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Каждый, кто работал над созданием нового проекта, будь то юридическая 
фирма, арбитражный институт или любое другое дело, точно помнит, как этот 
проект начинался.

Мы приступили к работе над проектом Российского арбитражного центра 
в начале 2016 года. У нас не было офиса, команды, правил арбитража (пер-
вый Регламент арбитража внутренних споров мы написали уже летом), ло-
готипа, а в начале, как это обычно и бывает, – у нас не было даже названия. 
Мы придумывали их, не имея ни опыта, ни, строго говоря, опоры в России, 
сложившегося арбитражного поля. 

Иногда мы шутили, что однажды у Института современного арбитража дол-
жен появиться журнал «Современный арбитраж» и, может быть, целое из-
дательское отделение. Иногда – боялись, что никто не поверит в нашу идею, 
мы не сможем привлечь арбитров и набрать команду. И, конечно, мечтали 
о своем, пусть и небольшом офисе, в который мы заселились лишь спустя 
год после начала работы над Арбитражным центром.

В 2016 году, перебегая из кофейни в кофейню, не имея практически ничего, 
кроме пары ноутбуков, горящих глаз и моря безумных идей, мы вряд ли мог-
ли поверить, что спустя пять лет мы будем там, где мы есть. Что у нас поя-
вится замечательная команда, а студенты ведущих юридических вузов будут 
мечтать попасть на работу не только в престижную юридическую фирму, но 
и в арбитражный институт. Что в качестве арбитров РАЦ будут выступать луч-
шие российские и иностранные специалисты. И что, как ни иронично, спустя 
несколько лет мы действительно начнем издавать книги и даже выпускать 
электронный журнал под названием Modern Arbitration. И это только вершина 
айсберга, несколько примеров среди многих других, и все это – лишь начало 
пути.

Всем, что случилось с Российским арбитражным центром за эти – так быстро 
промчавшиеся – пять лет, мы в конечном счете благодарны тем, кто поверил 
в этот проект. Арбитрам, членам Президиума, юристам, рекомендовавшим 
арбитражную оговорку, студентам, наполнившим наши конкурсы, перевод-
чикам иностранных трудов, участникам конференций и академий, наконец – 
лучшей в мире команде, – словом, всем, кто поддерживал и продолжает под-
держивать нас даже в самые непростые дни.

Я не устану повторять, что за каждым большим и маленьким делом, за ка-
ждой цифрой в отчете всегда стоят люди. Поэтому в честь своего первого, 
хоть и очень скромного еще юбилея, мы решили отойти от классического 
строгого формата отчета и рассказать именно об этих людях, в том числе 
членах нашей команды, и об их мыслях. И еще раз поблагодарить каждого за 
его или ее вклад, настолько ценный для нас.

Юлия Муллина,
Генеральный директор Российского института современного 
арбитража, Ответственный администратор Российского 
арбитражного центра

ВМЕСТО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
СЛОВА
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Российский арбитражный центр при Российском институте современного ар-
битража («РАЦ») был создан в 2016 году с целью популяризации арбитража 
и медиации и обеспечения их доступности. Специалисты, работавшие с РАЦ 
с момента создания, могут подтвердить прогрессивность, компетентность 
и ориентацию команды на достижение результатов. Стремление к совершен-
ствованию находит свое отражение в качестве текста Арбитражного регла-
мента и повседневной деятельности, продуманной организационной струк-
туре, использовании инновационных технических решений и постоянному 
поиску возможностей для улучшения практик. Мы абсолютно уверены, что 
РАЦ уверенно движется к тому, чтобы стать одним из ведущих арбитражных 
институтов в России и за ее пределами.

Помню ежегодную конференцию IBA в Вашингтоне в 2016 году, где я впервые 
повстречала Андрея Горленко, и он несколько часов увлеченно рассказывал 
мне об идее, стоящей за только-только созданным Арбитражным центром. 
Я поверила и воодушевилась.

Потом была работа над Арбитражным регламентом и правилами арбитража 
корпоративных споров, а потом неожиданное для меня приглашение стать 
членом Президиума Арбитражного центра. Если память меня не подводит, 
еще даже не было офиса, а была лишь группа людей с горящими глазами, 
создающих что-то новое.

Тем приятнее сейчас спустя 5 лет посмотреть на все овеществленные ре-
зультаты работы Арбитражного центра – сотни рассмотренных дел, среди 
которых и первые международные споры, десятки посвященных арбитражу 
мероприятий в России и за рубежом, поддержка студенческих конкурсов 
и студенческих команд, выращенные молодые таланты – сотрудники арби-
тражного центра – получающие предложение о работе в уважаемых россий-
ских и иностранных фирмах, специализирующихся на арбитраже и пр. и пр.

Наблюдая изнутри работу Российского арбитражного центра, все обсужде-
ния, стремления к улучшению, добросовестность, порядочность и увлечен-
ность команды, я могу лишь пожелать центру самого лучшего, интересных 
проектов, побольше поводов для гордости и радости.

Фрэнсис Ксавье, SC,
Партнер Rajah & Tann (Сингапур), Председатель подкомитета 
Президиума по международному арбитражу

Анна Грищенкова,
Партнер адвокатского бюро «КИАП», Председатель подкомитета 
Президиума по арбитражу внутренних споров

Арбитраж – это процесс. Процесс, у которого всегда есть начало и конец, 
основной ценностью и движущей силой которого являются люди. Профес-
сиональные люди, которые умеют принимать решения, доводить дела до 
конца и нести ответственность за свои действия и решения. Стороны при-
нимают решение о подаче иска, а также об урегулировании спора мировым 
соглашением. Арбитры принимают решение о наличии или отсутствии у них 
компетенции, а также – самое главное решение по существу спора, которым 
заканчивается арбитраж.

Российский арбитражный центр – это проект, созданный людьми, которые 
умеют принимать решения и доводить начатое до конца, несмотря ни на ка-
кие трудности. Свидетельством этого является сам факт существования Рос-
сийского арбитражного центра, его профессиональной команды и сотни ре-
ализованных этой командой проектов. Самым важным свидетельством этого 
являются сотни арбитражных решений, то есть завершенных арбитражей 
и разрешенных споров.

Пять лет – это хоть и небольшой, но уже очень существенный промежуточ-
ный этап, на котором можно порадоваться достигнутому и наметить новые 
амбициозные цели. Цели, которые обязательно будут достигнуты. Я желаю 
Российскому арбитражному центру и арбитражу в Российском арбитражном 
центре, чтобы они всегда оставались в движении, которое обеспечивают про-
фессиональные, умные и решительные люди.

Андрей Горленко,
Партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры»,
Председатель Президиума Российского арбитражного центра
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РОССИЙСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР:
ПОСТОЯННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Для арбитражного института подготовка статистики по итогам года является крити-
чески важным индикатором результатов деятельности. Но за красивыми графика-
ми и диаграммами скрывается огромный труд по систематизации данных.

Первые два отчета «РАЦ в цифрах» готовились преимущественно вручную, с ис-
пользованием простых формул в офисных программах для работы с электронными 
таблицами. Практика показала, что данный путь становится негибким при попытке 
ввести новые критерии, а информацию в таком формате нам самим трудно воспри-
нимать при подготовке отчета. 

И у нас появилась идея, очевидная в своей сути – перевести этот процесс «в цифру». 
Отчет 2020 года мы уже делали с помощью специально разработанной внутренней 
системы. Но мы решили пойти дальше и сейчас работаем над цифровизацией мно-
гих внутренних процессов на фундаменте этой системы. 

Но главное в этом проекте – люди, готовые потратить огромное количество време-
ни, работать в непривычных для них условиях над анализом данных и их проверкой. 
Я очень рад возможности работать с командой, которая открыта новому и горит 
идеей.

Ежегодно мы представляем проект РАЦ в цифрах, при подготовке которого через 
наши руки проходят абсолютно все дела. С увеличением количества поданных ис-
ков увеличивается и трудоемкость сбора и хранения полного спектра критериев 
информации по каждому делу. При выпуске, казалось бы, сухой и скучной статисти-
ки мы всегда стараемся творчески подойти к параметрам, качествам, методологии 
подсчета, долго думаем над дизайном отдельного показателя и много спорим, но, 
как известно, в споре рождается истина, и мы всегда рады держать в руках и ви-
деть на экранах положительную динамику результатов работы всей команды РАЦ, 
и делиться ими с Вами!

Константин Цымбалов,
Младший правовой советник РАЦ, руководитель проекта «РАЦ в цифрах»

Регина Еникеева,
Младший кейс-администратор РАЦ, участница проекта «РАЦ в цифрах»
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ИИ  ЦИФРЦИФРЫЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫ

ИСКОВ ПОДАНО

АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Информация является актуальной на 01.07.2021 301
С момента создания Российский арбитражный центр поддерживает экологически ответственный под-
ход к разрешению споров и в ходе своей деятельности стремится минимизировать негативное воз-
действие на окружающую среду. Российский арбитражный центр также является одним из институци-
ональных партнеров движения Сampaign for Greener Arbitrations, ставящего перед собой глобальную 
цель сокращения углеродного следа арбитражного сообщества.

96,8  МЛРД ₽ общая сумма исковых требований 

СРЕДНИЙ СРОК ОТ ПОДАЧИ ИСКА
ДО ВЫНЕСЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ

ускоренная процедура стандартная процедура 89 дней 140 дней

Правила арбитража 
внутренних споров 10 дел 

1065 исков 771 78
262 дела 

Правила международного 
коммерческого арбитража 

на согласованных условиях
было получено РАЦ за все время деятельности

было вынесено  
при администрировании РАЦ 
за все время деятельности

дело включало устные слушания 
с использованием видеоконференцсвязи

динамика составила +97% по сравнению 
с первым полугодием 2020 года

динамика составила +120% по сравнению 
с первым полугодием 2020 года

В соответствии с Арбитражным регламентом РАЦ

В соответствии с Правилами по разрешению споров 
в атомной отрасли 

2021 

АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
НА СОГЛАСОВАННЫХ УСЛОВИЯХ 

динамика составила +191% по сравнению 
с первым полугодием 2020 года

динамика составила +71% по сравнению  
с первым полугодием 2020 года

2017 2018 2019 2020

+1558%

+73%

-3%
+21%

+8%
+97%

+120%
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международный арбитраж 

36
корпоративные споры 

33
финансовые споры 

23
информационные технологии 

18
сельское хозяйство  

33
споры в атомной отрасли 

23
недвижимость и строительство 

17
транспорт и авиация 

17
страхование

22
интеллектуальная собственность 

24
Дальний Восток 

 14
Калининград 

 13
Урал 
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Строительство 

Обрабатывающая промышленность

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов

Операции с недвижимым имуществом

Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

Финансовая деятельность и страхование

Информация и связь
Водоснабжение, системы канализации, удаление отходов и меры 
по восстановлению окружающей среды 
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 

Транспорт и складское хозяйство

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 

10 %0 %

3 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БАЗЫ АРБИТРОВ

10 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАЗ АРБИТРОВ 

Единый рекомендованный список арбитров    
 10 специализированных баз арбитров 
3 территориальные базы арбитров   

Единый рекомендованный список 
арбитров                  

2016 202132 448

АРБИТРЫ РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА

СФЕРЫ СПОРА ПО ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АРБИТРЫ, РАЗРЕШАВШИЕ СПОРЫ В РАЦ 

УЧАСТИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В КАЧЕСТВЕ АРБИТРОВ

коллегиально

единолично

21%
79 %

в числе которых арбитры из Великобритании, Германии, Латвии, США, 
Франции и Швейцарии158 человек 

женщины34 %
мужчины66%



ГЕОГРАФИЯ СТОРОН 

Воронежская обл.
Красноярский край
Томская обл.
Нижегородская обл.
Санкт-Петербург
Курская обл.
Московская обл.
Смоленская обл.
Ленинградская обл.
Челябинская обл.
Саратовская обл.
Мурманская обл.
Тюменская обл.
Ульяновская обл.
Свердловская обл.
Калужская обл.
Ростовская обл.
Респ. Татарстан
Калининградская обл.
Кемеровская обл.

Тверская обл.
Приморский край
Пермский край
Пензенская обл.
Ханты-Мансийский АО
Новосибирская обл.
Кировская обл.
Краснодарский край
Респ. Мордовия
Тульская обл.
Курганская обл.
Чукотский АО
Респ. Башкортостан
Волгоградская обл.
Самарская обл.
Белгородская обл.
Оренбургская обл.
Владимирская обл.
Рязанская обл.
Забайкальский край

Москва

регион России

11
стран

41
регион России

Беларусь 

Украина

Египет

Польша

Индия

Испания

Латвия

Таиланд

Австралия

Казахстан

Ирландия

Тайвань

Болгария

Греция

Чехия 

Ливан

Узбекистан 

Россия

ГЕОГРАФИЯ АРБИТРОВ, 
 включенных в Единый рекомендованный список арбитров и базы 

Великобритания 

Германия 

Сингапур 

Гонконг 

США

Швейцария 

Франция

Китай

Швеция

Япония 

Италия

Австрия 

ОАЭ

Нидерланды 

Корея

Кипр 

Венгрия

Малайзия

10 % 10 %

100 %

0 % 0 %

0 %

Россия

Турция

Италия
Венгрия

Финляндия 

Грузия 
Белиз
Кипр
Казахстан
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10 % 10 %

100 %

0 %

0 %

0 %



ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ РАЦ 
В РОССИЙСКИХ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ

150 дел об отмене арбитражных решений и о выдаче исполнительных листов  
на принудительное исполнение арбитражных решений:

100 % исполнимость арбитражных решений, 
вынесенных при администрировании РАЦ

Все отказы в выдаче исполнительного листа, а также отмены определений судов о выдаче 
исполнительного листа в кассационной инстанции, обусловлены добровольным исполнением 
арбитражных решений 

Возвраты заявлений связаны с ходатайствами заявителя и неустранением недостатков заявления

Прекращения производств по делам были обусловлены отказами заявителей от заявлений либо 
тождественностью заявленных требований  

Выдано исполнительных листов

Прекращено производств по делу

Возвращено заявлений 

Отказано в выдаче исполнительного листа

Отказано в отмене арбитражного решения

Отменено определение суда  
о выдаче исполнительного листа 

117

18

5

6

4

1

100 %0 %

В государственном суде в рамках рассмотрения 1 дела 
был разрешен вопрос как о выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение арбитражного решения, 
так и об отмене арбитражного решения.

6

145 Дел о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение арбитражных решений

Дел об отмене арбитражного решения

1716 Российский арбитражный центр2021

Я занимаюсь анализом исполнений решений РАЦ с первого 
месяца своей работы в центре, и за это время у меня была 
возможность убедиться в важности этой задачи. Картина 
арбитражного разбирательства не может быть полной без 
учета этапа приведения в исполнение или оспаривания ар-
битражного решения. Ведь именно благодаря ему можно 
проследить эволюцию отношения судейского сообщества 
России к арбитражу. И хотя в случае отказа в выдаче ис-
полнительного листа или отмены арбитражного решения 
арбитражное учреждение не может вмешаться в данный 
процесс, так как оно не является заинтересованным лицом, 
мы можем учесть мнение правоприменителя при совершен-
ствовании регламента и выполнении функций ПДАУ.

Михаил Макеев,
Младший кейс-администратор РАЦ, участник проекта 
«РАЦ в цифрах»
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ПРЕЗИДИУМ 
РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА
Президиум РАЦ является комитетом по назначениям и состоит из высококвалифициро-
ванных специалистов в области права и арбитража с безупречной профессиональной 
репутацией. 

Первый состав Президиума был сформирован еще летом 2016 года и включал пять  
человек: Юрий Пилипенко, Роман Бевзенко, Виктор Бациев, Алена Кучер и Дмитрий Сте-
панов. В начале 2017 года к ним присоединились Анна Грищенкова, Рустем Мифтахутди-
нов, Александр Сергеев и Елена Уксусова.

В 2019 году состоялась частичная ротация членов Президиума одновременно с увеличе-
нием количества членов до 14 человек и созданием двух подкомитетов – по арбитражу 
внутренних споров и по международному арбитражу. 

Андрей Горленко
Председатель 

Президиума РАЦ

Анна Грищенкова
Председатель подкомитета 
по арбитражу внутренних 

споров

Фрэнсис Ксавье, SC
Председатель подкомитета 

по международному 
арбитражу

ПОДКОМИТЕТ  
ПО АРБИТРАЖУ ВНУТРЕННИХ СПОРОВ

Анна Грищенкова
Партнер адвокатского бюро КИАП, 
MCIArb

Юрий Пилипенко
Президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ

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

Андрей Горленко
Партнер адвокатского бюро 
«Иванян и партнеры»

Михаил Иванов
Партнер юридической фирмы 
Dentons

Андрей Панов
Советник юридической фирмы  
Allen & Overy

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

Дмитрий Степанов
Партнер адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры»
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Как известно, арбитраж является настолько хорошим, на-
сколько хороши участвующие в нем арбитры. От себя до-
бавлю, что качество арбитража также зависит от уровня ру-
ководящих органов и аппарата арбитражного учреждения, 
которое администрирует разбирательство. У РАЦ есть все 
необходимые слагаемые успеха. 

Во-первых, он собрал пул ведущих арбитров в своих ре-
комендательных списках, который сбалансированным  
образом включает частнопрактикующих юристов, работни-
ков ВУЗов и НИИ, судей в отставке. Кроме того, при на-
значении арбитров Президиум РАЦ не боится выходить за 
рамки рекомендательных списков и привлекает широкий 
круг арбитражных специалистов для разрешения споров. 

Во-вторых, руководящий орган (Президиум РАЦ) состоит из 
наиболее авторитетных зарубежных и российских специ-
алистов, чьи познания и опыт гарантируют квалифициро-
ванное решение самых сложных процессуальных вопросов, 
связанных с администрированием арбитража. 

В-третьих, в аппарате РАЦ трудится слаженная молодая ко-
манда, которая всегда готова прийти на помощь как пред-
ставителям сторон, так и арбитрам. 

Все это позволяет предложить конечным пользователям 
качественную площадку для разрешения самых разных ви-
дов споров и с оптимизмом смотреть в будущее.

Антон Асосков,
Член Президиума РАЦ, Профессор кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

ПОДКОМИТЕТ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ АРБИТРАЖУ

Фрэнсис Ксавье, SC
Партнер юридической фирмы Rajah 
& Tann (Сингапур)

Анна Грищенкова
Партнер адвокатского бюро 
КИАП, MCIArb

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

Дэвид Ривкин
Партнер юридической фирмы 
Debevoise & Plimpton LLP  
(Нью-Йорк, США)

Клаус Петер Бергер
Профессор Кельнского 
университета (Германия)

Михаил Иванов
Партнер юридической фирмы 
Dentons

Элизабер Глостер, DBE, PC
Международный арбитр One Essex 
Court (Лондон, Великобритания)

Нейл Каплан, CBE QC SBS
Независимый международный 
арбитр



2322 Российский арбитражный центр2021

ПУБЛИКАЦИЯ ПРАКТИКИ – ЕЩЕ ОДИН 
ШАГ К ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЦЕДУР

Мы ценим конфиденциальность. Но при этом мы по-
нимаем и то, что невозможность ознакомления с ре-
шениями или итоговыми постановлениями создает 
трудности для исследователей, делает практически 
нереализуемым детальное изучение прозрачности 
и предсказуемости деятельности арбитражных инсти-
тутов, не позволяет оценить правовые риски. 

С июля 2018 года Российский арбитражный центр на-
чал публиковать информацию на официальном сайте 
о наиболее примечательных с правовой точки зрения 
постановлениях и решениях, принятых арбитрами по 
делам, администрируемым нашей командой. 

В мае 2020 года проект по публикации практики был 
существенно обновлен. Отвечая современным тен-

Ознакомиться с практикой 

денциям, мы стали публиковать тексты арбитражных 
решений и постановлений с соблюдением требований 
к конфиденциальности, предусмотренных Арбитраж-
ным регламентом.

Публикация обезличенных арбитражных решений 
и постановлений является шагом на пути к повышению 
интереса и доверия к арбитражу, дает возможность 
ознакомиться с практикой применения Арбитражного 
регламента, а также позволяет изучить выводы ар-
битров по ключевым вопросам применимого права 
и правил арбитража.

В начале работы над проектом для меня важно было не просто создать нечто, чего 
еще не существует. По моему внутреннему убеждению, проект был обязан отвечать 
двум главным условиям: (a) это должно принести ощутимую пользу людям; (b) это 
должно быть просто и интуитивно понятно в использовании, каждая кнопка, каж-
дый параметр должен заслужить свое место на экране и выполнять свою функцию.

В день анонса проекта, получая поздравления и первые отзывы от близких коллег, 
друзей РАЦ и просто незнакомых людей, пришло успокоение и осознание, что мы 
двигаемся в верном направлении. Мы создали то, в чем действительно нуждается 
сообщество сегодня. 

Разумеется, и иностранные, и коллеги-соотечественники являлись для нас источ-
ником вдохновения, в самой идее мы не были первооткрывателями. Мы вбирали 
существующий опыт, применимый на нашем пути развития, создавая свои идеи. 
В том и состоит задача тех, кому довелось в чем-то быть не первым – исследовать 
существующее и приумножить его эффективность. 

Я верю, что проект поможет сделать арбитраж более доступным, осязаемым, по-
нятным для добросовестных участников экономических отношений, которые ищут 
новые, более удобные способы разрешения споров. Благодаря тому, как подробно 
описывается весь ход арбитража в решениях РАЦ, будущим сторонам становится 
более понятна сама процедура и действие Арбитражного регламента на практике.   

Елизавета Микаелян,
Кейс-администратор РАЦ, руководитель проекта 

https://centerarbitr.ru/practice/
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2020 год запомнился пандемией коронавируса. Однако эта ситу-
ация позволила в полной мере протестировать удобство наших 
правил и процедур. С учетом накопленного опыта в июне 2020 
года команда РАЦ начала работу над новым Арбитражным регла-
ментом 2021.

Дело вовсе не в том, что действующий с 2017 года регламент уста-
рел. Больше трех лет мы администрировали, а арбитры разре-
шали споры по Арбитражному регламенту 2017, и существенных 
нареканий он ни разу не вызвал. Именно с Арбитражным регла-
ментом 2017 РАЦ подавал заявку на получение статуса постоянно 
действующего арбитражного учреждения, в соответствии с ним 
спустя без малого год мы администрировали первые арбитраж-
ные процессы. За эти три года мы выучили его почти наизусть.

Постепенно мы улучшали и развивали наши практики, и вместе 
с этим росло и количество разбирательств. И в 2020 году мы нако-
нец приняли решение провести глобальную проверку наших правил 
и  процедур с участием арбитражной команды Dechert из Лондона,  
Вашингтона и Нью-Йорка. Комментарии экспертов под руковод-
ством партнера и сопредседателя глобальной практики между-
народного арбитража Dechert Арифа Гайдера Али (Arif Hyder Ali) 
определили вектор нашей работы и легли в основу нового Арби-
тражного регламента 2021.

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ  
АРБИТРАЖНОГО РЕГЛАМЕНТА 2021*

Арбитражный регламент 2017 предус-
матривал возможность начать арбитраж 
двумя способами: кратким уведомлением 
о подаче иска или же иском, содержащим 
развернутую позицию.

На практике это вело к тому, что стороны 
либо не знали о наличии у них возмож-
ности разделить процедуру на два этапа, 
либо шли по более привычному пути, сразу 
подавая иск.

Чтобы избежать путаницы, Арбитражный 
регламент 2021 по умолчанию считает лю-
бые документы, поданные истцом и ответ-
чиком в начале арбитража, уведомлением  

По умолчанию правила Арбитражного 
регламента 2017 закрепляли, что и еди-
ноличный арбитр, и председатель колле-
гиального состава арбитража назначаются 
Президиумом РАЦ. Однако мы все чаще 
видим, что в арбитражных оговорках сто-
роны соглашаются, что председатель-
ствующий арбитр выбирается боковыми 
арбитрами.

Количество дел стремительно растет, а 
с ним и нагрузка на Президиум, поэтому, 

* В июне-июле 2021 года РАЦ опубликовал проект нового Арбитражного регламента для публичных кон-
сультаций. Итоговый текст Арбитражного регламента может быть изменен.

о подаче иска и ответом на такое уведом-
ление. Таким образом, у сторон в любом 
случае остается возможность обменять-
ся развернутыми позициями (иском и от-
зывом) после формирования состава 
арбитража в сроки, предусмотренные гра-
фиком арбитражного разбирательства.

Арбитражный регламент 2021 также пред-
усматривает, что первые процессуальные 
документы (уведомление и ответ) сторон 
будут автоматически расценены как иск 
и отзыв, если стороны предпочтут не пред-
ставлять отдельные развернутые позиции 
после формирования состава арбитража.

чтобы избежать увеличения сроков фор-
мирования состава арбитража, мы приня-
ли решение установить данный порядок 
выбора председательствующего арбитра 
в качестве действующего по умолчанию.

Независимо от того, выбран арбитр сторо-
нами или боковыми арбитрами, Арбитраж-
ный регламент предусматривает право 
Президиума в исключительных случаях 
отказать в утверждении кандидатуры вы-
бранного арбитра. 

Начало арбитража путем подачи краткого уведомления

Председатель состава арбитража выбирается 
боковыми арбитрами

Что нового появилось в правилах РАЦ 
спустя 5 лет?

АРБИТРАЖНЫЙ  
РЕГЛАМЕНТ 2021
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Глава 7, посвященная ускоренной проце-
дуре арбитража, в редакции Арбитражно-
го регламента 2017 содержала большое 
количество положений, которые не могли 
быть изменены соглашением сторон, вклю-
чая верхний порог цены иска (30 миллионов 
рублей для арбитража внутренних споров 
и 500 тысяч долларов для международного 
арбитража), единоличного арбитра, отсут-
ствие устных слушаний, фиксированный 
график арбитража и другие.

Арбитражный регламент 2021 – первые 
правила российского арбитражного уч-
реждения, позволяющие назначать чрез-
вычайного арбитра для принятия срочных 
обеспечительных мер. Такая возможность 
много лет существует в ведущих иностран-
ных арбитражных институтах, но в России 
на сегодняшний день отсутствует.

Кроме того, Арбитражный регламент 2021 
предлагает сторонам использовать меха-

Арбитражный регламент 2021 прямо 
предусмотрел возможность финансирова-
ния арбитража третьими лицами (third party 
funding, TPF). Положение об арбитражных 
сборах и арбитражных расходах содер-
жит требования к раскрытию информации 
о факте такого финансирования и о фи-
нансирующем лице.

Вопрос финансирования арбитража тре-
тьими лицами сейчас стоит на повестке 

Арбитражный регламент 2021 предлагает 
более гибкое регулирование ускоренного 
арбитража. Во-первых, в ускоренной про-
цедуре могут рассматриваться споры с лю-
бой ценой иска. Во-вторых, стороны при 
желании могут договориться о рассмотре-
нии их спора тремя арбитрами. Наконец, 
в отдельных случаях в рамках ускоренного 
арбитража могут проводиться устные слу-
шания, если стороны не исключили такую 
возможность прямым соглашением.

низм, по которому за неисполнение обеспе-
чительных мер сторона вправе обратиться 
с отдельным требованием о присуждении 
компенсации (аналог астрента). Такое пра-
во возникает у сторон при наличии двух ус-
ловий: во-первых, обеспечительные меры 
должны быть приняты или подтверждены 
составом арбитража, во-вторых, сторо-
нам необходимо включить дополнительное 
условие о применении такого механизма 
в арбитражное соглашение.

арбитражного сообщества. Весной 2021 
года была сформирована рабочая группа 
для подготовки исследования по примене-
нию механизма TPF в России. В рабочую 
группу вошли ведущие эксперты по меж-
дународному арбитражу из России и дру-
гих стран. Исследование проводится при 
поддержке РИСА.

Более гибкая ускоренная процедура арбитража

Новое регулирование обеспечительных мер

Финансирование арбитража третьими лицами

Правила арбитража всегда являются сердцем арбитражно-
го института, отражением его существующих практик и це-
лей развития. 

РАЦ – это Арбитражный регламент, двигатель молодо-
го динамичного института. Мы постоянно улучшаем наши 
практики с целью сделать арбитраж РАЦ более удобным 
и справедливым для сторон. Именно поэтому Регламент 
содержит в себе не только уже хорошо знакомые сторонам 
и арбитрам концепции, но и нововведения для российского 
рынка, которые мы привносим в редакцию от 2021 года.

Екатерина Балюк,
Кейс-администратор РАЦ, принимала участие  
в разработке текста Арбитражного регламента 2021
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ОНЛАЙН АРБИТРАЖ:  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Электронная система – доступное через браузер программное обеспе-
чение, предоставляющее возможность участия в арбитраже из разных 
уголков мира. 

В современных условиях активной цифровой трансформации общества арби-
тражу необходимо идти в ногу со временем. Российский арбитражный центр 
всегда стремится предоставлять максимальные возможности для ведения 
арбитражного разбирательства онлайн, а также минимизировать выполне-
ние рутинной работы нашей командой.

Электронная система Российского арбитражного центра дает сторонам возможность начать арбитраж 
за считанные минуты, следить за ходом арбитража онлайн, работать с документами по делу, рассчиты-
вать сборы и следить за размером арбитражных расходов.

Доступ к делу в Электронной системе предоставляется только после проверки документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя.

Для арбитражного учреждения система удобна тем, что она аккумулирует информацию обо всех рас-
сматриваемых спорах, позволяет оперативно связываться со сторонами и арбитрами, а также обеспе-
чивает высокие стандарты конфиденциальности в арбитраже.

Сервер, на котором хранятся данные Электронной системы, размещен в специализированном да-
та-центре DataSpace – самом безопасном и защищенном коммерческом центре обработки данных 
в Москве, имеющем сертификат соответствия стандарту Tier III Operational Sustainability-Gold от Uptime 
Institute, а также сертификаты Tier III Facility и Tier III Design.

Использование Электронной системы для обмена документами и хранения материалов дела обеспечи-
вает более высокий стандарт защиты данных по сравнению с использованием электронной почты или 
неспециализированных облачных хранилищ.

УДОБСТВО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Мы стараемся предоставить всем участникам арби-
тража быстрые и удобные способы взаимодействия. 
Вся переписка, направление и получение доку-
ментов в делах, администрируемых РАЦ, осу-
ществляется по электронной почте, а проведение 
устных слушаний доступно через системы видео-
конференцсвязи.

Помимо электронной почты стороны арбитража и ар-
битры, участвующие в делах, полностью администри-
руемых Российским арбитражным центром, могут 
воспользоваться преимуществами онлайн арбитра-
жа с помощью уникальной Электронной системы 
РАЦ. Дополнительно, стороны, предпочитающие  
ad hoc арбитраж, могут использовать Элек-
тронную систему в соответствии с Правилами  

арбитража ad hoc, подготовленными Российским 
арбитражным центром в октябре 2019 года.

В 2017 году Электронная система заняла первое ме-
сто в конкурсе Skolkovo LegalTech Leader. Система 
была признана лучшим решением по автоматизации 
юридической деятельности из 75 заявок, представ-
ленных на конкурс юридическими компаниями и пра-
вовыми департаментами корпораций. Использование 
Электронной системы Арбитражного центра позво-
ляет на 40 % сократить время на администрирование 
арбитража без привлечения дополнительных ресур-
сов, автоматизируя большинство технических задач, 
что сыграло ключевую роль при определении члена-
ми жюри победителя конкурса.
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Электронная система документооборота РАЦ по праву является лучшей среди 
ПДАУ в России. Система проведения онлайн слушаний РАЦ прошла проверку в пе-
риод пандемии и, исходя из моего опыта, работает просто блестяще. Полагаю, что 
формат онлайн слушаний будет все чаще и больше востребован сторонами и после 
завершения пандемии, и РАЦ следует продолжать инвестировать в передовые тех-
нологии, позволяющие проводить слушания в онлайн формате.

Константин Кроль,
Партнер международной юридической фирмы Dentons, солиситор, 
адвокат, LL.M., FCIArb, арбитр РАЦ

РАЗВИТИЕ  
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ

В период пандемии аппарат РАЦ оперативно перенес рассмотрение дел в режим 
онлайн, и нам не пришлось откладывать заседания из-за введения мер повышенной 
готовности весной 2020 года.

У РАЦ удобный сайт, а также электронная система ведения дел. Для ознакомле-
ния с документами по делу достаточно нажать несколько клавиш на компьютере, 
и арбитр имеет доступ ко всем представленным сторонами материалам. Такая же 
возможность есть у сторон. 

С первых дней работы в команде мои задачи были тесно связаны с ЭСАЦ. Сначала 
это была просто оцифровка документов и их загрузка, позднее – участие в под-
готовке технических заданий. Сейчас я вместе с чудесной командой определяю 
вектор ее развития.

На мой взгляд, система ценна настолько, насколько она помогает упростить про-
цессы для окружающих. И в этом аспекте мне крайне приятно видеть результаты 
нашей работы и положительные отзывы. Значит – это кому-нибудь нужно?

Я хочу сказать спасибо всем причастным к созданию и развитию ЭСАЦ. Для юриста 
работа над электронными системами является не самой привычной сферой дея-
тельности. И тем важнее этот опыт!

Константин Цымбалов,
Младший правовой советник РАЦ, руководитель проекта

Мария Ерохова, 
Заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса МВШСЭН, доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права НИУ 
ВШЭ, адвокат, магистр частного права, LL.M., к.ю.н., арбитр РАЦ

Начиная работать над Электронной системой, мы могли лишь догадываться о ме-
ханизмах деятельности разработчиков, но в силу внезапно возникшего интереса  
к IT-технологиям в рамках юридического поля, в какой-то момент внутри коман-
ды по проекту мы все стали разговаривать на «техническом» языке. Уже не было 
непонимания при упоминании «багов» и «фич», мы «фиксили» их, «прикручивали» 
дополнения, писали ТЗ, потом еще и еще одно. ЭСАЦ становится информативнее, 
удобнее для пользователей и Административного аппарата, а у нас есть идеи, как 
улучшать этот инструмент в будущем. 

Регина Еникеева,
Младший кейс-администратор РАЦ, участница проекта

В октябре 2018 года мы запустили англоязычную версию системы. Пользо-
ватели могут выбрать язык интерфейса системы и автоматических уведомле-
ний. Выбор языка в электронной системе не влияет на язык арбитража – все 
документы загружаются в систему на языке, определенном в арбитражном 
соглашении.

В июне 2021 года в Электронной системе появилась возможность организа-
ции и проведения устных слушаний в рамках арбитража. При этом участники 
арбитража могут согласовать использование альтернативных систем видео-
конференцсвязи. 

Мы планируем продолжать развитие и обновление Электронной системы. 
Ближайшими целями являются:

• изменение дизайна системы, чтобы сделать ее более приятной и интуи-
тивно понятной для пользователей;

• внедрение технологий speech-to-text для более эффективной подготовки 
протоколов арбитражных разбирательств.

my.centerarbitr.ru

http://my.centerarbitr.ru
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АРБИТРЫ О РОССИЙСКОМ 
АРБИТРАЖНОМ ЦЕНТРЕ
Мы уже не раз говорили, что в каждом проекте главное – люди. А в арбитражном институте, как ни 
крути, самая большая ответственность и самая важная задача разрешения споров лежит именно 
на арбитрах. 

За три года администрирования в арбитражных разбирательствах РАЦ приняли участие 158 уни-
кальных арбитров, ведущих специалистов как из России, так и из других стран. 

По итогам каждого дела наша команда получает очень ценный опыт работы и рекомендации по 
процедуре. Многие из этих предложений были учтены при подготовке Арбитражного регламента 
2021.

Сегодня же мы собрали здесь впечатления арбитров о том, как они в целом оценивают проект РАЦ.

Я являюсь арбитром РАЦ с 2017 года и слушаю сейчас мое третье дело 
в РАЦ в качестве единоличного арбитра.

Для меня всегда было большим удовольствием сотрудничать с РАЦ как 
с профессиональной точки зрения, так и с точки зрения коллегиальных от-
ношений с командой РАЦ.

Что же на мой взгляд делает РАЦ особенным и отличным от других ПДАУ?

• РАЦ привлекает широкий круг арбитров, в том числе ведущих зарубеж-
ных экспертов, молодых начинающих арбитров, практиков, причем не 
только процессуалистов, но и специалистов в области материального 
права и транзакционной работы. В результате список арбитров РАЦ 
можно считать наиболее diverse, что конечно же отвечает интересам 
сторон арбитража, администрируемого РАЦ.

• РАЦ делает большой вклад в развитие арбитража в России. Это и про-
ведение РАД, и сотрудничество с LF Academy, и проведение конферен-
ций, в том числе в регионах, и публикация перевода книги Гари Борна, 
и многие другие инициативы.

• РАЦ/РИСА является пионером сотрудничества с Королевским институ-
том арбитров в Лондоне (CIArb) в России и организует на своей площад-
ке совместные курсы с CIArb, позволяющие российским слушателям 
получить уникальные знания от ведущих международных специалистов 
и стать членами CIArb – старейшего и наиболее уважаемого института, 
объединяющего тысячи ведущих арбитражных экспертов во всем мире.

• РАЦ развивает сеть филиалов в России, в том числе в наиболее отда-
ленных регионах. 

• Команда РАЦ отличается высочайшим профессионализмом. Работать 
с коллегами из РАЦ – это всегда огромное профессиональное и личное 
удовольствие. Все четко, эффективно и своевременно. Арбитры РАЦ 
получают поддержку аппарата РАЦ на самом высшем уровне.

• Регламент РАЦ, в том числе регламент корпоративных споров, является 
наиболее разработанным среди российских ПДАУ, и РАЦ продолжает 
работу по дальнейшему совершенствованию Регламента.

• РАЦ транспарентен в своей деятельности и готовит ежегодные отчеты 
в доступном и наглядном формате, в соответствии с самыми передовы-
ми международными практиками.

Рад отметить, что мои клиенты, в том числе ведущие участники российского 
рынка – крупнейшие банки и корпорации – все чаще выбирают арбитражную 
оговорку РАЦ, в том числе в отношении наиболее сложных и крупных сделок 
и проектов, что является большим достижением для относительного моло-
дого (всего 5 лет!) ПДАУ.

Константин Кроль,
Партнер международной юридической фирмы Dentons, солиситор, 
адвокат, LL.M., FCIArb

Полагаю, что мое участие в качестве единоличного арбитра в спорах, ад-
министрируемых РАЦ, позволило мне глубже разобраться в практическом 
применении как норм Закона об арбитраже, так и положений Арбитражного 
регламента.

Илья Матанцев, 
Судья Федерального арбитражного суда Уральского округа в отставке, 
доцент кафедры цивилистического процесса Уральского филиала ИЦЧП 
им. С.С. Алексеева, к.ю.н. 

Российский арбитражный центр – содружество молодых и активных про-
фессионалов, горящих идеями арбитража и продвигающих развитие систе-
мы альтернативного разрешения споров не только на словах, но и на деле. 
Большая просветительская работа, проводимая РАЦ совместно с ведущими 
научными и профессиональными площадками, позволила за небольшой по 
юридическим меркам срок, 5 лет, надежно зарекомендовать себя не только 
как новую и очень качественную арбитражную площадку, но и по-настояще-
му стать одним из ведущих системообразующих центров арбитража в Рос-
сии.

Мария Любимова, 
Руководитель практики международного арбитража и трансграничных 
споров Коллегии адвокатов «Регионсервис», адвокат, магистр частного 
права
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РАЦ более чем уверенно чувствует себя в конкуренции с другими российски-
ми институтами, даже несмотря на свой «юный» возраст. Благодаря усилиям 
и профессионализму Административного аппарата РАЦ, работать в рамках 
арбитражей, администрируемых Центром, легко и приятно, а кейс-менед-
жмент находится на уровне ведущих зарубежных институтов. 

Примечательно и то, что за сравнительно короткий срок команде РАЦ 
и РИСА удалось обеспечить известность РАЦ не только в России, но и за 
рубежом. Сейчас о деятельности РАЦ знает бóльшая часть ведущих миро-
вых специалистов в области арбитража, существенное их число даже входят 
в списки рекомендованных арбитров РАЦ, а сам РАЦ часто воспринимает-
ся за рубежом как одна из наиболее авторитетных арбитражных площадок 
в России и СНГ. 

В заключение скажу, что у РАЦ и РИСА есть то, чему многие другие учреж-
дения возможно могли бы позавидовать – отличная команда молодых про-
фессионалов, увлеченная своим делом. Я думаю, именно она является при-
чиной уже сложившегося успеха и отличной репутации РАЦ и РИСА. Также 
искренне надеюсь, что она станет фундаментом для еще бóльшего успеха 
РАЦ и РИСА в скором будущем.

Серьезный подход к организации работы, высококвалифицированные ар-
битры, общая доброжелательность сотрудников – визитная карточка РАЦ. 
Многих новых юбилеев Центру!

Я поздравляю команду РИСА и РАЦ с пятилетним юбилеем. За это время вы 
достигли многого – разработали ряд современных и эффективных правил 
арбитража и практик, в том числе инновационную онлайн-платформу, эф-
фективно администрируете арбитраж и, пожалуй, самое важное, обучаете 
российских и иностранных юристов и студентов современным практикам 
международного арбитража в рамках проекта Академия и муткортов. Я по-
лучил удовольствие от работы с вами и буду рад продолжать наше взаимо-
действие и следующие пять лет.

Никита Кондрашов,
Советник Axioma

Наталья Гуляева, 
Управляющий партнер международной юридической фирмы Hogan 
Lovells (СНГ), к.ю.н.

 

Питер Петтибон, 
Партнер Hogan Lovells в отставке, международный арбитр, FCIArb

Мой опыт взаимодействия с РАЦ всегда был крайне позитивным. Я всегда 
получала своевременную и эффективную поддержку, выступая в качестве 
арбитра в деле, администрируемом РАЦ. Также я получила большое удо-
вольствие от участия в различных мероприятиях и конференциях, организо-
ванных РАЦ. 

За сравнительно непродолжительное время РАЦ прочно зарекомендовал 
себя в российской юрисдикции и вносит очень ценный вклад в развитие ар-
битража в России и за ее пределами.

Пять лет – это небольшой срок, но вполне достаточный для подведения пер-
вых итогов. Возможно, изначально сама идея создания в России коммерче-
ского арбитража, способного на равных конкурировать не только с МКАС 
при ТПП РФ, но и с иностранными арбитражами, казалась фантастической. 
Для этого действительно предстоит многое сделать, но уже сейчас по ито-
гам пятилетней работы РАЦ можно с уверенностью сказать, что ничего не-
реального в реализации этой идеи нет. Хотел бы отметить слаженную работу 
коллектива специалистов, обеспечивающих администрирование арбитраж-
ных процедур. Административный механизм отлично отлажен и ему могут 
позавидовать в точности швейцарские часы. Впечатляет активная деятель-
ность в сфере международного сотрудничества: организация конференций, 
привлечение зарубежных специалистов, подготовка совместных публикаций 
и т.д. Правда, расслабляться не стоит. РАЦ еще в самом начале своего пути 
и движение по нему должно быть таким же успешным, как и взятый пять лет 
назад старт.

Ева Калнина,
Арбитр юридической фирмы Arbitration Chambers

Дмитрий Ломакин, 
Профессор кафедры гражданского права юридического факультета Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоносова, адвокат, д.ю.н.

Я рад сотрудничеству с Российским арбитражным центром. Все специали-
сты РАЦ, с которыми мне довелось взаимодействовать в ходе рассмотрения 
споров, не только профессионалы в своем деле, но и культурные, доброже-
лательные люди. Это относится не только к «головному офису», но и к атом-
ному отделению.

Организация арбитража также находится на достойном уровне. Думаю, что 
у РАЦ очень хорошие перспективы стать лидером в этой сфере.

Сергей Денисов, 
Заместитель председателя совета Исследовательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, к.ю.н.
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Опыт сотрудничества с РАЦ длинной в 4 года показывает, что у них собра-
лась действительно профессиональная команда. Это касается как кейс  
менеджмента (в том числе эффективность онлайн системы обмена докумен-
тами, работа кейс-администраторов) в рамках арбитражных разбирательств, 
так и проведения различных мероприятий в области арбитража. Отдельно 
следует отметить открытость и конструктивный подход РАЦ к «обратной свя-
зи» в отношении Регламента РАЦ и предложениям по совершенствованию 
администрирования арбитража, что для отечественных арбитражных цен-
тров не очень свойственно. 

Наконец, нельзя переоценить вклад РАЦ в популяризацию третейского раз-
бирательства среди студентов и молодых юристов путем проведения много-
численных муткортов, сезонных академий, семинаров.

Леонид Кропотов, 
Советник юридической фирмы DLA Piper, к.ю.н. 

В конце прошлого и в начале нынешнего года я принял назначение и рассмо-
трел в качестве единоличного арбитра спор, подлежавший рассмотрению 
в соответствии с Регламентом РАЦ. Взаимодействие с коллегами из РАЦ, 
помощь секретаря, общее впечатление об организации процесса с момента 
назначения меня в качестве арбитра и до вынесения решения оставили са-
мые положительные впечатления и желание продолжить совместную работу 
в будущем. 

Александр Доля, 
Партнeр Коллегии адвокатов «Диктатура Закона», адвокат, FCIArb, 
руководитель практики урегулирования международных споров

5 лет назад был создан новый третейский суд при Российском институте со-
временного арбитража, который впоследствии стал называться Российским 
арбитражным центром. Я оказалась в числе арбитров с первых дней работы 
суда. Впечатления от работы отличные, но это все заслуга аппарата суда!

Для слушания дел отведены современные помещения в центре Москвы.

После назначения вас арбитром по делу, аппарат суда предлагает помощ-
ника, который блестяще справляется со всей технической работой, а задача 
арбитра сводится к рассмотрению спора. 

Все эти плюсы являются результатом слаженной работы аппарата суда. 

В годовщину пятилетней работы третейского суда хочется пожелать сотруд-
никам аппарата удачи и новых идей по совершенствованию и развитию!

Мария Ерохова, 
Заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса МВШСЭН, 
доцент кафедры гражданского и предпринимательского права факультета 
права НИУ ВШЭ, адвокат, магистр частного права, LL.M., к.ю.н. 

Российский институт современного арбитража (РИСА) и Российский арби-
тражный центр (РАЦ), в первую очередь, ассоциируются у меня с командой 
энергичных и мотивированных профессионалов. Им по плечу любые дела. 
Они смело реализовывают идеи и готовы помочь в любом начинании, на-
правленном на развитии арбитража в России. 

Арбитрируя дела в Российском арбитражном центре, могу отметить отмен-
ную административную работу Центра. Даже во время всеобщих ограничи-
тельных мер в апреле 2020 года работники РАЦ оставались на связи с арби-
тром для обеспечения текущего сопровождения рассмотрения споров.

Электронная система РАЦ исключительно удобна и проста в использовании, 
заслуженно считается одной из лучших в этой сфере. 

Поздравляю РИСА и РАЦ с Юбилеем! Желаю всей команде РИСА и РАЦ 
достичь всех намеченных целей и неиссякаемой энергии на пути их реализа-
ции! Крепкого здоровья! Только вперед!

Павел Семенцов, 
Соруководитель практики «Реструктуризация и банкротство» 
Коллегии адвокатов «Регионсервис»

В качестве отзыва я бы хотел отметить два момента, которые мне в ходе 
выполнения функций арбитра очень понравились. Во-первых, это оператив-
ное реагирование кейс-менеджеров на поступающую корреспонденцию по 
делу, что сокращает время арбитражного разбирательства. Во-вторых, это 
электронный документооборот с сформированной электронной базой доку-
ментов по делу, которая облегчает работу и трудозатраты всех участников 
процесса.

Желаю РАЦ в будущем побольше международных, интересных, крупных и 
сложных дел и дальнейших успехов.

Павел Булатов,
Советник международной юридической фирмы White & Case

Должен сказать, что в ряде моментов работа с РАЦ была для меня даже 
более удобна и комфортна, чем взаимодействие с несколькими всемирно 
известными арбитражными центрами.

Я от всей души поздравляю коллег с первым юбилеем, желаю развития, рас-
ширения и всемерной популяризации платформы РАЦ для разрешения на-
циональных и международных коммерческих споров.
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Российский арбитражный центр при Российском институте современного 
арбитража прошел 5-летний путь развития, проделав за это время огромную 
работу и по разработке нормативной базы, и по накоплению практики рас-
смотрения гражданско-правовых споров.

Имея немалый опыт рассмотрения таких споров в арбитражном суде, на 
первых порах невольно сравнивала процедуру ведения судебных заседаний 
и устных слушаний в третейском суде. Многое было непривычным и отлича-
лось от государственного арбитража. Хотелось бы отметить несколько таких 
отличий.

Во-первых, в арбитражном суде информация о поступлении спора, сторонах 
и характере исковых требований является открытой, как и судебные акты по 
спору (публикуются на сайте), судебные заседания чаще всего проводятся 
в открытом режиме.  

В третейском суде важным принципом является конфиденциальность арби-
тража (вся информация размещается в ЭСАЦ, доступ к которому посторон-
ние лица не имеют). Арбитры третейского суда обязаны соблюдать принцип 
конфиденциальности при любых обстоятельствах.

Во-вторых, в арбитражном суде все сроки (подготовки судебного разбира-
тельства, назначения судебного заседания, предоставления дополнитель-
ных документов, проведения экспертизы и др.) назначаются судьей; риск 
непредставления документов в указанные сроки возложены на сторону.

В третейском суде четко соблюдаются принципы равного отношения к сто-
ронам и право каждой стороны быть услышанной. Для этого со сторона-
ми предварительно согласовываются разумные сроки для предоставления 
процессуальных документов, для направления ответа на любое ходатайство 
(при этом составляется Порядок (график) арбитражного разбирательства). 

В-третьих, в арбитражном суде стороны обращаются к суду стоя (дают по-
яснения, задают вопросы оппоненту, заявляют ходатайства и т.д.); во время 
устных слушаний в третейском суде стороны, как правило, выступают сидя.

В-четвертых, в арбитражном суде свидетели под расписку предупреждают-
ся об уголовной ответственности об отказе от дачи показаний и о даче заве-
домо ложных показаний по статьям 307, 308 УК РФ.

В третейском суде свидетель предупреждается только о том, что любая 
информация о споре носит конфиденциальный характер, и ее разглашение 
не допускается. Кроме того, показания свидетеля могут быть представле-
ны любой стороной в форме письменного заявления свидетеля, удостове-
ренного нотариусом либо в форме нотариального или адвокатского опроса 
свидетеля (с приложением аудиозаписи такого опроса в электронном виде).

В-пятых, в арбитражном суде резолютивная часть судебного акта оглашается 
в судебном заседании; полный текст судебного акта изготавливается судьей 
в пределах сроков, установленных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

Галина Куденеева,
Судья Десятого арбитражного апелляционного суда в отставке

В третейском суде резолютивная часть не оглашается; стороны извещаются 
о том, что решение будет изготовлено и направлено в пределах установлен-
ного Арбитражным регламентом срока арбитража.

Конечно, особенности арбитража потребовали изучения всех источников 
регулирования арбитража в Российском арбитражном центре. Четырехлет-
ний период сотрудничества позволил не только адаптироваться к этим осо-
бенностям, но и почувствовать преимущества третейского разбирательства 
(определение самими сторонами порядка рассмотрения спора в арбитраже, 
возможность выбора профессионального арбитра, оперативность рассмо-
трения дела, особенности обжалования решения арбитра (отсутствие инсти-
тута апелляционного и кассационного обжалования).

Рассмотрение гражданско-правовых споров в РАЦ вызывает огромный про-
фессиональный интерес и моральное удовлетворение, поскольку имеется 
возможность обсуждения правовых вопросов с умными молодыми юриста-
ми, которые работают в Российском арбитражном центре. При общении 
с ними возникает уверенность в том, что развитие третейского разбиратель-
ства в нашей стране имеет большие перспективы.

Сейчас уже сложно представить, что еще пять лет назад юридическому со-
обществу ничего не было известно о Российском арбитражном центре при 
Российском институте современного арбитража. За этот относительно ко-
роткий срок был проделан значимый путь, в результате которого был за-
работан авторитет, благодаря которому участники гражданского оборота 
доверяют РАЦ администрирование действительно сложных и значимых спо-
ров. И это абсолютно оправданно, учитывая высочайший профессионализм 
сотрудников РАЦ, который продолжает совершенствоваться, использовать 
современные технологии в арбитраже и непрерывно развиваться. Для меня 
большая честь входить в состав рекомендованных арбитров РАЦ и у меня 
нет сомнений, что значимость и авторитет РАЦ, в том числе на международ-
ной арене, будут только укрепляться.

Роман Зайцев, 
Партнер международной юридической фирмы «Dentons», глава практики 
судебных споров и арбитража, к.ю.н. 

От работы с коллективом РАЦ у меня самые лучшие впечатления. Обращают 
на себя внимание аккуратность, предупредительность, такт и профессио-
нализм. Также оперативность и следование высоким стандартам качества 
работы. Чувствуется, что РАЦ совершенствуется и имеет достаточно энер-
гии и интеллектуальных ресурсов для этого. Желаю Вам новых горизонтов, 
высот и глубин!

Дмитрий Давыденко, 
Доцент кафедры международного частного и гражданского права 
МГИМО МИД России, к.ю.н.
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РОССИЙСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННОГО 
АРБИТРАЖА: 
НАКАПЛИВАЯ ОПЫТ

АРБИТРАЖНЫЕ БИТВЫ: РАЗВИТИЕ 
МУТ-ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Конкурс по арбитражу корпоративных  
споров имени В.П. Мозолина: киберпанк,  
фейерверки и виртуальные маски   подробнее 

В 2021 году состоится юбилейный V Конкурс им. В.П. Мозолина. Каждый год мы публикуем информацию 
о количестве команд и арбитров, финалистах и лучших меморандумах, вы можете найти ее в разделе 
архив на сайте РИСА. 

В этом отчете мы хотели бы рассказать об отдельных фактах из жизни конкурса за последние пять лет.

https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/mozolin/about
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Фабула I Конкурса была посвящена созданию виртуальных масок для 
Instagram, но на момент ее написания маски широко использовались лишь  
в Snapchat

Количество арбитров финала менялось от года к году…

Согласно фабуле, один из участников спора, Ричард Милекич, разработал алгоритм Faces для использо-
вания в приложениях типа Instagram.

Как вы, вероятно, помните, бизнес-идея Милекича стала отправной точкой долгого корпоративного кон-
фликта, и сложно представить итоговую судьбу этого вымышленного детища. Виртуальные маски в насто-
ящей жизни, напротив, появились в Instagram незадолго до публикации фабулы и постепенно приобрели 
огромный успех. Спустя четыре года практически невозможно представить, как выглядела социальная 
сеть до их распространения.

Устные раунды Конкурса по общему правилу судят три арбитра. Однако финал конкурса в разные годы 
судили как три арбитра, так и пять, а в 2019 году – даже семь. 

Среди арбитров финала Конкурса Роман Бевзенко, Дмитрий Степанов, Антон Асосков, Олег Зайцев, Оле-
ся Петроль, Владимир Багаев, Константин Кроль и другие ведущие специалисты в арбитраже и корпора-
тивном праве. 

Какой состав арбитража будет в финале V Конкурса, остается только догадываться...

…Как и количество команд

Во время финальных раундов в Zoom в 2020 году организатором временно 
стала участница одной из команд

В это сложно поверить, но в декабре 2017 года каждый устный раунд включал себя одновременно четыре 
команды, представлявшие четыре процессуальные роли: Ричард Милекич, Эрик Буматов, АО ВСК и Дана 
Жданова.

Данное решение является не совсем стандартным для муткортов. Как правило, командам необходимо 
подготовить несколько процессуальных документов, но в устных раундах участвуют по две команды – ис-
тец и ответчик.

Организация финальных раундов в онлайн-формате стала испытанием не только для участников, но и для 
команды РИСА. Если вкратце, Zoom устроен так, чтобы неожиданное отсоединение организатора конфе-
ренции не влекло прекращения всей конференции в целом; в таком случае права организатора автомати-
чески переносятся на другого участника. Как правило, им становится соорганизатор конференции.

На устных раундах Конкурса в 2020 году в офисе РИСА, организатора конференции, произошел непред-
виденный скачок напряжения. Быстро восстановив Интернет-соединение, мы обнаружили, что ни у кого 
из наших коллег-соорганизаторов функции организатора конференции тоже нет. В этот момент в конфе-
ренции участвовало около 500 человек, и поиск нового организатора мог затянуться. В итоге мы по счаст-
ливой случайности нашли ее за считанные секунды: новым организатором раундов оказалась участница 
одной из команд.
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РАЦ организовал и проводит уникальный студенческий moot корпоративных спо-
ров имени проф. В.П. Мозолина. Являясь арбитром конкурса в течении последних 
четырех лет и имея возможность сравнить его и с конкурсом им. проф. Розенберга, 
и с Vis-Moot, могу утверждать, что конкурс им. проф. Мозолина представляет собой 
уникальное явление, проводится на самом высшем уровне и имеет большое значе-
ние для становления нового поколения арбитражных специалистов в России.

В настоящее время небосклон студенческих юридических соревнований пестрит 
различными конкурсами и модельными судебными процессами. На фоне такого 
разнообразия никогда не могут затеряться конкурсы, которые обладают сочетани-
ем прекрасных свойств:

1. отличная организация;
2. интересная фабула конкурса (правовая проблема), и
3. звездный состав арбитров.

Всеми этими свойствами, как мне кажется, обладает Всероссийский студенческий 
конкурс по арбитражу корпоративных споров им. В.П. Мозолина. Несмотря на то, 
что данный конкурс формально фокусируется на корпоративных спорах, то есть 

Константин Кроль,
Партнер Dentons, арбитр Конкурса по арбитражу корпоративных споров 
им. В.П. Мозолина (в т. ч. арбитр финала в 2019 году)

Артем Евсеев,
Юрист Hogan Lovells, участник и тренер команды-победительницы Конкур-
са по арбитражу корпоративных споров им. В.П. Мозолина в 2020 году

Студенческий конкурс по арбитражу корпоративных споров им. В.П. Мозолина, на 
мой взгляд. является лучшим муткортом в России. Неизменно шикарные фабулы, 
замечательная организация и сильнейший состав участников. Я ежегодно с удоволь-
ствием выступаю арбитром на данном конкурсе и замечанию постоянное повышение 
уровня конкурса как со стороны организаторов, так и со стороны участников.  

Павел Семенцов,
Соруководитель практики «Реструктуризация и банкротство» Коллегии адвокатов 
«Регионсервис», арбитр Конкурса по арбитражу корпоративных споров  
им. В.П. Мозолина

Без преувеличения, Конкурс Мозолина всегда будет для меня самым любимым про-
ектом: чем бы я не занималась в организации, я всегда жду весны, чтобы приступить 
к одной из самых трудоемких и в то же время захватывающих задач – составлению 
фабулы для следующего конкурса; для меня этот процесс – творчество в чистом 
виде, обрамленное социальной целью. Я была вовлечена в проект с первого дня ра-
боты в РАЦ и, хотя на тот момент совсем мало знала об арбитраже корпоративных 
споров, несомненно, вложила в него часть души, и теперь ежегодно с неиссякае-
мым энтузиазмом вместе с командой стараюсь сделать Конкурс лучше, интереснее 
и доступнее для студентов по всей стране. 

Каждый год мы слышим от команд и арбитров, что Конкурс Мозолина является 
одним из самых сложных, а поэтому и престижных российских муткортов, и, на 
мой взгляд, это обосновано. В рамках Конкурса рассматриваются неоднозначные и 
мало исследованные материальные и процессуальные вопросы, что позволяет сту-
дентам развивать аналитическое мышление, логику и формировать свое видение 
спорных проблем. Более того, зачастую именно опыт участия в Конкурсе Мозоли-
на становится причиной формирования академического интереса, а также служит 
предпосылкой выбора определенного карьерного пути. 

Я искренне надеюсь, что с каждым новым годом все больше студентов будет пробо-
вать свои силы в Конкурсе, и мне повезет видеть все больше горящих намерением 
глаз и блестящих выступлений юных специалистов, а мы со своей стороны сделаем 
все, чтобы Конкурс оправдывал и превосходил ожидания, становясь значительным 
шагом в профессиональном развитии.

Валерия Бутырина,
Правовой советник РАЦ, с 2019 года – руководитель проекта
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довольно узкой сфере в области юриспруденции, он смог уже завоевать широкую 
популярность как среди студентов, так и среди арбитров, что является полностью 
заслуженным.

Я был очень рад иметь честь тренировать команду своей alma mater, факультета 
права НИУ ВШЭ, на данный юридический конкурс, и был обрадован действительно 
высоким уровнем организации конкурса и проработанностью фабулы – это слова 
благодарности прекрасной команде Российского арбитражного центра, которые 
взвалили на свои плечи организацию данного соревнования. Для меня это был 
уникальный опыт попробовать себя в новой роли тренера после того как все годы 
обучения в родных стенах своего факультета был участником различных конкурсов, 
а по окончании – также арбитром. Как показала практика, оказываться по другую 
сторону баррикад может быть довольно успешным опытом.

Но нужно, в первую очередь, сказать слова поздравления и восхищения моей за-
мечательной команде, которая заслужила эту победу на все 100%: Айдар Бараков, 
Эльза Баянова, Полина Субботина, Максим Раппопорт, Екатерина Коник, Виталий 
Кочетов, Владимир Сивец. После окончания конкурса ребята уже успели прекрасно 
завершить свое обучение в бакалавриате. Думаю, это показывает, что юридические 
конкурсы, особенно такие как конкурс имени В.П. Мозолина, помогают студентам 
развивать необходимые навыки для будущей профессиональной карьеры в юри-
спруденции. Более того, помимо развития своих собственных скиллов вы можете 
выиграть хорошие призы, в том числе и стажировки.

Поэтому я бы хотел пожелать всем нынешним и будущим участникам Всероссий-
ского студенческого конкурса по арбитражу корпоративных споров им. В.П. Мозо-
лина удачи. Да пребудет с вами сила!

Сейчас мы уже не понаслышке знаем, что такое – придумать новый студенческий 
конкурс. В 2017 году, когда эта идея впервые пришла нам в голову, все было в но-
винку: подготовка правил, организация раундов, ну, и конечно, написание фабулы. 
До сих пор это мой самый любимый этап Конкурса, чистое творчество и мощней-
ший мозговой штурм.

Именно о фабулах и историях, которые стоят за ними, я бы хотела сказать вместо 
послесловия. 

После Конкурса 2020 года мы не раз слышали о том, что в основу фабулы легли 
печальные события в Бейруте. Это не так. Фабула о заводе, на котором хранятся за-
пасы аммиачной селитры, была написана задолго до взрыва в Бейруте. При подго-
товке фабулы мы подробно изучали, насколько велика вероятность взрыва нитрата 
аммония, использующегося для сельскохозяйственных нужд, консультировались 

Юлия Муллина,
Генеральный директор РИСА, одна из изначальных организаторов 
проекта

со знакомыми химиками и пришли к выводу, что это практически невозможно. Увы, 
это произошло менее чем через два месяца в ливанской столице.

Эта история – важное напоминание о том, что, хотя муткорты – это игра, основанная 
на вымышленных событиях, за реальными спорами и процессами стоят настоящие 
конфликты, проблемы, а иногда, к сожалению, целые трагедии. 

Основная задача студенческих конкурсов вообще и Конкурса им. В.П. Мозолина 
в частности – подготовить к этим сложностям молодых начинающих юристов, дать 
им возможность получить опыт, который пригодится для защиты настоящих дове-
рителей, попавших в тяжелую ситуацию.
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В 2021 году мы совместно с Николаем Щербаковым 
и Вольфгангом Бреером решили воплотить в жизнь 
очередную идею: запустить совершенно новый, не 
имеющий аналогов по всему миру конкурс в сфере 
разрешения строительных споров в формате ар-
битражного разбирательства, тем самым добавив 
еще один конкурс и в без того широкий перечень 
муткортов, организуемых РИСА. Учитывая специфи-
ку строительных споров – их масштабность, боль-
шое количество доказательств, частое привлечение 
свидетелей и экспертов, мы решили, что студентам, 
планирующим связать свою карьеру с разрешени-
ем строительных споров, будет полезно на практике 
узнать особенности представления позиции и рабо-
ты с документами в такой узкоспециализированной 
и профессиональной сфере.

В рамках конкурса нам хотелось объединить коман-
ды со всего мира, поэтому муткорт решено было 

организовать на английском языке, применимым ма-
териальным правом были выбраны принципы меж-
дународных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА), а процессуальным – Модельный закон 
ЮНСИТРАЛ. Составителями фабулы конкурса высту-
пили эксперты в сфере строительства и разрешения 
споров – Филип Брунер, профессор Стефан Лойпертц, 
Кристофер Эннис, профессором Дженет Уокер и Дэ-
вид Браун.

Надеемся, что ICAM станет прекрасной возможно-
стью для профессионального роста студентов, ин-
тересующихся строительным правом и арбитражем, 
а также выступит платформой для международного 
сотрудничества между учеными, студентами и юри-
стами со всего мира. 

Новый год – новый муткорт: первый международный  
конкурс по арбитражу строительных споров  
(International Construction Arbitration Moot – ICAM)    подробнее 
 

Идея создать муткорт по арбитражу строительных споров возник-
ла в 2019 году. Тогда мы заметили, что в активно развивающемся 
муткорт-движении не была занята ниша строительства и связан-
ных с ним споров – при том, что строительные споры – одна из 
самых массовых категорий споров в арбитраже. 

ICAM преследует две ключевые цели. 

Первая цель – это создание площадки для взаимодействия всех 
заинтересованных в этой сфере специалистов. ICAM призван свя-
зать между собой студентов, практикующих юристов и ученых, 
специалистов из континентальной системы права и специалистов 
из англо-американской системы – в общем, всех тех, кто интересу-
ется материально-правовыми и процессуальными аспектами стро-
ительства. 

Вторая цель – это анализ и изучение проблем, которые могут 
возникнуть в процессе строительства, и, самое главное, – поиск 
справедливых и эффективных решений этих проблем. В этой свя-
зи, помимо подготовки меморандумов на основе общего для всех 
участников применимого к отношениям между сторонами спора 
права, мы просим команды подготовить арбитражное решение 
на основе релевантных положений их национального законода-
тельства.

На первый ICAM уже зарегистрировалось большее число команд, 
чем мы планировали, что не может нас не радовать. Надеемся, что 
в будущем их количество будет расти, а сам ICAM станет ежегод-
ным мероприятием, объединяющим всех специалистов, заинтере-
сованных в арбитраже строительных споров.

Ильдар Абдуллин,
Член Организационного комитета ICAM

Николай Щербаков,
Идейный вдохновитель и исполнительный директор ICAM

https://www.icamoot.com/


5150 Российский арбитражный центр2021

ПРЕМУТЫ: ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Помимо развития собственных муткортов мы активно 
занимаемся популяризацией зарубежных конкурсов 
на территории России. Ни для кого не секрет, что 
в последнее время международные конкурсы наби-
рают обороты и большое количество российских ко-
манд активно принимают в них участие. Более того, 
все чаще наши команды занимают призовые места. 
К примеру, победа НИУ ВШЭ на Конкурсе им. Вилле-
ма С. Виса в 2018 году, где в финале ребята обыграли  

команду университета Кембриджа, или победа СПбГУ 
в 2019 году на конкурсе по инвестиционному арби-
тражу (Foreign Direct Investment International Arbitration 
Moot). Все это несомненно демонстрирует серьезный 
уровень подготовки команд, а нам как организатору 
трех премутов на территории России очень приятно 
осознавать, что мы вносим пусть и небольшой, но все 
же вклад в подготовку команд к финальным раундам.

Одним из основных направлений нашей деятельности является популяризация арбитра-
жа среди студентов. 

Помню свой первый рабочий день в РАЦ. Тогда мы просидели с командой до 12 ночи, 
детально обсуждая фабулу Конкурса им. В.П. Мозолина 2020 года. После завершения 
обсуждения коллеги немного виновато смотрели на меня и говорили, что такое бывает 
редко, но потом воодушевленные любимым делом повторяли такие ночи. Далее в ко-
пилку моего организаторского опыта попал московский премут конкурса им. Виллема 
Виса, московский премут FIAMC и питерский премут FDI. 

К сожалению, 2020 год внес свои коррективы, и нам не удалось встретиться вместе 
в привычной для всех обстановке. Нам, как и многим другим коллегам, пришлось бы-
стро подстроиться под современные реалии и не отказаться от проведения предвари-
тельных раундов зарубежных студенческих конкурсов в России. Несмотря на наш опыт, 
каждый муткорт был как в первый раз. Постоянно приходилось думать не подведет 
ли система и интернет, смогут ли все команды и арбитры вовремя подключиться для 
проведения раундов, хватит ли нам человеческих ресурсов для проведения конкурсов. 
Я была тем человеком, который подключал от 150 до 450 человек за 10–15 минут к их 
раундам. Поверьте мне, стресс еще тот, особенно когда что-то идет не по плану и, к при-
меру, организаторские функции вдруг внезапно переходят к другому человеку... и это 
не твой коллега. 

Но даже несмотря на такие моменты мы слышим от участников и арбитров слова благо-
дарности за прекрасную организаторскую работу. Мне кажется, что мы успешно спра-
вились с поставленными задачами, и теперь я точно уверена, что наша команда сможет 
проводить муткорты на высоком уровне в любом формате.

Валерия Теслина,
Менеджер проектов РИСА с 2020 года по 2021 год, соруководитель комитета  
Young IMA по муткортам
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Mосковский премут Willem C. Vis Moot    подробнее 

Некоторые премуты появились не так давно. Однако, существуют примеры долгого 
и эффективного развития международного мут-движения – уже более 10 лет в Рос-
сии проходят предварительные раунды конкурса им. Виллема Виса. Основателями 
Moscow Vis Pre-Moot являются Олеся Петроль и Александр Ягельницкий.

Московский премут – это тренировочные раунды к авторитетному муту – конкурсу 
по международному арбитражу Виллема Виса. В конкурсе Виса команды со всего 
мира (сейчас, кажется, уже более 370) соревнуются сразу в Вене. Со временем по 
всему миру в известных юридических школах, арбитражных центрах и юридических 
фирмах стали проводиться тренировочные раунды, где студенты тренируются пе-
ред Веной. 

Так 10 лет назад родился Московский премут, который из междусобойчика рос-
сийских команд превратился в международный премут, число участников которого 
перевалило за 25 и продолжает расти. 

Для сильных команд, претендующих на достойное выступление в Вене тренировка 
на 4–5 премутах сегодня – это must. Конкуренция в Вене за выход в 1/64 колос-
сальная, без участия в премутах тестирование аргументов, отработка позиции, пре-
зентации и, что самое важное, навыка ответов на вопросы арбитров практически 
невозможны (феномен от природы звездных команд, конечно, никто не отменял). 

Я на постоянной основе вовлечена в активную поддержку студенческих конкурсов, 
потому что как участник самых разных мутов могу сказать, что такие конкурсы ме-
няют жизнь студента-юриста. Муты дают новый взгляд на правовые и неправовые 
вещи: учат обращаться с правовыми вопросами, осознавать их, вырабатывают вкус 
(к правовым источникам и решениям), стиль презентации, учат жить и работать 
в команде, совместно противостоять сильным соперникам, контролировать стресс, 
раскрывать потенциал (свой и других) и многому другому. Если очень повезет (как 
мне), то это также друзья на всю жизнь – не секрет, что партнеры нашей фирмы 
в свое время играли в конкурсе Виса.

Олеся Петроль,
Партнер юридической фирмы Petrol Chilikov,
Основатель Московского премута конкурса по международному коммерческому 
арбитражу им. Виллема С. Виса

https://www.vismoot.ru/


5554 Российский арбитражный центр2021

5

1

1

12

1
2

1

1

Россия
Германия

Польша 

Молдова 

Беларусь 

Австрия

Турция

Франция

2019 год 

    24 команды 

    176 участников 
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    25 команд 
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2021 год 

     53 (51) команды 

    473 участника

   > 250 арбитров 

  26 стран

Московский премут FIAMC    подробнее 

2020 год 

    9 команд 

    46 участников 

2021 год 

   14 команд 

    68 участников 

   33 арбитра

  6 стран

   54 арбитра 

  9 стран
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2017 год 

    7 команд 

    32 участника 

2018 год 

   7 команд 

    27 участников 

2019 год 

   7 команд 

    37 участников 

   26 арбитров 

  3 страны

   30 арбитров 

  5 стран

   29 арбитров 

  5 стран

1
5

1

Россия
Германия
Беларусь 

1

1

3

1
1

Россия
Китай

Беларусь

Германия
Словения

1

1

3

1
1

Россия
Китай

Австрия 

Германия
Словения

https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/fiamc/about
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До сих пор не верю, что мы это сделали: все начина-
лось, как большая авантюра – а давайте проведем пре-
мут FIAMC в Москве?.. Мы не знали никого: ни организа-
торов, ни команды, ни потенциальных арбитров. Формат 
FIAMC тоже крайне необычный – инвестиционный спор 
основан на исторических событиях, и спорные вопросы 
выбираются перед каждым раундом случайно. Как вооб-
ще организовать такие раунды? Энтузиазма было мно-
го, но лично меня не покидал вопрос – а точно ли мы 
сделаем все правильно? Илья Рачков, который много 
лет участвовал как арбитр на основных раундах FIAMC 
во Франкфурте, тогда поверил в нас и поручился перед 
организаторами (Сабин Конрад и Арне Фукс), за что ему 
искренняя благодарность! 

Дальше я не верила всему происходящему: мы провели 
раунды в московском офисе Debevoise & Plimpton с ви-
дом на Кремль, к нам приехало несколько иностранных 
команд (которые, кстати, потом возвращались каждый 
год!), собрались лучшие юристы Москвы, наша дизайнер 
Дарья Кравец подготовила самые красивые материалы 
для конкурса (до сих пор мои любимые!), вечеринка была 
в ресторане «Ватрушка»… Я уверена, что все, кто был на 
этом премуте в 2017 году, до сих пор помнят его! И в лич-
ном плане этот премут был особенно важным для меня: 
моя команда из МГИМО, которая впервые после долгого 
перерыва участвовала в FIAMC, выиграла его и мне дали 
приз за лучшего спикера! Послевкусие было поистине 
полным эйфории. 

И это был первый премут, проведенный РАЦ. С тех пор 
были премуты FDI, снова FIAMC и еще Vis Moot, но у меня 
никогда нет сомнений, что команда РАЦ все сделает 
правильно. Но знаю, что несмотря на уже многолетний 
опыт организации различных мероприятий, в команде 
РАЦ всегда витает этот навязчивый вопрос: «А все ли 
мы делаем правильно?». И, видимо, именно поэтому все 
правильно и получается.

Ксения Коротеева,
Юрист Levy Kaufmann Kohler, до 2018 года – специалист 
РАЦ, участница и тренер команды FIAMC (МГИМО), одна 
из идейных вдохновителей Московского премута FIAMC
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Санкт-Петербургский премут FDI    подробнее 

2017 год 

    5 команд 

    36 участников 

2018 год 

   13 команд 

    65 участников 

   20 арбитров 

  2 страны

   44 арбитра 

  8 стран
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Быть участником международного студенческого соревнования и его организато-
ром – это два диаметрально противоположных опыта, каждый из которых является 
уникальным и запоминающимся. Мне повезло исследовать обе стороны одной ме-
дали – в 2019 году я была в составе команды МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках 
муткорта FDI, а в 2020 году – среди его организаторов в Петербурге. 

Как участник, ты главным образом переживаешь за раунды, которые вашей коман-
де предстоит сыграть. Помимо беспокойства за собственное выступление, в голо-
ве мелькает множество вопросов – внимательны ли и подготовлены ли к раундам 
арбитры, которые оценивают ваши выступления; готовы ли организаторы оказать 
оперативную и своевременную помощь при необходимости; присутствует ли коман-
да-соперник и т.д. Но все вытесняется тем единственным, что у тебя вертится в этот 
момент в мыслях – вашей позицией, которую вот уже через 15 минут нужно пли-
дить. Остальное же тревожно отдается на милость судьбы, ибо находится вне твоего 
контроля. Именно поэтому организаторам было так важно приложить максимальные 
усилия, если они хотели оставить приятные воспоминания. И следует отметить, что 
им это удалось.

Стоя холодным октябрьским вечером в «Бутербродском», слушая разговоры на мно-
жестве языков, знакомясь в неформальной обстановке с теми, чьи имена до этого 
встречались лишь в статьях и книгах, ты понимаешь, что все это было не зря и что все 
те силы, которые вы – каждый участник в отдельности, команда в целом, тренеры – 
вкладывали в конкурс, воздались вам сторицей. Это такое чувство эйфории, которое 
невозможно описать или передать словами. Им можно только насладиться.

Опыт организации FDI в команде РАЦ тоже не разочаровал меня, несмотря на все 
трудности, вызванные пандемией. Да, мы были вынуждены отказаться от очного про-
ведения муткорта, однако онлайн-формат дал нам невероятное преимущество: раз-
нообразие. Разнообразие стран и университетов среди команд-участниц, разнообра-
зие арбитров – это и практикующие юристы, и академики, и «новички» в профессии, 
и ее корифеи. Безусловное преимущество онлайн-формата – это его мобильность. 

Однако для того, чтобы в данной среде было удобно работать, мы провели глобаль-
ную подготовку, в ходе которой постарались охватить буквально каждую мелочь, ко-
торая (пусть лишь потенциально) может омрачить опыт участников. У нас не было 
ответов на вопросы, правильно ли мы организуем конкурс и решаем ту или иную 
проблему – не было примеров для подражания. Это была сплошная импровизация, 
которая стала успешной только благодаря душе, которую каждый из организаторов 
вложил в муткорт. Это было непросто, порой полярно и с надрывом, но все это было 
сделано с огромной душой и мечтой сделать FDI тем воспоминанием, которое вызы-
вает улыбку и легкую ностальгию. 

И я надеюсь, что у нас все получилось.

Арина Акулина,
Младший кейс-администратор РАЦ, одна из организаторов премута  
(2020 год), ранее – участница команды FDI (МГУ им. М.В. Ломоносова)

https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/fdi/about
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Российский институт современного арбитража актив-
но следит за тенденциями в сфере арбитража, кото-
рые происходят на международной арене. Именно 
поэтому мы решили перенять опыт наших зарубежных 
коллег и создать в России уникальный образователь-
ный проект в области третейского разбирательства –
Летнюю и Зимнюю Академии. 

Если кратко рассказать об этих проектах, то Летняя 
академия рассчитана на получение базовых знаний об 
арбитраже, в свою очередь, Зимняя академия подхо-
дит для специалистов, уже имеющих опыт в третей-

ском разбирательстве и желающих глубже погрузить-
ся в проблемы сферы альтернативного разрешения 
споров. 

Спикерами Академий традиционно выступают признан-
ные российские и мировые специалисты арбитража. 

Мы верим, что такие проекты несомненно пробужда-
ют у слушателей интерес к сфере разрешения споров, 
а также дают возможность в неформальной обстанов-
ке пообщаться с экспертами этой области. 

Академия по международному арбитражу    подробнее 

НАШИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Зимнюю Академию отличает безупречная организация, а также образованная 
и разносторонняя группа участников, привносящих огромную энергию, энтузиазм, 
собственные знания и опыт. Лекция, которую я провел, показалась мне очень пло-
дотворной: я получил удовольствие от взаимодействия и диалога с участниками как 
во время занятия, так и в дальнейшем.

Это было прекрасное мероприятие, у которого великолепно получилось преодолеть 
сложности текущей пандемии. Могу сказать, что большую часть времени я ощущал 
себя так, будто мы все в Москве, слушаем знакомых профессоров, принимающих 
участие в Академии. Похвалы заслуживают и преподаватели, и организаторы, сде-
лавшие все это максимально динамичным, а муткорт стал идеальным окончанием 
для недели, настолько же непростой, насколько и полезной.

Лукас Мистелис,
Профессор Университета Королевы Марии, преподаватель  
Зимней академии 2021 года 

Федерико Сивак,
Участник Зимней академии 2021 года

https://modernarbitration.ru/ru/academy/about


6564 Российский арбитражный центр2021

Я бы хотела поблагодарить вас за создание Зимней академии. Не будучи уверенной 
вначале, я не пожалела, что приняла участие в онлайн формате Академии. Впро-
чем, я могу представить, что в оффлайн формате она могла бы пройти еще лучше. 
Прежде всего, впечатляет выбор преподавателей. Они не только опытные и квали-
фицированные специалисты, но и профессионалы, действительно неравнодушные 
к праву и юридической практике. Это очень вдохновляет. Во-вторых, формат лек-
ций вкупе с игровым процессом в конце позволяет превратить все полученные нами 
знания в практические и осязаемые. Я получила удовольствие от всего процесса! 
Наконец, тот факт, что участники оказались из разных областей практики и стран, 
сделал обучение еще более интересным и захватывающим.

Я занимаюсь разрешением споров в государственных судах и хочу сказать, что мне 
было очень интересно прослушать курс, хотя международный арбитраж не явля-
ется моей специализацией, я связан с ним «по касательной». Тем не менее, для 
общего развития это было очень интересно. Отдельно хотелось бы выделить лек-
ции Анны Грищенковой, они были для меня наиболее интересные, запоминающиеся 
и практически применимые. Спасибо большое за предоставленную возможность 
и за организацию такого мероприятия.

Мне очень понравилось, как все было организовано. Даже если сравнить с обу-
чением 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 комфортное здание, все раздаточные 
материалы каждый день присылают на почту, все слушатели обеспечены напитками.

У Дмитрия Кайсина получился довольно интересный семинар. Всем участникам 
были высланы статьи для подготовки, но на семинаре все слушатели все равно 
дали неправильные ответы, но это и запомнилось, ведь, когда ты ошибаешься 
в чем-то, это лучше запоминается.

Ирина Фролова,
Участница Зимней академии 2021 года 

Глеб Гаврилин,
Участник Летней академии 2019 года

Арина Гурьянова,
Участница Летней академии 2019 года 
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Мы также рады сообщить о подготовке перевода книги Яна Полссо-
на “The Idea of Arbitration” на русский язык. 

Данная книга позволяет читателю погрузиться в теоретическое из-
учение арбитража и рассмотреть вопросы о том, почему отдельные 
лица, компании и государства могут прибегнуть к арбитражу, а не 
к обычному разбирательству. Фундаментальный труд Я. Полссона 
затрагивает государственные, частные и этические проблемы, с ко-
торыми сталкивается арбитраж, а также оценивает потенциальные 
преимущества арбитража как способа разрешения споров. 

Перевод обеих книг с английского языка осуществляется под редак-
цией Норайра Альбертовича Бабаджаняна (Адвокат Адвокатской па-
латы Московской области, адвокат Высших судов Англии и Уэльса, 
член Redstone Chambers).

В августе 2020 года в свет вышел перевод на русский язык кни-
ги Гэри Борна «Международный арбитраж: право и практика» 
(2-е изд.). Данное издание охватывает как теоретическую часть:  
основные принципы, правовые основы и доктрины, так и практиче-
ские аспекты международного коммерческого и инвестиционного 
арбитража. Книга содержит системный и сжатый обзор всех этапов 
международного арбитражного процесса, начиная от международ-
ных арбитражных со-
глашений и заканчи-
вая международными 
арбитражными  реше- 
ниями, включая их 
признание и приведе-
ние в исполнение. 

В 2019–2020 Российский институт современного  
арбитража запустил новый проект по переводу фун-
даментальных книг, посвященных международному 
арбитражу. 

БИБЛИОТЕКА 
АРБИТРАЖА: ПЕРЕВОДЫ 
КЛЮЧЕВЫХ РАБОТ В настоящее время РАЦ при РИСА вовлечен в перевод книги 

«Идея арбитража» Яна Полссона – одного из ведущих специа-
листов в области международного разрешения споров. Англий-
ская версия этой книги вышла несколькими годами ранее в Из-
дательстве Оксфордского университета и предствавляет собой 
философско-исторический анализ такого явления как арбитра-
жа в международно-правовом контексте. Мы рассчитываем, что 
русский перевод этой книги (под редакцией Н.А. Бабаджаняна) 
увидит свет до конца 2021 года. 

Годом ранее мы издали русский перевод знаменитой книги Гэри 
Б. Борна «Международный арбитраж: право и практика» (тоже 
под редакцией Н.А. Бабаджаняна), оригинальное англоязычное 
издание которой представляет собой краткое – но при этом до-
статочно подробное, не упускающее ни одной сколько-нибудь 
существенной детали – изложение фундаментального труда 
Гэри Борна – трехтомника “International Commercial Arbitration” 
объемом в 4408 страниц, вышедшего в издательстве Kluwer Law 
International.

Я знаю, что издаваемая нами литература, посвященная между-
народному арбитражу, является весьма востребованной про-
фессиональным и академическим сообществом – от адвокатов 
до судей и от студентов до профессорско-преподавательского 
состава российских вузов. Поэтому мы намерены и далее изда-
вать русские переводы зарубежной литературы, посвященной 
международному арбитражу. 

Чтобы по-настоящему понять логику мышления, процессуаль-
ные действия и те или иные поступки иностранных участников 
разбирательства, чтобы научиться на чужом опыте, сводя таким 
образом к абсолютному минимуму риски для отечественного 
доверителя, для меня было важным перенести на российскую 
почву наиболее весомый пласт знаний, накопленных нашими ан-
глийскими, европейским и американскими визави. Перефрази-
руя известное высказывание В.И. Ленина, успешным адвокатом 
в области международного арбитража можно стать лишь тогда, 
когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, кото-
рые были выработаны твоими зарубежными коллегами.

Норайр Бабаджанян,
Адвокат Redstone Chambers, солиситор (Англия и Уэльс), 
член Redstone Chambers, редактор переводов
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КУРСЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ИНСТИТУТА АРБИТРОВ В РОССИИ
В 2017 году мы впервые в России провели вводный 
курс в международный арбитраж, организованный со-
вместно с Королевским институтом арбитров (CIArb). 
Эта инициатива является важным шагом на пути 
развития российского арбитражного сообщества, 
в особенности учитывая международную известность 
и признание CIArb, который был основан в 1915 году 
и на сегодняшний день насчитывает около 21 000 чле-
нов в более 145 странах мира.

С тех пор прошло немало лет. Мы успели провести 
4 вводных и 3 продвинутых курса. Даже тяжелые эпи-
демиологические обстоятельства 2020 года не стали 
помехой арбитражному сообществу – в 2020 году 
была открыта Российская секция Европейского фили-
ала CIArb, при участии которой курсы были успешно 
проведены. 

В рамках вводного курса слушатели изучают основ-
ные вопросы международного арбитража: принци-
пы, арбитражные соглашения, компетенция состава 
арбитража, исполнимость арбитражных решений.  

По завершении курса слушатели могут пройти тести-
рование и подать документы на получение статуса 
ACIArb.

Цель продвинутого курса – ознакомить слушателей 
с процессуально-правовыми элементами междуна-
родного арбитража, основанного на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ и Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, 
чтобы впоследствии слушатели курса могли с уверен-
ностью участвовать в таких разбирательствах. По ито-
гам курса слушателям предоставляется возможность 
сдать письменный экзамен и получить статус MCIArb.

Мы также не могли остаться в стороне – многие чле-
ны нашей команды успешно прошли как вводный, так 
и продвинутый курсы.

В разные годы преподавателями курсов выступа-
ли Андрей Панов (FCIArb, советник Allen & Overy), 
Джордж Ламбру (FCIArb, партнер Keystone Law), 
Фрэнсис Ксавье, SC (C.Arb, FCIArb, партнер Rajah 
& Tann, Сингапур).

Обучение CIArb мирового уровня в сфере международного арбитража регулярно 
доступно в России благодаря упорному труду и самоотверженности команды РАЦ. 
Это обучение сочетает в себе лучшие мировые стандарты и, в то же время, учи-
тывает практическую специфику арбитража в России, которыми делятся одни из 
самых уважаемых арбитров и юристов, практикующих в российской юрисдикции 
и во всем мире.

Королевский институт арбитров – одно из старейших и самых авторитетных объ-
единений специалистов в сфере арбитража. CIArb не только про знания и навыки, 
но и про высокие этические стандарты, что особенно важно в арбитражном сооб-
ществе. Прекрасно, что благодаря РИСА, а также новому российскому подразде-
лению CIArb у юристов, практикующих в России, появилось больше возможностей 
присоединиться к этому глобальному клубу. 

С годами заметно возрос интерес российских практикующих юристов к междуна-
родным стандартам арбитража, в постижении которых мы помогаем вместе с CIArb. 
Воодушевляет рост такого интереса среди наших арбитров, проявляющийся не-
зависимо от возраста или расстояния до Москвы. В этом году мы также можем 
с гордостью сообщить о выпуске самых молодых в России MCIArb.

В процессе обучения очень важно доверять человеку, открывающему тебе новые 
горизонты. Такое доверие напрямую зависит от признания учеником опыта настав-
ника. Мы гордимся нашими преподавателями курсов, компетентность которых не-
поколебимо признается на международном уровне.  

Джордж Ламбру,
Преподаватель курса, FCIArb

Андрей Панов,
Преподаватель курса, FCIArb

Елизавета Микаелян, 
Кейс-администратор РАЦ, руководитель проекта
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖА 
КАК СПОСОБА 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Каждый год мы традиционно организуем несколько 
арбитражных сессий в рамках Петербургского Меж-
дународного Юридического Форума – без преувели-
чения, самого масштабного мероприятия, объединя-
ющего российских и иностранных представителей 
юридического сообщества. За эти годы нам о многом 
удалось поговорить на площадке ПМЮФ: о вопросах 
надлежащей процедуры арбитража, развитии сотруд-
ничества между арбитражными учреждениями, рас-
смотрении российских споров за рубежом, факторах, 
влияющих на выбор арбитра, перспективах передачи 
в арбитраж корпоративных споров и другом. 

Мы всегда стремимся сделать наши мероприятия яр-
кими и запоминающимися, поэтому кроме сессий, се-
минаров и бизнес-завтраков, участники ПМЮФ смог-
ли также поучаствовать в мероприятиях совершенно 

нового формата – арбитражных битвах. Проведенные 
нами битвы – игровые процессы, в рамках которых из-
вестные юристы-практики представляли позицию по 
вымышленной фабуле спора – были посвящены как, 
например, чемпионату мира по футболу, так и пожару 
в Зимнем дворце 1837 года и затрагивали сложные 
процессуальные проблемы, которые участникам нуж-
но было элегантно решить. 

Надеемся, что уже в следующем году нам удастся 
встретиться на ПМЮФ, пообщаться в непринужден-
ной обстановке и обменяться мнениями по поводу 
прошедших и предстоящих мероприятий у нашего 
арбитражного фудтрака, первого в истории Форума 
и ежегодно имеющего огромную популярность среди 
участников. 

RAC’N’ROLL НА ПМЮФ 
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Российский арбитражный день является одной из 
самых успешных площадок арбитражного сообще-
ства в СНГ. В 2018 году, после трехлетнего перерыва,  
Российский арбитражный день возобновил свою ра-
боту, в том числе при нашей организационной под-
держке.

Модераторы РАД каждый раз проделывают огромную 
работу по отбору докладов, отдавая предпочтение ис-
следованиям на темы, связанные с альтернативным 
разрешением споров, которым ранее не уделялось 
достаточного внимания в российской юридической 
литературе. По итогам, все доклады публикуются 
в специальном сборнике «Новые горизонты междуна-

родного арбитража». В 2020 году РАД был проведен 
в шестой раз, и мы уверены, что не последний.

В 2019 году участников РАД ждало приятное нововве-
дение – была учреждена премия за лучшее исследова-
ние в области третейского разбирательства. Первым 
лауреатом стал Александр Владимирович Гребель-
ский, к.ю.н., ст. преподаватель кафедры международ-
ного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева 
МГИМО за работу «Доказательства в международном 
коммерческом арбитраже», а в 2020 году – Алексей 
Игоревич Зайцев, за работу «История третейских судов 
и судопроизводства в России (XIV – начало XX века)». 

РОССИЙСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ ДЕНЬ
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С целью популяризации профессионального арби-
тража как современного способа разрешения спо-
ров также и в регионах России, мы поддерживаем 
Ковалевские чтения, международную научно-практи-
ческую конференцию, которая объединяет ведущих 
специалистов в области права в Екатеринбурге. 

Несмотря на то, что первоначально и преимуществен-
но темы Ковалевских чтений затрагивали вопросы 
уголовного права (ведь конференция традиционно 
проводится кафедрой уголовного права УрГЮУ еще 
с 2004 года), мы убеждены, что зачастую нетради-

ционный взгляд на арбитраж (в том числе, не через 
призму частного права) помогает обнаружить инте-
ресные исследовательские вопросы и практические 
проблемы в разрешении споров. Именно наше жела-
ние показать арбитраж с другой стороны, принимая 
во внимание особенности публичного права, побуди-
ло нас выступить генеральным партнером и соорга-
низатором ежегодной арбитражной конференции, что 
позволяет участникам Ковалевских чтений поучаство-
вать в насыщенных необычных дискуссиях на стыке 
процесса, уголовного и гражданского права.

АРБИТРАЖ  
И КОВАЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Еще одной серией мероприятий, направленных на по-
пуляризацию профессионального арбитража, высту-
пают конференции «Частное право и арбитраж». Их 
основная цель – обсуждение наиболее острых, акту-
альных тем, находящихся на стыке арбитража и циви-
листики, процессуального и материального права.

В 2018 году конференция была проведена в г. Екате-
ринбурге и обеспечила диалог между ведущими рос-

сийскими специалистами в области частного права 
и арбитража. Также, на этом мероприятии состоялась 
презентация Уральского отделения РАЦ. 

В 2020 году местом встречи стал г. Калининград. 
В первый день мероприятия состоялось две сессии, 
посвященные общим вопросам частного права и арби-
тража. Второй день был представлен двумя сессиями, 
посвященными актуальным тенденциям в арбитраже. 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЧАСТНОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ»

Мы не останавливаемся на достигнутом и предлагаем всем заинтересованным 
следить за анонсами!
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18.11.2016
деловой завтрак «Новое регулирование арбитража. Основные 
практические и теоретические вопросы» (Legal Academy)

26.10.2018
восьмая научно-практическая конференция по воздушному 
праву (AEROHELP)

09.09.2019 
практический семинар «Практические аспекты разрешения споров в третейском суде (арбитраже)» (Камчатский 
РО АЮР, РКЮО, АП Камчатского края, МЗС при поддержке ТПП Камчатского края)

13.05.2021
круглый стол «Разрешение бизнес-споров: медиация и арбитраж» (Комиссия по медиации и Камчатское РО АЮР)

21.11.2017
семинар «Современные способы разрешения 
споров и защита прав предпринимателей» 
(Хабаровское РО АЮР, РКЮО, ЮК «Откры-
тие», МЗС)

17.09.2018
семинар «Арбитраж как современный и эффективный способ разрешения споров. 
Защита прав российских предпринимателей и иностранных инвесторов»

31.10.2019
конференция «Международный коммерческий арбитраж в России и Японии: на-
циональный опыт и перспективы развития»

28.09.2017
круглый стол «Новое в законодательстве о третейском разби-
рательстве (арбитраже). Проблемы и пути их решения» (АСКО)

05.04.2018
круглый стол «Альтернативные способы разрешения спо-
ров: арбитраж и медиация. Новые возможности для бизнеса»  
(ТПП РФ, Кузбасская ТПП, КА «Регионсервис» и Кемеровское 
РО АЮР)

3.10.2018
Public talk с Романом Ходыкиным и Евгенией Червец (Young 
IMA)

27.09.2019
конференция «Право и экономика: перезагрузка» (в ИПиП 
УРГЮУ)

13.04.2018
круглый стол «Российская 
юрисдикция – фактор при-
тяжения инвестиций» (КЭФ)

21.02.2019
Public talk на тему: «Студенческий moot-court: трудности и пер-
спективы» (Young IMA, Skills School и Кружок Гражданского 
права Института права БашГУ)

17.03.2021
конференция Коммерсантъ «Не прошло и года: влияние панде-
мии на общество и бизнес»

20.10.2016
конференция «Арбитраж в центре внимания. 
Почему пришло время для использования 
альтернативных способов разрешения спо-
ров?» 

20.03.2017
конференция «Международный арбитраж 
в центре внимания: От Токио до Нью-Йорка»

ЮЖНО-САХАЛИНСК 

КЕМЕРОВО 

КРАСНОЯРСК 

УФА 

МОСКВА ЕКАТЕРИНБУРГ 

ХАБАРОВСК 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

27.04.2018
семинар «Современные способы разрешения споров и защита 
прав предпринимателей»

11–14.05.2021
серия мастер-классов «Частное право и арбитраж»

КАЛИНИНГРАД 

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ

История Российского института современного арбитража и Российского арбитражного цен-
тра начинается в г. Москве – именно здесь был открыт первый офис.

На протяжении своего пути мы всегда уделяли значительное внимание распространению зна-
ний и популяризации арбитража по всей территории России. Помимо этого, наша команда 
стремится создать максимально комфортные условия для сторон и арбитров, сделать уча-
стие в арбитраже доступнее. Поэтому мы стали создавать региональные отделения Россий-
ского арбитражного центра.

На данный момент у нас есть три региональных отделения и один офис:

• Дальневосточное отделение в г. Владивосток (сентябрь 2017) и офис Дальневосточного 
отделения в г. Петропавловск-Камчатский (ноябрь 2017)

• Западное отделение в г. Калининград (декабрь 2017)
• Уральское отделение в г. Екатеринбург (сентябрь 2018)

20.11.2017
круглый стол «Современные способы разрешения споров и защита прав предпри-
нимателей» (АЮР, РКЮО, ДВФУ, МЗС)

17.06.2021
круглый стол «Развитие альтернативных (не судебных) способов разрешения спо-
ров: третейское разбирательство, медиация, примирительные процедуры» (При-
морское РО АЮР, ВГУЭС)

ВЛАДИВОСТОК 

10.04.2020 
вебинар «Основные тенденции альтернативного 
разрешения споров в России в условиях каран-
тина» (Deloitte Legal)

15.05.2020 
конференция «Арбитраж на пороге новой эры»

18.06.2020 
вебинар «Онлайн арбитраж в Российском арби-
тражном центре: как разрешить спор дистанци-
онно и с минимальными затратами» (Zakon.ru)

12.11.2020 
вебинар «Due Process as a Limit to Discretion in 
International Commercial Arbitration: Focus Russia» 
(Школа права Нью-Йоркского университета)

ОНЛАЙН

И это далеко не все мероприятия, которые мы организовали или в которых приняли участие!
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СЕМИНАРЫ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ    подробнее 

Ни для кого не секрет, что одной из наших главных за-
дач является широкое распространение информации 
об альтернативных способах разрешения споров, их 
преимуществах и особенностях. В связи с этим еще 
в 2017 году в качестве площадки для дискуссии о са-
мых актуальных вопросах арбитража в сравнитель-
но-правовой перспективе был запущен проект Modern 
Arbitration: LIVE, в рамках которого было проведено ряд 
семинаров и лекций с участием российских и иностран-
ных экспертов.

С 2018 года РИСА совместно с Legal Academy в рам-
ках проекта Modern Arbitration: LIVE организует интер-
вью с ведущими юристами, чтобы обсудить наиболее 
интересные практические вопросы из сферы разре-
шения споров. За это время нам удалось поговорить 
уже со многими экспертами в области арбитража: Гэри 
Борном, Кевином Нэшем, Антоном Асосковым, Анной 
Грищенковой, Романом Ходыкиным, Андреем Пановым 
и другими. Мы всегда очень рады обсудить с коллега-
ми в неформальной обстановке интересные и насущ-
ные вопросы развития альтернативных способов раз-
решения споров, узнать их профессиональное мнение 
и поделиться им с аудиторией.

В 2020 году мы также представили новый проект – 
Modern Arbitration: LIVE News Journal, сборник, содер-
жащий комплексный анализ российских и иностран-
ных новостей в сфере альтернативного разрешения 
споров. Каждый месяц команда РАЦ активно работает 
над обобщением самых интересных российских и ино-
странных новостей и событий в сфере альтернативного 
разрешения споров и публикует арбитражные дайдже-
сты. Такие ежемесячные обзоры позволяют оставаться 
в курсе основных трендов и помогают замечать зако-
номерности и направления развития практики разре-
шения споров. Учитывая основные тенденции, каждые 
полгода мы выпускаем сборник Modern Arbitration: LIVE 
News Journal, включающий в себя обзор арбитражных 
решений и изменений законодательства; интервью 
и комментарии экспертов; а также публикации как 
опытных, так и молодых специалистов по наиболее 
актуальным вопросам развития альтернативного раз-
решения споров. Мы всегда ставим перед собой цель 
оставаться свободной и открытой платформой для об-
мена знаниями и профессиональным опытом и поэтому 
всегда рады новым авторам нашего журнала, готовым 
поделиться свежим взглядом на разрешение споров  
в России и за рубежом. 

Ключевой идеей, которая стоит за проектом Modern Arbitration: LIVE News Journal, 
является повышение интереса к арбитражу и ADR, а также передача знаний от про-
фессионалов-знатоков своего дела к молодым юристам, которые только начинают 
свой путь. Такой информационный обмен требует определенной подготовки – и это 
не только творческая деятельность, но и в определенном смысле ответственность: 
за актуальность, интересность и достоверность подобранного материала, повествова-
тельные и аналитические навыки автора, а в случае, если язык источника информации 
– иностранный, то и за навыки перевода. Однако, хотя все перечисленное крайне важ-
но, самым главным фундаментальным элементом нашей работы, на мой взгляд, явля-
ется собственный интерес и любопытство исследователя, и наш проект не исключение.

Для меня журнал Modern Arbitration – это способ удовлетворить мое любопытство 
и расширить кругозор в сфере арбитража и разрешения споров. Ты всегда знаешь 
«тренды», преобладающие в конкретный момент в различных регионах мира, можешь 
их сравнить и оценить развитие с течением времени – и это большое преимущество 
для поддержания себя в умственном тонусе. 

При этом сам процесс подготовки публикации позволяет мне реализовать мой твор-
ческий потенциал. Так, идея для публикации возникает из абсолютно не связанно-
го с арбитражем события или явления, о котором я узнаю, листая ленты соцсетей: 
твит Илона Маска про космос, релиз новой игры, разработка вакцины от пандемии 
COVID-19 и др. – вдохновением может послужить буквально что угодно. Одним прочте-
нием новости я не ограничиваюсь – наоборот, в определенный момент обнаруживаю, 
что полет моей мысли вновь завел меня в арбитраж. И вот я уже задаюсь вопросами: 
«А что, если возникнет спор на Марсе? Как его разрешать? Кто его будет разрешать? 
А если присутствует арбитражная оговорка? Что вообще регулирует разрешение спо-
ров в отношении космических объектов?». Мое любопытство уводит меня все дальше 
в области, о которых я знаю крайне мало. Зачастую информации в сети интернет не-
достаточно, либо она не систематизирована и крайне запутана для понимания. На этом 
этапе и приходит понимание, что необходим специалист, который годами занимался 
данными вопросами и может дать конкретные ответы на них. Порой наши коллеги воо-
душевляются и подготавливают статью для публикации, а иногда мы находим специа-
листа, опыт которого, на наш взгляд, может быть актуален и полезен для целей статьи.

Что немаловажно, самим экспертам, к которым мы обращаемся, оказываются интерес-
ны наши вопросы. В итоге, совершенно нейтральная новость преобразуется в источ-
ник познания, который привносит нечто новое в мир ADR и развивает его. Полезность 
такого инсайта трудно переоценить, и я очень благодарна нашим авторам, которые 
весьма глубоко погружаются в проблему и освещают ее так, что тебе интересно про 
это читать. 

Со своей стороны, я надеюсь, что и нашим читателям так же, как и нам, любопытны 
исследуемые темы и что в будущем проект Modern Arbitration: LIVE News Journal про-
должит развиваться и будет пополняться новыми публикациями – не только нашими, 
но и наших читателей.

Арина Акулина,
Младший кейс-администратор РАЦ, участница проекта Modern Arbitration: 
LIVE News Journal

https://modernarbitration.ru/ru/live/journal
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МОЛОДЫЕ И АМБИЦИОЗНЫЕ – 
ПРОЕКТЫ YOUNG IMA

В начале пути отважно поддержали инициативу: 

Сергей Морозов
Советник Международного 
центра правовой защиты

Евгения Червец
Адвокат, управляющий партнер офиса 
Коллегии в г. Москве, руководитель 
практик «Корпоративное право/сделки 
слияния и поглощения», «Разрешение 
споров»

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

Сергей Алехин
Юрист, адвокат  
Willkie Farr & Gallagher LLP (Paris)

Ольга Цветкова
Адвокат, соруководитель 
направления международного 
арбитража ЕПАМ

Елена Бурова
Старший юрист  
«Иванян и партнеры»

На тот момент в совете было создано 9 комитетов, которые 
возглавлялись известными юристами России и мира: 

В 2017 году было принято решение о создании Young IMA на базе Российского института совре-
менного арбитража. Young IMA – площадка, которая объединяет молодых специалистов в сфере 
арбитража и альтернативного разрешения споров. Мы переняли опыт зарубежных коллег – Young 
ICCA, YAF ICC, YAS, YIAG – и создали подобное объединение на территории России. За время 
своего существования YIMA продемонстрировала важность и результативность – формирования 
молодого поколения квалифицированных практиков в сфере арбитража и альтернативного раз-
решения споров. 

Сегодня мы рады вспомнить все достижения YIMA. Начать, конечно же, хочется с состава сопред-
седателей YIMA. 

Елена Мазетова
Ассоциированный партнер  
Petrol Chilikov

Сергей Алехин 
Адвокат, юрист Wilkie Farr & Gallagher 
LLP, Париж

Наталья Кислякова 
Юрист BGP Litigation

Юлия Михальчук 
Адвокат, советник Saveliev, Batanov 
& Partners

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

Вадим Коломников 
Старший юрист Debevoise & Plimpton

Ольга Цветкова 
Адвокат, соруководитель направления 
международного арбитража ЕПАМ

Ян Калиш  
Советник «Рыбалкин, Горцунян и партнеры»

Евгения Червец 
Адвокат, Управляющий партнер офиса Коллегии адвокатов «Регионсервис» в г. Москве, руководитель 
практик «Корпоративное право/сделки слияния и поглощения», «Разрешение споров»

Сергей Морозов 
Советник Международного центра 
правовой защиты

Сергей Морозов 
Советник Международного центра 
правовой защиты

Комитет по муткортам Комитет по инвестиционному арбитражу 

Комитет по спортивному арбитражу Комитет по арбитражу корпоративных споров

Комитет по взаимодействию арбитража 
и государственных судов 

Комитет по актуальным проблемам арбитража 

Комитет по медиации и примирительным процедурам 

Библиотека арбитража 

Комитет по развитию арбитража в регионах 
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Обзор практики по вопросам арбитража Summer Arbitration Drinks

Конкурс  
исследовательских 
работ «Новый взгляд 
на разрешение споров»

YIMA является традиционным партнером 
муткортов: Студенческий конкурс по арбитражу 
корпоративных споров им. В.П. Мозолина, FDI, 
FIAMC и Конкурс им. Виллема С. Виса

За время своей деятельности коллегам удалось запустить 
некоторые ключевые проекты, которые и по сей день радуют нас: 

В 2020 году произошла первая ротация составов сопредседателей и руково-
дителей комитетов, а также была усовершенствована и сама структура YIMA. 
Активно переняли опыт коллег и продолжили развитие совета:

Мне посчастливилось видеть своими глазами, как в России создавался и набирал 
силу арбитражный центр мирового уровня. Идеология абсолютной респектабельно-
сти, горящая своим делом команда, образовательные и просветительские проекты, 
а также их масштаб – все это не может не привлекать. 

В первом составе сопредседателей Совета современного арбитража мы проделали 
работу по открытию для молодых юристов новых возможностей, связанных с участи-
ем в арбитражном коммьюнити. Еще многое предстоит сделать, ко многому адаптиро-
ваться, но уже сейчас российский бизнес и обслуживающие его юристы знают – есть 
альтернативные способы получить защиту в соответствии с мировыми стандартами 
в своей стране. На мой взгляд, лишь при наличии различных опций, в условиях насто-
ящей конкуренции система разрешения споров в стране становится эффективной.  

Евгения Червец,
Управляющий партнер офиса Коллегии адвокатов «Регионсервис» в г. Москве, 
руководитель практик «Корпоративное право/сделки слияния и поглощения», 
«Разрешение споров» 

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

Никита Кондрашов
Советник Axioma

Павел Семенцов
Соруководитель практики 
«Регионсервис»

Наталья Кислякова
Юрист BGP Litigation

Елена Бурова
Старший юрист  
«Иванян и партнеры»
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По итогам первой встречи сопредседателей ими было принято 
решение о реструктуризации комитетов. На данный момент в совете 
действует 7 комитетов: 

Айс Лиджанова 
Старший юрист «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

Валерия Теслина 
Менеджер проектов  
Российского института современного 
арбитража с 2020 по 2021 год

Елена Бурова  
Старший юрист «Иванян 
и партнеры»

Никита Кондрашов 
Советник Axioma

Наталья Кислякова 
Юрист BGP Litigation

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

Павел Семенцов
Соруководитель практики 
«Регионсервис»

Сергей Морозов
Советник Международного центра 
правовой защиты

Сергей Коновалов 
Адвокат, старший юрист «Савельев, 
Батанов и партнеры»

Сабина Ганиева 
Правовой советник Российского 
арбитражного центра

Анастасия Лаврентьева
Младший юрист «Томашевская  
и партнеры»

Комитет по муткортам

Комитет по инвестиционному арбитражу 

Комитет по развитию арбитража в регионах 

Комитет по альтернативному разрешению споров 

Комитет по арбитражу корпоративных споров Комитет по спортивному арбитражу 

Комитет по взаимодействию арбитража  
и государственных судов 

young.modernarbitration.ru

С момента моего знакомства с РАЦ, РИСА и их со-
трудниками мне было очевидно, что их подход к попу-
ляризации и развитию арбитража в России несколько 
отличается от подхода других российских арбитражных 
институтов. Так, в своей повседневной деятельности 
РАЦ и РИСА сделали ставку на молодую команду, эн-
тузиазм и профессионализм, которые всегда импониро-
вали как лично мне, так и многим моим знакомым, ра-
ботающим в сфере арбитража. Результаты работы этой 
команды сейчас видны невооруженным взглядом. 

Как мне кажется, РИСА и его сотрудники уже сделали 
и продолжают привносить большой вклад в развитие 
арбитража в России. Так, РИСА регулярно проводит 
значимые мероприятия, конференции и образователь-
ные программы как для практикующих юристов, так 
и для студентов, привлекая ведущих зарубежных и рос-
сийских специалистов в области арбитража к участию 
в них, а также делает и многие другие менее заметные 
(но от этого не менее важные вещи) для популяризации 
арбитража в России – например, организуя переводы 
ведущих книг, посвященных арбитражу, на русский язык. 

Думаю, справедливо будет также сказать и то, что ме-
роприятия, в организации которых участвует РИСА, 
пользуются спросом в профессиональном сообществе 
и вносят большой вклад в культурный и профессио-
нальный обмен между российскими юристами и нашими 
зарубежными коллегами – именно поэтому они встреча-
ются с большим одобрением и поддержкой как россий-
скими юристами, так и нашими коллегами из-за рубежа. 
Я думаю, что неизменное качество таких мероприятий 
– как с точки зрения организации, так и содержания – 
порой даже превосходит аналогичные конференции, 
проводимые, например, в Европе. 

В своей работе РИСА очевидно делает большую став-
ку именно на работу со студентами и популяризацию 
арбитража среди будущих юристов – несомненно, это 
важная инвестиция в будущее российского арбитража, 
реальные дивиденды от которой нам лишь еще предсто-
ит полностью оценить в следующие 5–10 лет.

Никита Кондрашов,
Сопредседатель Young IMA

http://young.modernarbitration.ru
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Совет современного арбитража (Young IMA) – это важная площадка для объедине-
ния молодых специалистов в сфере арбитража и для вовлечения студентов в сферу 
альтернативного разрешения споров, для увлечения студентов этой сферой. Комитет 
Young IMA по развитию арбитража в регионах нацелен на сотрудничество с регио-
нальными ВУЗами и на проведение офлайн и онлайн мероприятий в регионах, под-
держивающих научный интерес к сфере арбитража и смежным сферам. К сожале-
нию, распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) вносит определенные 
ограничения. Однако даже в такой период Комитет по развитию арбитража в реги-
онах организовал public talk с Андреем Пановым и Романом Бевзенко для студентов 
БФУ им. И.Канта, онлайн public talk С Р.Зайцевым, М.Любимовой, Т.Подшиваловой,  
Е.Ломакиной для студентов ЮУрГУ, серию мероприятий в БашГУ. 

Я всегда с удовольствием общаюсь с коллегами из Young IMA, энергия и активность 
которых заряжает и нацеливает на реализацию новых идей. Я считаю крайне важным, 
чтобы увлечение альтернативным разрешением споров не ограничивалось Москвой, 
а охватило студентов-юристов всей России. Нужно увлекать, поощрять и давать воз-
можность студентам общаться с лучшими практиками в этой сфере. Именно в этом 
я вижу одну из основных задач Комитета по развитию арбитража в регионах и нас 
с Сабиной Ганиевой как его сопредседателей.

Вступление в комитет именно по развитию арбитража в регионах было для меня прио-
ритетным направлением, учитывая тот факт, что я являюсь выпускницей регионально-
го университета БашГУ. Знакомство с арбитражем открыло для меня мир муткортов, 
интересных конференций и знакомств, поэтому на собственном примере я поняла его 
преимущества.

В нашем комитете огромный фокус направлен на популяризацию арбитража среди 
студентов, например проводятся паблик-токи, мастер-классы.

В рамках данных мероприятий у ребят появляется уникальная возможность узнать 
не только основы по арбитражу, но и принять участие в дискуссиях по актуальным 
вопросам данной сферы.

Павел Семенцов,
Сопредседатель Young IMA, Соруководитель комитета Young IMA  
по развитию арбитража в регионах  

Сабина Ганиева,
Правовой советник РАЦ, соруководитель комитета Young IMA по развитию 
арбитража в регионах



9190 Российский арбитражный центр2021

СОГЛАШЕНИЯ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АРБИТРАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ И ИНСТИТУТЫ

Камчатское отделение 
общественной ассоциации 
«Ассоциация юристов России»

Комиссия по правовому обеспечению 
цифровой экономики при Московском 
отделении «Ассоциации юристов России»

Московское  
областное отделение 
общероссийской организации  
«Ассоциация юристов России»

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Союз «Торгово-промышленная 
палата Камчатского края»

Правительство 
Калининградской 
области

Администрация 
Приморского края

Правительство 
Сахалинской области
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СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ЮНСИТРАЛ 
Российский арбитражный центр стал первым 
российским арбитражным учреждением, кото-
рому ЮНСИТРАЛ предоставила статус наблю-
дателя рабочей группы II «Арбитраж и согласи-
тельная процедура / Урегулирование споров». 
В повестке рабочей группы II ЮНСИТРАЛ  
обсуждаются ускоренная процедура арбитража 
и направления для ее потенциального совер-
шенствования. 
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РАЦ стал институциональным партнером движения Сampaign for Greener Arbitrations, которое 
ставит перед собой глобальную цель по сокращению углеродного следа арбитражного сооб-
щества, в том числе посредством сокращения бумажных копий документов, авиаперелетов, 
потребления энергии и т.д. Одна из наших коллег, Катерина Пискунович, кейс-администра-
тор РАЦ, также присоединилась к Европейскому подкомитету в качестве одного из членов, 
представляющих Россию в движении по минимизации негативного воздействия арбитража на 
окружающую среду.

Печатная продукция РАЦ будет выпускаться небольшими тиражами на FSC-сертифицирован-
ной бумаге. Forest Stewardship Council®, сертификация FSC, помогает снизить негативное воз-
действие лесозаготовительного оборудования на почвы в лесу, вынуждает лесопользователей 
утилизировать горюче-смазочные материалы, убирать мусор.

РАЦ предоставляет возможность быстро и удобно провести арбитраж в режиме онлайн, 
в том числе с помощью специально разработанной, безопасной и конфиденциальной систе-
мы электронного арбитража (ЭСАЦ). Будучи пионером в этой области, с 2018 года ЭСАЦ ак-
тивно используется для начала арбитража, отслеживания его хода в режиме онлайн, обмена 
документами, получения доступа к материалам дела в любое время, в том числе с мобильных 
устройств. Вместе с обеспечением РАЦ возможностей для онлайн-слушаний, многие дела уже 
были рассмотрены дистанционно в полном объеме.

Систематические улучшения продолжаются в создании рабочего пространства с уменьшенным 
негативным воздействием на окружающую среду. Мы постепенно сводим к минимуму однора-
зовое использование предметов и количество пластиковых отходов, внедряем меры по пере-
работке отходов, используем многоцелевые машины для печати, копирования и сканирования, 
а также принимаем другие меры, направленные на сохранение окружающей среды.

Следующие шаги уже были сделаны в этом направлении:

Много шагов еще предстоит сделать, и мы надеемся увидеть вас на 
этом зеленом пути вместе с нами!

Российский арбитражный центр рад рассказать о своей приверженности целям снижения 
негативного воздействия своей деятельности на окружающую среду, а также продвижения 
и поощрения экологически ответственного поведения в арбитражном сообществе. Мы счи-
таем, что большие изменения начинаются с малого, и любой человек может принять участие 
в защите и возрождении окружающей среды Земли – нашего общего дома.

Для меня вопрос защиты окружающей среды – это вопрос зрелого и ответственного под-
хода к своей деятельности, в том числе профессиональной, своего рода этап взросления 
человечества. Конечно, первое, что приходит на ум при фразе «профессиональная ответ-
ственность» – это ответственность перед сторонами, арбитрами, партнерами по меропри-
ятиям и их участниками. Но это еще не все, в любой профессиональной деятельности мы 
несем ответственность и перед нашим общим домом – нашей планетой. 

Вопрос защиты окружающей среды уже давно привлекал мое внимание. Осознание необ-
ходимости действий складывалось постепенно из различных новостей, изучении правовых 
инструментов устойчивого развития и их реализации, возникающих споров в этой связи, 
общении с людьми, которые уже воплощают экологически ответственный подход в своей 
жизни, личной и профессиональной. 

В РАЦ я нашла понимание среди активного и небезразличного коллектива, который не бо-
ится брать на себя ответственность и менять свою деятельность к лучшему. Одним из таких 
фронтов работы в нашей организации является забота об окружающей среде, и я горжусь 
тем, что меня выбрали в качестве представителя направления этой деятельности от лица 
арбитражного института.

Среди профессионального сообщества уже существуют рекомендации и полезные руко-
водства для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Однако ключе-
вой вопрос – это их имплементация в каждодневной работе, а для этого нам необходимо 
сделать возможно самое сложное – изменить привычки. Использовать меньше бумаги, 
электричества, создавать меньше мусора и перерабатывать имеющийся, отказываться от 
излишних перелетов и поездок, использовать по возможности экологически безвредные 
средства передвижения и материалы, и т.д. 

Это все небольшие шаги, которые доступны каждой организации и каждому человеку, но 
сообща они приведут к достижению большой цели – сохранению нашей планеты и ее раз-
нообразия.

 

Екатерина Пискунович, 
Кейс-администратор РАЦ, региональный представитель в Европейском подкомитете 
Greener Arbitrations от России

ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ – СAMPAIGN FOR GREENER 
ARBITRATIONS

Поддержка  
экологических инициатив – 
Сampaign for Greener Arbitrations
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Волею судьбы я оказалась у истоков проекта 
Greener Arbitrations в РАЦ, который направлен на 
развитие экологических инициатив в коллекти-
ве и за его пределами. В проекте мы с коллегами 
стараемся работать сразу в нескольких направле-
ниях: от раздельного сбора отходов до внедрения 
информационно-технических средств в арбитраж. 
На сегодняшний день мы плотностью перешли на 
многоразовую посуду внутри офиса, сдаем в пере-
работку бумагу, а также стараемся отдавать пред-
почтение проведению устных слушаний в формате 
ВКС и обмену корреспонденции в электронном 
виде. А еще у нас на подоконнике растет авокадо 
по имени АвоРАЦ, которое вырастила из косточки 
и принесла в офис наша коллега Катя Бубнова. 

В будущем мы планируем проведение ряда меро-
приятий в РАЦ, направленных на развитие экологи-
ческих инициатив, например, Час Земли, сезонные 
субботники. Мы с коллегами очень рады появлению 
такого проекта, потому что его результаты заметны 
уже сейчас, и это не может не радовать. Когда ты 
видишь, как твоя инициатива приносит пользу об-
ществу и окружающей среде, хочется вкладывать 
в нее все больше и больше энергии.

Дарья Скосарь, 
Старший ассистент РАЦ, участница проекта
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КОМАНДА 

Юлия Муллина 
Ответственный  
администратор РАЦ,  
Генеральный директор РИСА

Ирина Жигалева 
Главный бухгалтер 

Валерия Бутырина
Правовой советник

Сабина Ганиева 
Правовой советник

Екатерина Балюк
Кейс-администратор

Ринат Гареев
Кейс-администратор

Константин Цымбалов 
Младший правовой советник

Арина Акулина 
Младший кейс-администратор

Маргарита Дробышевская
Младший кейс-администратор

Дарья Скосарь
Старший ассистент

Елизавета Микаелян
Кейс-администратор

Екатерина Пискунович
Кейс-администратор

Регина Еникеева 
Младший кейс-администратор

Екатерина Бубнова
Младший кейс-администратор

Михаил Макеев 
Младший кейс-администратор

Алина Ширинянц 
Младший кейс-администратор

Дарья Кравец 
Арт-директор, 
графический дизайнер

Команда

Андрей Зверев
IT Специалист
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Регина Еникеева, 
Младший кейс-администратор РАЦ

Дарья Скосарь, 
Старший ассистент РАЦ

Дарья Кравец, 
Арт-директор, графический дизайнер РАЦ и РИСА

Ирина Жигалева, 
Главный бухгалтер РИСА

РАЦ для меня это про дружбу, теплую атмосферу, искрометный юмор, рост 
во всех направлениях, невероятные проекты, свежие идеи, новые подходы 
и эффективные решения, приводящие к высоким результатам!

На мой взгляд, коллектив РАЦ представляет собой комплексный механизм, 
в котором каждая деталь играет очень важную роль. Распределение проек-
тов между коллегами происходит настолько органично, что каждый ощущает 
себя на своем месте.

Для меня РАЦ – это семья и любимая работа вот уже 5 лет. Я присоеди-
нилась к проекту еще на самом первом этапе, когда не было ни офиса, ни 
команды. Мы обсуждали наши идеи с Юлей Муллиной и Андреем Горлен-
ко сидя в кофейне на Мясницкой. И как-то так сложилось, что тот стар-
тап / фриланс с непонятными для меня на тот момент словами «арбитраж», 
«регламент» (и много-много других на самом деле) стал моим самым важным 
и любимым проектом. 

Оглядываясь назад, мы проделали огромный путь! И этот путь помог мне 
также сильно вырасти как специалисту. Я всегда отношусь к нашему дизайну 
с долей критики и всегда ищу новые пути развития и совершенствования 
нашего стиля. Я очень рада, что наша команда – это команда единомышлен-
ников, которые также горят своим делом, готовые каждый день вкладывать-
ся в работу и постоянно развиваться! Такое окружение и взаимопонимание 
в коллективе очень мотивируют и всегда дарят положительные эмоции от 
работы. 

Я счастлива, что мне выпала возможность принимать непосредственное уча-
стие в развитии РАЦ. С каждым годом наш проект растет, становится лучше 
и о нем узнает все большее количество людей. Я уверена, это только начало 
и впереди нас ждет еще много интересного!

Волею судеб я работаю в автономной некоммерческой организации РИСА 
с года ее основания. Первый раз за весь свой многолетний опыт я попала 
в молодой коллектив, чему очень и очень рада. Нашему коллективу присуща 
строгая организация, отсутствие конфликтов, наличие молодого руководи-
теля, пользующегося уважением, сплоченность между членами, доброжела-
тельные отношения. В коллективе очень хороший психологический климат, 
что способствует продуктивной работе, и в этом большая заслуга нашего 
генерального директора. Удивительное сочетание молодой задорности 
и веселости вместе с серьезностью и ответственностью в работе. Также 
наш офис соответствует всем ожиданиям – он очень красивый, современ-
ный и цветущий – присутствие в котором – не формальная необходимость, 
а естественная потребность, в нем приятно работать. Все радует глаз. Попав 
в некоммерческую организацию, пришлось учиться чему-то новому в фор-
мировании бухгалтерского учета, и это очень интересно. По долгу службы 
некоторые сотрудники перенимают мой опыт работы с документами, я также 
учусь у них. Очень надеюсь, что у меня есть контакт и понимание со стороны 
молодых коллег.

Вот говорят же, что счастливый человек – тот, которому хочется идти на 
работу, а с работы хочется идти домой, и это про меня.

Спасибо большое нашему коллективу. Мне очень повезло в жизни, что рабо-
таю в такой организации.

Валерия Теслина, 
Менеджер проектов РИСА с 2020 по 2021 год

Конечно, первое, чем хочется поделиться, говоря о РИСА и РАЦ – это рас-
сказами о команде. Потрясающий состав молодых и амбициозных ребят, 
которые вместе занимаются любимым делом. Мы всегда открыты чему-то 
новому. Мы всегда растем и развиваемся вместе. Мы вдохновляемся друг 
другом. Мы точно уверены, что за каждым из нас стоит та самая команда, 
которая всегда поддержит и поделиться советом и опытом. Для меня всег-
да было важно работать с людьми, которые понимают меня с полуслова, 
с которыми мы мыслим в одном направлении. Поэтому мне крайне понра-
вилась наша задумка и реализация проекта «РАЦ в лицах». Но мы решили 
не останавливаться только на проекте, и теперь всегда с вами делимся на-
шим бытом: поздравлениями с днем рождения, озеленением офиса (наде-
юсь, вы знакомы с АвоРАЦ), закадровой деятельностью во время муткортов 
и многим другим. А вообще мы очень любим спонтанно собираться вечерами 
и болтать обо всем на свете, на нашей кухне можно всегда найти вкусняшки, 
у нас всегда тепло и уютно. Я очень рада проводить каждый день с людьми, 
которые помогают гореть, но не сгорать.
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РАЦ для меня не просто работа, это – семья, 
которую мне посчастливилось обрести 3 года 
назад. Очень радостно наблюдать за тем, как 
с каждым годом наша прекрасная организа-
ция все больше развивается, появляются но-
вые и абсолютно разные проекты!

Наш коллектив – это команда мечты, в кото-
рой каждый найдeт для себя место, где для 
каждого найдeтся занятие по душе. Приятно 
осознавать, что меня окружают такие пре-
красные люди, на которых можно положиться 
в любой ситуации. Каждый наш день в офисе 
наполнен положительными эмоциями. 

Оглядываясь назад я понимаю, насколько 
сильно мне повезло попасть именно сюда, 
найти то место и тех людей, с которыми хо-
чется проводить не только рабочие будни!

Алина Ширинянц, 
Младший кейс-администратор РАЦ
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
СПОРОВ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Александр Плахин 
Руководитель

Владимир Молчанов
Правовой советник – 
главный эксперт

Илья Курбатов
Правовой советник – 
главный эксперт

Татьяна Трапезникова
Правовой советник –
главный эксперт

Владимир Молчанов, 
Правовой советник – главный эксперт Отделения

Работа в нашей профессиональной и дружной команде дает очень интерес-
ный и полезный опыт. В 2017 году, как известно, прошла реформа третей-
ских судов, после которой прежний порядок деятельности третейских судов 
был изменен, и разрешение на администрирование арбитража смогли по-
лучить только четыре арбитражных учреждения, в числе которых был Рос-
сийский арбитражный центр при Российском институте современного арби-
тража. Это вызывает гордость, но одновременно налагает на нас большую 
ответственность за качество нашей работы. Изменение законодательства 
и практики деятельности арбитража вызвало большое количество сложных 
и актуальных вопросов, которые мы с большим интересом обсуждаем с кол-
легами, делимся опытом, новыми идеями, мнениями. Думаю, что такие об-
суждения очень полезны для повышения нашего профессионального уровня 
и мотивации в работе. 

Полагаю, очень важно, что мы стремимся внедрять в работу современные 
технологии, совершенствуем практику электронного документооборота 
и использования ВКС для того, чтобы администрирование споров было мак-
симально эффективным и профессиональным. И можно с гордостью отме-
тить, что стороны арбитража дают высокую оценку работе нашей команды. 

Но самое главное – это, конечно, наш коллектив. Ведь большую часть жизни 
мы все проводим на работе и очень важно, когда работать спокойно и ком-
фортно, в окружении позитивных, общительных и неравнодушных людей. 
У нас именно такая команда, поэтому каждый день идешь на работу с удо-
вольствием!

Адиля Телякавова, 
Ведущий специалист Отделения

Для меня РАЦ в первую очередь великолепная команда, для которой важ-
нейшими принципами являются взаимоуважение и добросовестность. Мы 
делаем общее дело, и каждый из нас знает, что не нужно бояться просить 
помощи или совета – у нас один за всех и все за одного. Такая атмосфера 
помогает не просто качественно выполнять работу, но и расширять кругозор, 
развивать полезные навыки и компетенции. И это мы тоже делаем вместе.

Елена Погорелова
Правовой советник – главный 
эксперт

Надежда Балахонова
Ведущий специалист

Адиля Телякавова 
Ведущий специалист

Борис Сергеев
Финансовый советник
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Артем Гребенкин 
ассистент, Калининград 

Светлана Грубцова 
ассистент, Екатеринбург 

СОТРУДНИКИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Анна Коваленко 
младший кейс-администратор, 
Владивосток 

Анна Коваленко, 
Младший кейс-администратор РАЦ, Владивосток

Артем Гребенкин, 
Ассистент РАЦ, Калининград

Светлана Грубцова, 
Ассистент РАЦ, Екатеринбург

Я работаю в Российском арбитражном центре с сентября 2017 года. Ко-
манды дружнее и слаженнее я еще не встречала! Даже несмотря на терри-
ториальную отдаленность благодаря современным электронным способам 
взаимодействия я все равно чувствую себя частью большого коллектива, 
частью семьи РАЦ! 

Я очень благодарна всем сложившимся обстоятельствам, которые привели 
меня сюда, тому, что выбрали именно меня представлять региональное от-
деление во Владивостоке.

Как перфекциониста, меня очень радует то, что все текущие вопросы реша-
ются нами оперативно и профессионально, даже с учетом большой разницы 
во времени. 

РАЦ научил меня преодолевать себя, больше коммуницировать с людьми 
и предоставил шикарную возможность для общения с иностранными кол-
легами-юристами, занимающимися третейским разбирательством, обучения 
и роста в данном направлении. 

Надеюсь, моя история работы в РАЦ продлится еще многие годы!

РАЦ для общества – современная, соответствующая прогрессивным требо-
ваниям международного юридического сообщества арбитражная институ-
ция, во многом предопределяющая ориентиры дальнейшего развития арби-
тража в Российской Федерации и стран СНГ.

РАЦ для меня – это команда профессионалов, сплоченных общей целью, ко-
торая оперирует правом на высшем, доктринальном уровне, предвосхищая 
правовые новеллы, и с большими амбициями уверенно смотрит в светлое 
будущее ADR.

Работа в РАЦ для меня – это всегда про развитие, профессионализм и силу 
команды. Я люблю учиться, и РАЦ дает мне эту возможность. Очень ценю 
взаимопомощь в нашей команде, атмосферу сочетания настоящей юриспру-
денции с последними трендами в мировом арбитраже. Горжусь, что стала 
частью команды РАЦ и могу внести свой вклад в дальнейшее развитие луч-
шего арбитражного института.
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КОНТАКТЫ

Москва

119017, Москва
Кадашевская набережная, 
д. 14, к. 3

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

Екатеринбург

620014, Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 
9-а, 3-й этаж

+7 343 22-70-383
ural@centerarbitr.ru 

Владивосток

АТК «Sky City»
690091, Владивосток, ул. Алеутская, 
д. 45, этаж 8, офис 805

+7 423 205-00-52
vostok@centerarbitr.ru 

centerarbitr.ru 
modernarbitration.ru

Калининград

ТК «Мега»
236022, Калининград, ул. Уральская, 
д. 18, пом. VI, этаж 4, офис 404

+7 4012 99-47-34
zapad@centerarbitr.ru

Петропавловск-Камчатский

683030, Петропавловск-Камчатский,
ул. Атласова, 23 

kamchatka@centerarbitr.ru

http://centerarbitr.ru
http://modernarbitration.ru
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