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Отчет годовому собранию 

 
Об итогах работы Комиссии по международному арбитражу ICC Russia за период 2014-2015 гг 

Приоритетные направления деятельности Комиссии по международному арбитражу во второй половине 
2015 года и в 2016 году 

 
Москва, 26 июня 2015 года 

 
Уважаемые коллеги, 
 
Прежде всего, хотелось отметить, что за этот период был внесен ряд существенных организационных 
изменений в работу Комиссии.  Изменения продиктованы желанием привести текст Положения о Комиссии по 
международному арбитражу Российского национального комитета ICC (ICC Russia) ("Положение") в 
соответствие со стандартами, существующими в других национальных комитетах ICC и в ICC.  
 
В числе особо значимых изменений - учреждение Экспертного совета при Комиссии по международному 
арбитражу - совещательного органа, формируемого с целью консультативного обеспечения деятельности 
Комиссии. Мы надеемся, что с учреждением Экспертного совета произойдет активизация экспертной работы: 
выдача экспертных заключений о международном арбитраже, национальном арбитраже, реагирование на 
внесение поправок в законы об арбитраже.  
 
Кроме того, согласно новой редакции Положения, в Комиссии избираются два заместителя председателя 
Комиссии.   Вторым заместителем был избран Никифоров Илья Викторович, управляющий партнер АБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», Вице-председатель ICC Commission on Arbitration and ADR.  
 
Также были внесены изменения в процедуру избрания членов Комитета по  назначениям.  
До 1 июля проводится голосование по выбору членов комитета по назначениям.  
С внесением изменений процедура выбора органов по стала более демократичной. 
 
В 2014-2015 гг. деятельность Комиссии по арбитражу осуществлялась в следующих основных направлениях: 
 
1. Проведение конференций по вопросам международного арбитража; 
2. Формирование рабочих групп и подкомиссий Комиссии по арбитражу ICC Russia; 
3. Информирование членов комиссии о деятельности рабочих групп Комиссии ICC по арбитражу и ДРС; 
4. Изучение российского опыта в сфере арбитражного разбирательства с целью информирования 

Комиссии по международному арбитражу ICC о выработанных позициях по конкретным вопросам, 
адресованных национальным комитетам; 

5. Утверждение концепции выездных мероприятий в рамках расширения регионального 
представительства Комиссии; 

6. Обучающие программы/ студенческие конкурсы ICC Russia в области международного арбитража; 
7. Выполнение функций Национального комитета ICC по вопросам арбитража. 
 

1. Проведение конференций по вопросам международного арбитража 
 

В 2014-2015 гг. был организован ряд конференций по вопросам международного арбитража,  для проведения 
которых требовалась поддержка Комиссии по арбитражу ICC Russia.  
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Некоторые конференции проводились непосредственно ICC Russia, остальные - в рамках сотрудничества с 
Международным Арбитражным Судом ICC и другими арбитражными институтами (РАА). Кроме того, ICC Russia 
предоставляла информационную поддержку. 
 
Список конференций приведен ниже. 
 
 2014 год 
 
19 сентября 2014 г. – шестая ежегодная конференция «ABA Section of International Law  «Разрешение 
международных коммерческих споров: страны СНГ». ICC Russia – организационная поддержка.  
 
28 ноября 2014 г. –III Международный юридический форум по международному торговому праву и 
международному коммерческому арбитражу «Банковские гарантии и государственные закупки в 
международной торговле и международном торговом арбитраже». ICC Russia – информационная поддержка. 
 
10 декабря 2014 г.  - ежегодная конференция «Россия как место разрешения споров: влияние санкций на 
договорные обязательства». Организаторы: ICC Russia, Международный Арбитражный суд ICC и РАА. 
 
16 октября 2014 г. - Международная конференция ИД Коммерсантъ и РАА "Арбитраж в России: новые решения 
для бизнеса". ICC Russia – информационная поддержка.  
 
9 декабря 2014 Семинар ICC YAF "Лучшие практики при назначении арбитров." Информационная поддержка.  
 
 2015 год 
 
27 - 29 ноября 2015 г., Минск  
IV Международный юридический форум по коммерческому арбитражу и международному торговому праву в 
рамках проведения конкурса ICC Lex Mercatoria Минск  
 
2. Формирование рабочих групп и подкомиссий Комиссии по арбитражу ICC Russia 
 
В 2014-2015 гг. комиссией по арбитражу ICC Russia были создана  рабочая группа Коррупция в арбитраже.  
(1) Рабочая группа "Коррупция в арбитраже" 
 
Тема коррупции широко обсуждалась на заседании Бюро ICC, поскольку эти вопросы часто поднимались на 
этапе проверки решений Судом ICC. Было решено, что этим должна заниматься международная Комиссия ICC 
по арбитражу и ДРС, при этом, как уточнил председатель этой комиссии Кристофер Ньюмарк, инициатива 
должна идти от национальных комитетов.  
Вопросы, которые поднимаются в связи с коррупцией в арбитраже:  

 должен ли арбитр исследовать вопросы коррупции sua sponte  
 Standard of proof 
 Burden of proof  
 опыт арбитра при разрешении спора, служившего прикрытием для отмывания денег 
 как идентифицировать такие споры  
 должны ли арбитры докладывать о факте /подозрениях о коррупции в разрешаемом ими деле   

Результатом деятельности рабочей группы должны стать рекомендации для арбитров о том, как поступать  в 
той или иной ситуации (с предоставлением широкого усмотрения арбитрам). 
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(2) Подкомиссия "Коммерческое право и практика"   
Инициатором создания выступила Вилкова Н.Г. 
 
Было решено, что подкомиссия будет ориентироваться в своей работе на глобальную комиссию ICC по 
коммерческому праву и практике, которая занимается разработкой следующих вопросов: 

 разработка типовых договоров (Consortium JV Model Contract (1 редакция), Commercial Agency Contract 
(3 редакция), Distributor Contract) 

 Обобщение практики применения гарантии по требованию  

 Обобщение применения Инкотермс  

 Обновление брошюры ICC retention of title (сохранение права собственности у продавца до оплаты 
товара)  

 Разработка нейтральных юридических стандартов для международных контрактов" 
 
 
3. Информирование членов комиссии о деятельности рабочих групп Комиссии ICC по арбитражу и ДРС 
 
В ходе заседаний Комиссии состоялось обсуждение деятельности следующих рабочих групп Комиссии ICC по 
арбитражу и ДРС: 
 
(1) "Санкции и международный коммерческий арбитраж" 
Инициатива швейцарского национального комитета ICC  
Цель - обсуждать вопросы по разрешению дел в отношении сторон, которые попали под санкции, подхода к 
разрешению таких дел.  
 
(2) Рабочая группа Third party funding 
Цель: обсуждение проблем, связанных с предоставлением финансирования арбитражных разбирательств не 
третьими лицами, разработка рекомендаций. 
 
(3) Рабочая группа по электронным технологиям (IT) международном арбитраже  
Цель: разработка новой платформы для электронного арбитража, разрешение проблемных вопросов, 
связанных с обеспечением безопасности при использовании электронных технологий в арбитраже.  
 
(4) Рабочая группа по финансовым институтам в международном арбитраже 
12 подгрупп  

 арбитраж по суверенным заимствованиям 

 арбитраж регулятивных вопросов 

 инвестиционный арбитраж и его соотношение с Banking and Finance 

 арбитраж по торговому финансированию 

 арбитраж и международное финансирование 

 арбитраж производных инструментов 

 арбитраж для финансовых институтов (advisory)  

 арбитраж в управлении активов  

 арбитраж на рынке капитала 

 арбитраж on Islamic finance  

 межбанковский арбитраж 

 арбитраж и международные и межгосударственные финансовые институты 
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(5) Рабочая группа по процедуре чрезвычайного арбитра  
Цель – обобщить практику рассмотрения споров с назначением чрезвычайного арбитра, чтобы понять, 
требуется ли внести какие-либо изменения в соответствующую процедуру.  
 
(6) Рабочая группа по Нью-Йоркской Конвенции 
 
(7) Рабочая группа по Правилам для альтернативного разрешения споров (Dispute Boards) 
Цель: расширение сферы действия правил за счет согласования с различными организациями включения 
оговорок в контракты; доработка процедуры разрешения споров в случае выявления проблемных вопросов.  
 
 
4. Изучение российского опыта в сфере арбитражного разбирательства с целью информирования 
Комиссии по международному арбитражу ICC о выработанных позициях по конкретным вопросам, 
адресованных национальным комитетам 
 
В феврале 2015 г. Комиссия по международному арбитражу ICC Russia подготовила документ по 
распределению судебных расходов по запросу Комиссии ICC по арбитражу и ДРС в рамках подготовки этой 
комиссией доклада по распределению арбитражных расходов.  
 
Среди поставленных перед национальными комитетами вопросов были следующие: 
 
(1) вопросы присуждения и взыскания гонорара успеха в практике международного арбитража; 
(2) практика в случае финансирования арбитража третьей стороной; 
(3) практика в случае существенной разницы в стоимости услуг юридических представителей  
 
Доклад Комиссии ICC по арбитражу и ДРС был одобрен на заседании Комиссии ICC по арбитражу и ДРС.  
 
5. Утверждение концепции выездных мероприятий в рамках расширения регионального 
представительства Комиссии  
 
Инициатива заместителя Председателя Комиссии, И.Никифорова.  
 
Предложенные концепции: 
(1) "road show" по городам России с презентацией преимуществ арбитража ICC; 
(2) проведение учебных дел  
 
Предложенные темы: 
(1) Практика международных арбитражных институтов 
(2) Типовые договоры 
 
Было решено продолжить изучение данного вопроса, в том числе подумать над темами, завести контакты, 
определить круг спикеров и источники финансирования для поездок. 
 
6. Обучающие программы/ студенческие конкурсы Продвижение инициативных проектов ICC Russia в 
области международного арбитража  
 
Международный студенческий конкурс по международному торговому праву и международному 
коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria  
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29 ноября - 1 декабря 2014 г., Минск 
 
В ноябре 2014 г. в Минске при поддержке ICC Russia состоялся третий международный студенческий конкурс 
по международному торговому праву и международному коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria.  
Помимо ICC Russia организаторами конкурса являются: Международный Арбитражный Суд ICC, 
Международный арбитражный суд при БелТПП, Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, 
юридический факультет Белорусского государственного университета и другие.  
 
 
7. Выполнение функций Национального комитета ICC по вопросам арбитража 
 
В период с марта 2014 по июнь 2015 г. в ICC Russia поступило 2 запроса о номинировании арбитров: в обоих 
случаях – в отношении кандидатур со-арбитров.  
Определение кандидатуры арбитров по данным запросам проходило в Комитете по назначениям Комиссии по 
арбитражу ICC Russia, в который входили: Хвалей В.В, Комаров А.С., Вилкова Н.Г., Лебедев С.Н, Голберг Д. 
 
В 2014-2015 гг. в ICC Russia вступил в качестве индивидуального члена Максим Кульков  из «Кульков, Колотилов 
и партнеры».   
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