суд (ВС) Нидерландов постановил, что исполнение арбитражного решения о выплате в 

пользу бывших акционеров ЮКОСа более 50 миллиардов долларов может быть приостановлено на 

время кассационного производства. 

Акционеры ЮКОСА основывали свои возражения против приостановления исполнения 

арбитражного решения на том, что разбирательство в кассационной инстанции может затянуться на 

5 лет. 
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https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/543r_e.htm
https://globalarbitrationreview.com/article/1232561/uk-may-face-arbitration-over-brexit-law
https://pravo.ru/news/225740/?desc_search=
https://globalarbitrationreview.com/article/1232561/uk-may-face-arbitration-over-brexit-law
https://globalarbitrationreview.com/article/1232561/uk-may-face-arbitration-over-brexit-law
https://pravo.ru/news/225740/?desc_search=
https://www.gibsondunn.com/online-dispute-resolution-an-option-for-times-of-crisis-and-calm/
https://globalarbitrationreview.com/article/1232561/uk-may-face-arbitration-over-brexit-law
https://pravo.ru/news/225740/?desc_search=
https://globalarbitrationreview.com/article/1232561/uk-may-face-arbitration-over-brexit-law
https://pravo.ru/news/225740/?desc_search=
https://pravo.ru/news/225740/?desc_search=
https://www.gibsondunn.com/online-dispute-resolution-an-option-for-times-of-crisis-and-calm/
https://globalarbitrationreview.com/article/1232561/uk-may-face-arbitration-over-brexit-law
https://pravo.ru/news/225740/?desc_search=


 

 

Россия не согласилась с такой позицией, указав, что существуют противоречия в оценках возможной 

продолжительности рассмотрения дела. Более того, ВС Нидерландов в любом случае будет 

необходимо «отсеять любые необоснованные возражения» до декабря 2021 года. При этом, если 

часть из возражений будет принята и процесс затянется, это будет означать, что аргументы 

Российской Федерации имеют объективную ценность. В таком случае возможна ситуация, что после 

рассмотрения дела в кассации у бывших акционеров ЮКОСа не останется каких-либо оснований для 

обращения за исполнением арбитражного решения. 

 

 

 

 

 

Спор о распределении бонусов с участием бывших партнеров 

юридической фирмы передан в арбитраж 

Суд Нью-Йорка обязал бывших партнеров Nixon Peabody, перешедших в DLA Piper, рассматривать 

спор о распределении бонусов в арбитраже. 

Пять бывших партнеров фирмы утверждали, что Nixon Peabody самовольно прервала процесс 

медиации, проходивший в связи распределением бонусов в размере 100 000 долларов. Партнеры 

просили суд вынести постановление о необходимости проведения медиации перед передачей спора 

в арбитраж.  

Суд установил, что между сторонами действует арбитражная оговорка, включенная в партнерское 

соглашение. Соответственно, все споры, связанные с медиацией, должны решаться арбитром, а не 

судом.  

 

 

 

 

 

Какова стоимость трансляции австралийского крикета? 

Медиакомпания Seven West Media планирует подать иск в торгово-промышленную палату Австралии 

о снижении размера оплаты транслирования австралийского крикета. Seven West Media выражает 

недовольство в связи с тем, что компании приходится ежегодно платить 75 млн долларов Cricket 

Australia, однако качество матчей не соответствует ожидаемому. В частности, компания заявляет о 

недостаточном количестве матчей мужского крикета. Более того, медиакомпания полагает, что 

пандемия привела к ослаблению игровых составов, учитывая невозможность участия нескольких 

звездных игроков в том числе из-за карантинных ограничений.  

В связи с указанными претензиями Seven West Media обратилась к экспертной группе с целью 

скорректировать стоимость трансляции, однако Cricket Australia отклонило запрос о проведении 

экспертизы.  
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Спор о приобретении Keystone Foods был передан в арбитраж 

В судебном разбирательстве два крупных американских ретейлера решают спор, связанный с 

покупкой компанией Tyson Foods активов Keystone Foods.  

Бывший владелец Keystone Foods заявляет, что вместо планируемых 2,5 млрд долларов, он получил 

лишь 2,16 млрд.  

В свою очередь Tyson Foods обвиняет контрагента в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью, 

которые привели к искусственному завышению цены активов и потере прав на интеллектуальную 

собственность, которую в рамках сделки планировал приобрести Tyson Foods. 
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НОВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

АРБИТРАЖА  
 

Новые иски в МЦУИС 

Первый иск против Дании 

Литовский бизнесмен, владелец строительной компании Ds Byggeri, Donatas Aleksandravicius, подал 

иск против Дании после неудавшейся попытки переговоров с датским правительством в феврале, 

требуя компенсации ущерба, причиненного протестующими профсоюзами и рабочими на 

строительной площадке в Копенгагене. Также инвестор намеревается подать жалобу в Европейский 

суд по правам человека. 

 

 

 

Первый иск против Швейцарии 

Первый иск в МЦУИС против Швейцарии на сумму 300 млн долларов США был подан 

зарегистрированной на Сейшельских островах компанией Human Rights Defenders, представляющей 

итальянских инвесторов Natale Palazzo, Rudolfo Scodeller и Antonio Basile, в связи с мерами, 

принятыми Швейцарией в 1990-е годы, в результате чего был введен ретроактивный запрет на 

продажу имущества в течение 5 лет после его покупки, а также резко выросли ставки по ипотечным 

кредитам (Human Rights Defenders Inc, as assignee of Natale Palazzo, Rodolfo Scodeller and Antonio 

Basile v. Swiss Confederation (ICSID Case No. ARB/20/29)). Примечательно, что для того, чтобы 

использовать положения о разрешении споров, предусмотренные двусторонним инвестиционным 

договором (ДИД) между Венгрией и Швейцарией, инвестор полагается на клаузулу о наиболее 

благоприятствуемой нации договора 1868 года о консульских сношениях между Швейцарией и 

Италией.  

 

 

 

 

 

 

 

Дело об интернет-сети по первому иску против Судана 

прекращено 

Рассмотрение дела по первому иску против Судана, поданному в МЦУИС иордано-ливанским 

телекоммуникационным инвестором, Dagher, было прекращено по соглашению сторон, однако 

официального урегулирования спора пока достигнуто не было (Michael Dagher v Republic of Sudan 

(ICSID Case No. ARB/14/2)). В 2014 году Dagher в соответствии с ДИД Судана с Иорданией и Ливаном 

подал иск из-за непредставления суданским правительством обещанных по договору частот в 
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диапазоне 2,5 ГГц, необходимых для работы внутренней беспроводной интернет-сети, которую в 

итоге так и не удалось запустить. 

 

 

 

 

 

 

Комитет МЦУИС впервые продлил отсрочку исполнения без 

запроса финансовой гарантии от государства 

Впервые за историю МЦУИС ad hoc комитет по аннулированию продлил отсрочку исполнения 

решения без запроса финансовой гарантии от государства. Решение в 41 млн евро в деле SolEs 

Badajoz GmbH v. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/15/38) – одно из многих, связанных с 

реформами Испании в области возобновляемых источников энергии и вынесенных против нее. 

Однако в данном случае, по мнению комитета, существует реальный риск того, что государство не 

сможет возместить выплаченные суммы, если решение впоследствии будет аннулировано, так как 

они в итоге будут распределены между инвесторами материнских фондов SolEs Badajoz. 

 

 

 

 

 

 

Трибунал МЦУИС разрешил Сьерра-Леоне проводить 

уголовное разбирательство по делу одновременно с 

арбитражем 

Впервые за историю МЦУИС ad hoc комитет по аннулированию продлил отсрочку исполнения 

решения без запроса финансовой гарантии от государства. Решение в 41 млн евро в деле SolEs 

Badajoz GmbH v. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/15/38) – одно из многих, связанных с 

реформами Испании в области возобновляемых источников энергии и вынесенных против нее. 

Однако в данном случае, по мнению комитета, существует реальный риск того, что государство не 

сможет возместить выплаченные суммы, если решение впоследствии будет аннулировано, так как 

они в итоге будут распределены между инвесторами материнских фондов SolEs Badajoz. 
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Средства, предоставленные третьей стороны, признаны 

инвестицией по ДЭХ и Вашингтонской Конвенции  

МЦУИС признал свою компетенцию по рассмотрению иска немецкого кредитора по Договору к 

Энергетической хартии (ДЭХ) против Испании (Portigon AG v. Kingdom of Spain (ICSID Case No. 

ARB/17/15)). МЦУИС впервые указал, что финансирование третьей стороной – а именно заемный 

капитал, предоставленный базирующейся в Дюссельдорфе компанией по оказанию финансовых 

услуг Portigon AG компаниям по возобновляемым источникам энергии – подпадает под понятие 

инвестиций по ДЭХ и Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и 

гражданами других государств. 

 

 

 

 

 

 

Между небом и землей: Украине угрожает арбитраж из-за 

заблокированной сделки 

Китайские инвесторы рассматривают возможность международного арбитража против Украины, 

поскольку государство продолжает блокировать их сделку по приобретению «Мотор Сич».  

Украинское предприятие «Мотор Сич» занимается разработкой и производством, ремонтом и 

обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также 

промышленных газотурбинных установок. В 2017 году китайский инвестор Beijing Skyrizon Aviation 

заключил сделку по приобретению контрольного пакета акций предприятия для улучшения военного 

потенциала Китая. Однако уже в июле 2017 года Служба Безопасности Украины возбудила уголовное 

дело в связи с рядом «сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу 

иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности 

общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению». При этом акции 

«Мотор-Сич» находятся под арестом с апреля 2018 года.  

Джон Болтон, бывший советник президента США по вопросам безопасности, также заявлял о 

намерении Вашингтона предпринять меры для недопущения приобретения Skyrizon украинского 

моторостроительного завода «Мотор Сич» в связи с риском для национальной безопасности США. 
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Жертвы финансовой пирамиды подали иски к США на 

основании инвестиционных соглашений 

Инвесторы, пострадавшие от схемы Понци Аллена Стэнфорда,1 подали иски против США на сумму 

более 511 млн долларов США в соответствии с несколькими инвестиционными соглашениями, 

утверждая, что правительство нарушило установленные в соглашениях стандарты защиты 

инвестиций из-за неспособности положить конец пирамиде раньше. В произошедшем инвесторы 

винят Далласское отделение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое не 

остановило схему Понци, хотя знало о ней в течение семи лет. 

Мексиканские и канадские инвесторы добиваются начала арбитража в рамках НАФТА, а другие 

инвесторы претендуют на это в рамках американо-чилийского ДИД и Соглашения о свободной 

торговле между Доминиканской Республикой и Центральной Америкой (DR-CAFTA). 

 

 

 

 

 

  

 
1 Пирамида Аллена Стэнфорда — финансовая пирамида, раскрытая в 2008 году и созданная 

техасским банкиром и финансистом, владельцем и главой компании Stanford Financial Group Алленом 

Стэнфордом. Деятельность пирамиды была организована по так называемой «схеме Понци»: 

проценты по инвестициям выплачивались за счет притока новых клиентов. В результате схемы 

пострадали около 30 тысяч инвесторов по всему миру, а общая сумма убытков составила более 7 

млрд долларов США.  
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АРБИТРАЖНЫЕ НОВОСТИ 
 

Шесть ведущих сторонних спонсоров (TPF) учредили первую 

в истории международную ассоциацию спонсоров судебных и 

арбитражных разбирательств 

Международная ассоциация финансирования юридических услуг (International Legal Finance 

Association, ILFA) была учреждена в Вашингтоне 8 сентября. По заявлениям ILFA, ее члены 

располагают более 10 млрд долларов США и готовы представлять интересы отрасли юридического 

финансирования в государственных органах, международных организациях и профессиональных 

ассоциациях, а также служить центром обмена актуальной информацией, исследованиями и данными 

об использовании и применении коммерческого юридического финансирования. 

Стоит отметить, что финансирование третьими лицами входит в число вопросов, которые государства 

рассматривают при обсуждении потенциальных реформ в сфере разрешения инвестиционных 

споров.  

 

 

 

 

 

 

Новые возможности для арбитража: достоинства и недостатки 

«асинхронного» устного слушания 

Макси Шерер (WilmerHale & Queen Mary University of London) представила новый концепт 

«асинхронного» устного слушания в ходе онлайн-дискуссий, посвященных влиянию пандемии 

COVID-19 на международные торговые отношения в течение 53-й сессии ЮНСИТРАЛ. «Асинхронное 

устное слушание» представляет собой заранее записанные видеосообщения представителей 

сторон, в которых они выражают свои правовые позиции по делу. «Асинхронное» устное слушание, 

по мнению автора, имеет как и неоспоримые преимущества (возможность слушать позиции сторон 

неограниченное количество раз, удобство для сторон записать видео в любом месте в любое время), 

так и свои недостатки, такие, как отсутствие возможности задать вопрос на месте, отсутствие живого 

общения и, соответственно, «живых» реакций. 

 

 

 

 

 

ICCA исследует право на очное слушание 

Международный совет коммерческого арбитража (ICCA) запустил исследовательский проект о том, 

существует ли право на очное слушание в международном арбитраже. Проект начнется с изучения 

того, существует ли в принципе подобное право в государствах-членах Нью-Йоркской конвенции. 

Хотя поводом для инициативы является резкое увеличение количества виртуальных слушаний во 
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время пандемии СOVID-19, ICCA заявляет, что Совет также принимал во внимание давние дебаты о 

том, что же представляет собой «слушание». 

Отчет по этому вопросу будет опубликован как часть серии отчетов ICCA к концу 2020 года. Он также 

будет включать серию эссе, посвященных ключевым вопросам, возникающим в связи с 

виртуальными слушаниями, их последствиями для доступа к правосудию, а также практическим и 

техническим проблемам. 

 

 

 

 

 

 

Группа юристов создала инициативу поддержки молодых 

арбитров 

Инициатива Rising Arbitrators, направленная на поддержку практикующих арбитров в возрасте до 45 

лет, впервые получивших назначение в качестве арбитров или имеющих как минимум семилетний 

опыт работы в международном арбитраже, стартовала 1 октября 2020 г. 

Группа нацелена на поддержку молодых арбитров путем проведения мероприятий по актуальным 

вопросам материального и процессуального права, а также неформальных бесед, в ходе которых 

можно будет поделиться своим уникальным опытом и советами. 

 

 

 

 

 

 

В Соединенных Штатах развернулась общественная 

дискуссия о возможности передавать дела по трудовым 

спорам в арбитраж  

В частности, многие граждане и общественные деятели выражают недовольство в связи 

возможностью полицейских обжаловать свое увольнение в специализированный трудовой арбитраж: 

подобные арбитражи, как правило, принимают решение в пользу офицеров, несмотря на серьезность 

обвинений, послуживших основанием для увольнения.  

Также неоднозначна практика по вопросу передачи в арбитраж споров, связанных с дискриминацией 

и домогательствами. Проблема состоит в том, что раздел 7515 Гражданского права и практики США 

запрещает обязывать работников передавать подобные споры в арбитраж, однако Окружной суд 

Нью-Йорка постановил, что фактически этот запрет был отменен Федеральным арбитражным актом, 

установившим жесткий проарбитражный подход.  
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ICCA выпустил новый сборник Yearbook Commercial Arbitration  

Новый сборник ICCA Yearbook Commercial Arbitration за 2020 год содержит в общей сложности 21 

судебное решение по применению Нью-Йоркской конвенции по всему миру – в Австрии, Германии, 

Италии, Кении, Люксембурге, Малайзии, России, на Сейшельских островах, в Швейцарии, Танзании, 

Великобритании, США и Узбекистане, а также 2 решения, отражающих практику и доктрину по 

вопросу арбитража во Франции и Гане. Ознакомиться с новым сборником можно на сайте Kluwer 

Arbitration. 

 

 

 

 

 

 

Совет современного арбитража (Young IMA) опубликовал 

Обзор практики по вопросам арбитража за II квартал 2020 

года  

При составлении Обзора внимание уделялось решениям российских судов, по вопросам, 

касающихся третейского разбирательства, таким как:  

• порядок заключения и действия арбитражных соглашений; 

• порядок и основания исключения лица из списка рекомендованных арбитров арбитражного 

учреждения; 

• исполнение арбитражного решения;  

• правопреемство в арбитраже; 

• рассмотрение споров с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

  

Читать 

Читать 

https://www.kluwerarbitration.com/icca
https://www.kluwerarbitration.com/icca
https://zakon.ru/discussion/2020/09/23/sankcii_spiski_arbitrov_i_arbitrazh__obzor_praktiki_po_voprosam_arbitrazha_za_ii_kvartal_2020_goda
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/09/14/the-contents-of-the-yearbook-commercial-arbitration-volume-xlv-2020-upload-4/
https://zakon.ru/discussion/2020/09/23/sankcii_spiski_arbitrov_i_arbitrazh__obzor_praktiki_po_voprosam_arbitrazha_za_ii_kvartal_2020_goda
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/09/14/the-contents-of-the-yearbook-commercial-arbitration-volume-xlv-2020-upload-4/
https://zakon.ru/discussion/2020/09/23/sankcii_spiski_arbitrov_i_arbitrazh__obzor_praktiki_po_voprosam_arbitrazha_za_ii_kvartal_2020_goda
https://zakon.ru/discussion/2020/09/23/sankcii_spiski_arbitrov_i_arbitrazh__obzor_praktiki_po_voprosam_arbitrazha_za_ii_kvartal_2020_goda
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/09/14/the-contents-of-the-yearbook-commercial-arbitration-volume-xlv-2020-upload-4/
https://zakon.ru/discussion/2020/09/23/sankcii_spiski_arbitrov_i_arbitrazh__obzor_praktiki_po_voprosam_arbitrazha_za_ii_kvartal_2020_goda
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/09/14/the-contents-of-the-yearbook-commercial-arbitration-volume-xlv-2020-upload-4/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/09/14/the-contents-of-the-yearbook-commercial-arbitration-volume-xlv-2020-upload-4/


 

 

НОВОСТИ АРБИТРАЖНЫХ 

ИНСТИТУТОВ  
 

Women in Arbitration initiative (HKIAC) утвердил состав новых 

комитетов 

В феврале 2018 года HKIAC запустил WIA, инициативу, направленную на продвижение и успех 

женщин-практиков в международном арбитраже в Китае. Цель WIA – обсуждение актуальных тем, 

нетворкинг, расширение деловых связей, а также развитие будущего поколения ведущих женщин-

практиков. С момента запуска деятельность WIA была организована в Шанхае, Пекине и Гонконге. 

Обсуждения вопросов проходили в форме круглых столов, дебатов и общественных мероприятий, 

посвященных вопросам арбитража, а также профессионального и личного развития.  

Новые комитеты WIA будут отвечать за формирование политики и деятельности WIA с целью 

продвижения гендерного разнообразия в арбитраже в Китае, для чего члены комитетов WIA находятся 

в разных частях Китая. 

 

 

 

 

 

Швейцарская арбитражная ассоциация объединяется с 

Арбитражным институтом Швейцарских палат 

В опубликованном совместном пресс-релизе Швейцарская арбитражная ассоциация (ASA) и 

Арбитражный институт Швейцарских палат (SCAI) заявили, что готовы объединить усилия для 

рассмотрения дел, начатых в соответствии с Швейцарскими правилами международного арбитража 

и Швейцарскими правилами медиации, чтобы «сделать разрешение споров … еще более 

международным и помочь пользователям по всему миру». Новое сотрудничество начнет действовать 

с января 2021 года. 

Арбитражный суд и секретариат SCAI продолжат свою работу, и все существующие положения о 

разрешении споров останутся неизменными и полностью действующими. 

 

 

 

 

 

Международный арбитражный центр Маврикия возобновил 

свою деятельность в качестве независимого центра 

После прекращения сотрудничества с LCIA в 2018 году Международный арбитражный центр 

Маврикия возобновил свою деятельность в качестве независимого центра. 

Читать 

Читать 

https://www.hkiac.org/news/wia-establishes-its-first-committees
https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-news/details/1014.asa-media-release-september-18-2020.html
https://www.hkiac.org/news/wia-establishes-its-first-committees
https://www.hkiac.org/news/wia-establishes-its-first-committees
https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-news/details/1014.asa-media-release-september-18-2020.html
https://www.hkiac.org/news/wia-establishes-its-first-committees
https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-news/details/1014.asa-media-release-september-18-2020.html
https://www.hkiac.org/news/wia-establishes-its-first-committees
https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-news/details/1014.asa-media-release-september-18-2020.html
https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-news/details/1014.asa-media-release-september-18-2020.html
https://www.hkiac.org/news/wia-establishes-its-first-committees
https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-news/details/1014.asa-media-release-september-18-2020.html


 

 

Центр поддерживается международным консультативным советом под председательством 

Эммануэля Гайяра, парижского главы отдела международного арбитража Shearman & Sterling, и 

имеет собственный секретариат, группу практиков и базу данных арбитров. В Центре имеются 

помещения для устных слушаний в недавно построенном деловом районе на набережной в Порт-Луи, 

которое будет использоваться совместно с PCA, а также библиотека с трудами, посвященными 

разрешению международных споров. 

 

 

 

 

  

Читать 

https://globalarbitrationreview.com/article/1215691/miac-relaunches-in-mauritius
https://globalarbitrationreview.com/article/1215691/miac-relaunches-in-mauritius


 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

Бизнес-встреча «Частное право и арбитраж и Public talk  

24-25 сентября 2020 года Российский институт современного арбитража организовал офлайн-

мероприятие «Частное право и арбитраж» в Калининграде в формате бизнес-встречи.  

Генеральный партнер – адвокатское бюро Loys. Партнерами выступили юридические фирмы 

«Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» и «Солнцев и партнеры».  

В первый день мероприятия состоялось две сессии, посвященные общим вопросам частного права 

и арбитража. Второй день бизнес-встречи был представлен двумя сессиями по актуальным 

тенденциям в арбитраже.  

26 сентября 2020 года при поддержке юридического института Балтийского федерального 

университета им. И. Канта состоялся Public talk по частному праву и арбитражу с Романом Бевзенко 

и Андреем Пановым. Модератором выступила Мария Любимова.  

 

 

 

 

 

 

Виртуальная глобальная конференция по вопросам 

международной торговли Baker McKenzie  

В рамках виртуальной глобальной конференции по вопросам международной торговли 10 августа 

2020 года юристы Baker McKenzie со всего мира обсудили основные события, влияющие на 

международную торговлю, в ходе восьмичасовых сессий, записанных в июле 2020 года. 

На конференции обсуждались следующие актуальные проблемы: тенденции прямых иностранных 

инвестиций, эволюция режимов иностранных инвестиций в США, ЕС и Японии, перспективы 

вступившего в силу USMCA, соглашения о свободной торговле между США и Великобританией, 

развитие экспортного контроля, экономические санкции (в том числе и санкции в отношении России), 

проблемы импорта Китая, статус Гонконга и другие вопросы. 

 

 

 

 

 

Читать 

Читать 

https://loys.law/
https://www.mzs.ru/ru/
https://seplegal.ru/
https://kaliningrad.modernarbitration.ru/#__next
https://modernarbitration.ru/ru/news/20200928_civil_law_and_arbitration
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/08/2020-virtual-global-trade-conference
https://modernarbitration.ru/ru/news/20200928_civil_law_and_arbitration
https://modernarbitration.ru/ru/news/20200928_civil_law_and_arbitration
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/08/2020-virtual-global-trade-conference
https://modernarbitration.ru/ru/news/20200928_civil_law_and_arbitration
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/08/2020-virtual-global-trade-conference
https://modernarbitration.ru/ru/news/20200928_civil_law_and_arbitration
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/08/2020-virtual-global-trade-conference
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/08/2020-virtual-global-trade-conference


 

 

Онлайн-конференция «Международный арбитраж и 

последствия применения новых норм АПК РФ – 

исключительная компетенция российских судов по спорам, 

связанным с санкциями» 

9 сентября 2020 года международная юридическая фирма Dentons организовала онлайн-

конференцию, посвященную вопросам влияния новых норм АПК РФ, касающихся исключительной 

компетенции российских судов в отношении споров с участием лиц, находящихся под санкциями, на 

международный арбитраж.  

Модератором конференции выступил партнер Dentons Константин Кроль. Константин рассказал о 

практических аспектах влияния санкций США и Евросоюза на международный арбитраж, а также об 

изменениях, внесенных в АПК РФ. Он отметил, что российские арбитражные суды получили 

исключительную компетенцию на рассмотрение споров с участием лиц, в отношении которых 

введены санкции, даже в тех случаях, когда сторона спора заключила арбитражное соглашение, 

включила в свой контракт арбитражную оговорку, заключила пророгационное соглашение или 

соглашение о рассмотрении дела в иностранном суде или арбитраже. 

 

 

 

 

 

 

SibLegalWeek 2020  

5-9 октября 2020 года состоялась Сибирская юридическая неделя (SibLegalWeek). Бесплатные 

онлайн-трансляции сессий доступны на официальном канале в Youtube. 

 

 

 

 

  

Читать 

Читать 

https://www.youtube.com/channel/UC8pC6PYs1pfChrAvJuzfCqw
https://www.dentons.com/ru/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2020/september/dentons-holds-conference-addressing-impacts-of-new-rules-of-russia-commercial-procedure-code
http://www.siblegalweek.ru/#about
https://www.dentons.com/ru/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2020/september/dentons-holds-conference-addressing-impacts-of-new-rules-of-russia-commercial-procedure-code
https://www.dentons.com/ru/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2020/september/dentons-holds-conference-addressing-impacts-of-new-rules-of-russia-commercial-procedure-code
http://www.siblegalweek.ru/#about
https://www.dentons.com/ru/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2020/september/dentons-holds-conference-addressing-impacts-of-new-rules-of-russia-commercial-procedure-code
http://www.siblegalweek.ru/#about
https://www.dentons.com/ru/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2020/september/dentons-holds-conference-addressing-impacts-of-new-rules-of-russia-commercial-procedure-code
http://www.siblegalweek.ru/#about
http://www.siblegalweek.ru/#about


 

 

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

IV Предварительные онлайн-раунды FDI ST PETERSBURG 

PRE-MOOT и онлайн-конференция 

30-31 октября 2020 года на платформе Zoom состоятся предварительные раунды FDI St Petersburg 

Pre-Moot, в ходе которых команды получат возможность отточить навыки устных выступлений и 

аргументации в преддверии глобальных раундов FDI. 

Традиционно также пройдет онлайн-конференция, в ходе которой ведущие мировые специалисты 

рассмотрят теоретические и практические аспекты актуальных и горячо обсуждаемых вопросов, 

касающихся соответствия международного инвестиционного права принципам устойчивого развития 

и сложным корпоративным структурам. 

Рабочий язык конференции и раундов - английский.  

Регистрация для арбитров доступна по ссылке.  

Регистрация на конференцию доступна по ссылке.  

Подробнее о FDI ST PETERSBURG PRE-MOOT  

 

 

 

 

 

 

 

Зимняя Академия «Трансформация арбитража: за пределами 

вообразимых границ» теперь онлайн 

Академия включает в себя общие курсы вместе с case-study по вопросам действительности 

арбитражных соглашений и выбору применимого права. 

В ходе специальных курсов будут также рассмотрены самые актуальные темы в области арбитража, 

такие как вопросы надлежащей процедуры (due process), конфиденциальность и кибер-риски, 

арбитраж споров, связанных с изменением климата и возобновляемыми источниками энергии, 

особенности арбитража в строительной и нефтегазовой отраслях, вопросы культурных и 

процедурных различий, перекрестный допрос в международном арбитраже. 

В качестве преподавателей выступят ведущие мировые специалисты в области арбитража из России, 

США, Великобритании, Швейцарии и других стран. 

В 2021 году Академия пройдет в онлайн формате.  

Подать заявку можно по ссылке. 

Читать 

https://www.facebook.com/centerarbitr.russia/photos/a.250368942044026/1047623962318516/
https://regforms.spbu.ru/en/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1110
https://regforms.spbu.ru/en/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1109
https://modernarbitration.ru/ru/academy/terms
https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/fdi/premoot
https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/fdi/premoot
https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/fdi/premoot
https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/fdi/premoot


 

 

Подробнее об условиях участия, программе и спикерах Академии 

 

 

 

 

 

 

XII международная арбитражная конференция «Россия как 

место разрешения споров» 

5 ноября 2020 года Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной 

организации бизнеса (ICC Russia) проведет XII международную арбитражную конференцию «Россия 

как место разрешения споров». 

 

 

 

 

Читать 

Читать 

https://modernarbitration.ru/ru/academy/about
https://modernarbitration.ru/ru/academy/about
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/2020/xii-mezhdunarodnaya-arbitrazhnaya-konferentsiya-rossiya-kak-mesto-razresheniya-sporov/
https://modernarbitration.ru/ru/academy/about
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/2020/xii-mezhdunarodnaya-arbitrazhnaya-konferentsiya-rossiya-kak-mesto-razresheniya-sporov/
https://modernarbitration.ru/ru/academy/about
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/2020/xii-mezhdunarodnaya-arbitrazhnaya-konferentsiya-rossiya-kak-mesto-razresheniya-sporov/
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/2020/xii-mezhdunarodnaya-arbitrazhnaya-konferentsiya-rossiya-kak-mesto-razresheniya-sporov/
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