
РАЦ В ЦИФРАХ
Отчет о деятельности РАЦ и РИСА за 2021
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ного решения может осуществляется полностью 
через Электронную систему.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАЦ 
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338

490

исков подано 
в РАЦ в 2021 году

дел рассматривалось 
в РАЦ в 2021 году

20

87

368

15

На рассмотрении

Прекращено 
без вынесения решения

Исков было возвращено 
до начала арбитража

Вынесено решений

 99 исков  
в соответствии с Арбитражным 
регламентом РАЦ

92 иска 
Правила арбитража внутренних 
споров

2 – корпоративные споры 

7 исков 
Правила международного 
коммерческого арбитража

239 исков 
в соответствии 
с Правилами по разрешению 
споров в атомной отрасли

100 %0 %

2

ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВИЛА

АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Арбитражных 
решений

Арбитражных решений 
на согласованных условиях

93 %

7 %

ПРЕКРАЩЕНИЯ БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЙ

  131 дело
в соответствии с Арбитражным 
регламентом РАЦ

 122 дела 
Правила арбитража внутренних 
споров 

9 дел 
Правила международного 
коммерческого арбитража

359 дел 
в соответствии  
с Правилами по разрешению 
споров в атомной отрасли

100 %0 %
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Прекращено в связи с отказом от иска  
до формирования Состава арбитража

Прекращено в связи с отказом от иска  
после формирования Состава арбитража

Состав арбитража признал отсутствие 
компетенции

Продолжение арбитража стало ненужным 
или невозможным

с учетом дел, которые начались в 2020 году 3

По двум искам, поданным в 2021 году, произошло  
объединение исковых требований, а по четырем делам – 
объединение арбитражей



УСТНЫЕ СЛУШАНИЯ И АРБИТРАЖ 
НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ

СФЕРА СПОРА ПО ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

1 В соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической дея-
тель ности (МСОК) (четвёртый пересмотренный вариант).

23 дела 
рассмотрено на основании документов

352 дела   
рассмотрено с проведением устных слушаний
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288

77

47

32

16
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4

4

5

4

4
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1

1

100 %0 %

Строительство

Обрабатывающая промышленность

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей  
и мотоциклов

Операции с недвижимым имуществом

Финансовая деятельность и страхование

Деятельность в сфере административных  
и вспомогательных услуг

Прочие виды деятельности в сфере услуг

Снабжение электроэнергией, газом, паром  
и кондиционированным воздухом

Информация и связь

Транспорт и складское хозяйство

Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов  
и меры по восстановлению окружающей среды

Размещение и общественное питание

Горнодобывающая промышленность  
и разработка 

Россия 974

Венгрия 2

Китай ( Гонконг ) 1
Италия 1
Казахстан 1
Люксембург 1
Кипр 1
Турция 1
Финляндия 1

ГЕОГРАФИЯ СТОРОН  

5

Москва

9 стран 38 регионов России

Воронежская обл.

Санкт-Петербург

Красноярский край

Челябинская обл.

Нижегородская обл.

Московская обл.

Томская обл.

Курская обл.

Свердловская обл.

Ленинградская обл.

Новосибирская обл.

Ульяновская обл.

Респ. Татарстан

Калужская обл.

343 дела включали устные слушания 
с использованием видеоконференцсвязи
С момента создания Российский арбитражный центр поддерживает экологически 
ответственный подход к разрешению споров и в ходе своей  деятельности стре-
мится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Россий-
ский арбитражный центр также является одним из институциональных партнеров 
движения Сampaign for Greener Arbitrations, ставящего перед собой глобальную 
цель сокращения углеродного следа арбитражного сообщества.

Саратовская обл.

Владимирская обл.

Пензенская обл.

Мурманская обл.

Алтайский край

Тульская обл.

Респ. Башкортостан

Самарская обл.

Пермский край

Ростовская обл.

Приморский край

Курганская обл.

Другие регионы

100 %

10 % 10 %

0 %

0 % 0 %

с учетом дел, которые начались в 2020 году



328 дел были переданы  
арбитрам в 2021 году 

дел рассматривалось
единоличным арбитром87 % дел рассматривалось 

коллегиально 13 %

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АРБИТРОВ

АРБИТРЫ РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА

ВОЗРАСТ АРБИТРОВ  
на момент формирования составов арбитражей

 11 %%
Судьи в отставке

9 %%
Другое

46 %%
Практикующие юристы

34 %%
Представители науки

32 %%
старше 65 лет

25 %%
от 55 лет до 65 лет

27 %%
от 35 лет до 45 лет

3 %%
младше 35 лет

13 %%
от 45 лет до 55 лет 

6

100 %0 %

женщины мужчины39 %% 61 %Среди арбитров, рассматривавших  
споры в 2021 году

100 %0 %

УЧАСТИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В КАЧЕСТВЕ АРБИТРОВ 

           59,5 %
     70,3 %

 16,8 %
12,3 %

Назначено РАЦ  
за сторону 

       10,2 %
8,7 %

    13,5 %
8,7 %

100 %0 %

Назначено РАЦ  
(per se)

Выбрано 
сторонами   

Выбрано боковыми 
арбитрами 

КУРС НА ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ КУРС НА ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 

Обновляемый раздел о статистике исполнимости 
решений РАЦ

  подробнее

Публикация обезличенных решений РАЦ   подробнее

Сотрудничество РАЦ и Arbitrator Intelligence   подробнее

Сотрудничество РАЦ и Jus Mundi   подробнее

2 дела были рассмотрены арбитрами из  
Соединенного Королевства, а 1 дело – арбитром из Германии

https://centerarbitr.ru/state-court-ru/?fbclid=IwAR0My2XTOslOFkwN5qzSgvlofnuf5xW_0eSmQ9DDBinnMQD4eY2nk-sxUs4
https://centerarbitr.ru/practice/?fbclid=IwAR3uAx_B99QB2MHgWJmEjvIOUZu5hw6f_o_lmDjGGZ1XOvrQ47zHaDfyoO8
https://centerarbitr.ru/2021/07/14/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81/?fbclid=IwAR0iMs2bQkXs_qZADUfE02p19ep4L647rbJyY8IwI7vx_tmRYltBtkUZ-sM
https://centerarbitr.ru/2021/09/13/%d1%80%d0%b0%d1%86-x-jus-mundi/


82 % от общего количества исков, поданных в 2021 году, 
составляют иски с суммой требований до 10 млн. ₽

В трех делах 
 участвовал свидетель

В трех делах была 
множественность сторон

ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖА

331искиск

7исковисков

был подан в соответствии  
со стандартной процедурой арбитража

было подано в соответствии  
с ускоренной процедурой арбитража

98 %%
Стандартная  
процедура арбитража

2 %%
Ускоренная  
процедура арбитража

49 %%
Сумма иска  
до 1 млн. ₽ 

3 %%
Сумма иска  
более 100 млн. ₽

15 %%
Сумма иска от 10 млн. ₽ 
до 100 млн. ₽

33 %%
Сумма иска 
от 1 млн. ₽ до 10 млн. ₽

8

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ РАЦ 
В РОССИЙСКИХ АРБИТРАЖНЫХ 
СУДАХ В 2021 ГОДУ

100 %% исполнимость арбитражных решений, 
вынесенных при администрировании РАЦ

Прекращения производств по делам были  
обусловлены отказами от заявлений, тождественностью 
заявленных требований или прямым соглашением сторон  
об окончательности арбитражного решения

2
Дела об оспаривании арбитражного решения

79 
Дел о выдаче исполнительного листа  
на принудительное исполнение арбитражного 
решения

Выдано исполнительных листов

Прекращено производств по делу

73

9

100 %0 %

9

2 В девяти делах заявлены требования как подлежащие, так и не подлежащие денежной оценке.

3 По двум делам, рассматриваемым в РАЦ, впоследствии было подано как заявление о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение арбитражного решения, так и об отмене арбитражного решения.

81 дело об отмене арбитражных решений и о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение арбитражных решений:

3

5,25 МЛРДМЛРД  ₽₽ общая сумма исковых требований, 
заявленных в РАЦ2



Каждый новый год для РАЦ и РИСА является осо-
бенным: ежегодно мы сравниваем наши результаты 
с достижениями предыдущих лет и очевидно видим, 
как мы развиваемся, и как масштабируются наши 
цели. В то же время философия нашей деятельно-
сти остается неизменной: мы стараемся оставаться 
в авангарде мировых тенденций в сфере арбитража 
и вместе с тем уделять внимание важным страте-
гическим задачам, связанным с распространением 
знаний об альтернативном разрешении споров и по-
вышением уровня правовой культуры. 

Оглядываясь назад, мы можем сказать, что 2021 год 
был поистине богат на важные для РАЦ и РИСА со-
бытия: мы праздновали первый юбилей, принимали 
новый арбитражный регламент, участвовали более 
чем в тридцати российских и иностранных меропри-
ятиях (а часть из них организовывали), сотрудничали 
с признанными в России и в мире экспертами в сфе-
ре разрешения споров, некоторые из которых при-
няли активное участие в наших проектах. 

Выбранный формат не позволяет нам рассказать 
обо всем подробнее, поэтому мы хотели бы по-
делиться основными нашими успехами и достиже- 
ниями.

ХРОНОЛОГИЯ
2021



  МАЙ
 Сессии в рамках Петербургского 

Международного Юридического Форума

  подробнее

  ИЮНЬ
 Анонс рабочей группы, которая проводит исследование 

финансирования разбирательств третьими лицами в России

  подробнее

  АВГУСТ
 Первый юбилей РИСА и РАЦ

  подробнее

  ДЕКАБРЬ 
 V студенческий конкурс по арбитражу  

корпоративных споров им. В.П. Мозолина

  подробнее

  Вступление в силу нового  
Арбитражного регламента РАЦ 

  подробнее

  Перевод книги Яна Полссона  
«Идея арбитража»

  подробнее

  ОКТЯБРЬ
 Конкурс по международному 

строительному арбитражу (ICAM) 

  подробнее

  НОЯБРЬ
 Разработка Кодекса этики  

Сторон в арбитраже 

  подробнее

 Летняя академия «Основы арбитража 
(третейского разбирательства)»

  подробнее

  ЯНВАРЬ 
 Зимняя академия по международному 

арбитражу онлайн

  подробнее

 Курсы по международному 
арбитражу от CIArb и РИСА

  подробнее

  ФЕВРАЛЬ 
 V FIAMC Moscow Pre-Moot

  подробнее

  МАРТ 
 XII Moscow Vis Pre-Moot

  подробнее

https://modernarbitration.ru/ru/news/spb-legal-forum-2021
https://modernarbitration.ru/ru/news/Issledovanie-finansirovaniya-razbiratelstv-tretimi-licami-v-Rossii
https://modernarbitration.ru/ru/news/rima-and-rac-5-years
https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/mozolin/archive/2021
https://centerarbitr.ru/2022/01/10/%d0%b0%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-2021-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0/
https://modernarbitration.ru/ru/news/idea-of-arbitration
https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/icam/about
https://centerarbitr.ru/2021/11/22/code-of-ethics-ru/
https://modernarbitration.ru/ru/news/Letnyaya-akademiya-Osnovy-arbitrazha-tretejskogo-razbiratelstva-itogi
https://modernarbitration.ru/ru/academy/winter/archive/2022
https://modernarbitration.ru/ru/events/Prodvinutyj-kurs-po-mezhdunarodnomu-arbitrazhu-organizovannyj-CIArb-i-Rossijskim-institutom-sovremennogo-arbitrazha
https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/fiamc/archive/2021 
https://modernarbitration.ru/ru/news/XII-Moscow-Vis-Pre-Moot-kak-eto-bylo
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