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Начала свою работу Комиссия по развитию 
арбитража и иных альтернативных способов 
разрешения и урегулирования споров 
при Московском отделении Ассоциации 
юристов России

Комиссия по развитию арбитража и иных альтернативных способов разрешения 
и урегулирования споров при Московском региональном отделении Ассоциации 
юристов России (далее – МРО АЮР) начала свою работу 28 ноября 2019 г. В этот 
день в рамках IX Юридической недели в Москве в стенах Юридического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова комиссия провела свое первое организационное 
заседание.

В состав комиссии вошли известные специалисты в области разрешения спо-
ров – юристы из ведущих международных и российских юридических фирм, а также 
академические работники: Тимур Аиткулов (партнер московского офиса “Clifford 
Chance”), Антон Александров (управляющий партнер коллегии адвокатов «Мона-
стырский, Зюба, Степанов и партнеры»), Денис Алмакаев (советник московского 
офиса “Hogan Lovells”), Дмитрий Андреев (советник коллегии адвокатов «Мона-
стырский, Зюба, Степанов и партнеры»), Андрей Горленко (партнер адвокатского 
бюро «Иванян и партнеры»), Вероника Демидова (старший юрист московского 
офиса “DLA Piper”), Александр Журавлев (управляющий партнер “Effective Business 
Resources”), Константин Кроль (партнер московского офиса “Dentons”), Юрий 
Махонин (советник юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и партнеры»), 
Владимир Мельников (партнер московского офиса “Linklaters”), Андрей Панов 
(советник московского офиса “Allen and Overy”), Марина Рожкова (докт. юрид. 
наук, президент “IP CLUB”, член Экспертного совета Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям 
и связи, эксперт Российского фонда фундаментальных исследований), Валерия 
Романова (старший юрист московского офиса “Linklaters”).

Председателем комиссии был назначен канд. юрид. наук, управляющий партнер 
адвокатского бюро «Гребельский и Партнеры», старший преподаватель кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России Александр 
Гребельский, заместителем председателя – докт. юрид. наук, профессор кафедры 
гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Козлова. Ответственным 
секретарем комиссии стал канд. полит. наук, советник юридической фирмы «Ры-
балкин, Горцунян и партнеры» Ян Калиш. 

Комиссия, как следует из ее названия, посвятит свою работу развитию негосу-
дарственных способов разрешения споров с акцентом на третейское разбиратель-
ство и медиацию.
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В настоящее время свое согласие на участие в работе комиссии дали пред-
ставители трех постоянно действующих российских арбитражных учреждений: 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышлен-
ной палате РФ, Арбитражного центра при Российском союзе промышленников 
и предпринимателей, а также Российского арбитражного центра при Российском 
институте современного арбитража.

Комиссия начала свою работу в непростых условиях. Прошедший непродолжи-
тельный период после проведения реформы третейского разбирательства застав-
ляет многих сомневаться в ее эффективности, а кто-то категорически отрицает ее 
положительные результаты. 

Нужно отметить, что члены комиссии в духе знаменитого высказывания Уин-
стона Черчилля1 проявляют в этом плане сдержанный оптимизм. Поскольку ко-
стяк комиссии составляют юристы-практики, в текущей ситуации она настроена 
на воплощение в жизнь прагматичного подхода и налаживание диалога со всеми 
без исключения представителями третейского сообщества при условии строгого 
соблюдения высоких этических стандартов, которые должны быть присущи со-
обществу юристов-профессионалов. 

В начале организационного заседания к участникам комиссии с приветствен-
ным словом обратился председатель Исполнительного комитета МРО АЮР 
Д.В. Кравченко. Он подчеркнул, что МРО АЮР является самым крупным реги-
ональным отделением этой влиятельной общественной организации, и отметил, 
что на сегодняшний день ни один важный, базовый федеральный закон не при-
нимается без согласования с Ассоциацией юристов России.

В ходе заседания участники комиссии обратили внимание на многочисленные 
противоречия в законодательстве, в особенности между Федеральным законом 
от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)», 
Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом ар-
битраже» и действующими процессуальными нормативными правовыми актами 
(Арбитражным и Гражданским процессуальными кодексами). Кроме того, в ходе 
заседания был упомянут проект Обзора судебной практики «О выполнении судами, 
арбитражными судами Российской Федерации функций содействия и контроля 
в отношении внутреннего третейского разбирательства и международного ком-
мерческого арбитража» и прозвучала идея о необходимости учета мнения практи-
кующих специалистов при подготовке подобных проектов.

В результате в качестве приоритетного направления на начальном этапе работы 
комиссии ее участники решили избрать разработку рекомендаций по точечному 
совершенствованию законодательства об арбитраже и судебной практики и взаи-
модействие с субъектами законодательной инициативы для содействия принятию 
разработанных комиссией рекомендаций. 

Участники заседания также выразили убежденность, что в состав комиссии 
необходимо пригласить представителей всех профессиональных объединений, 
действующих в рамках третейского сообщества, а также – в качестве экспертов – 
представителей иностранных арбитражных учреждений, получивших разрешение 
Правительства РФ на администрирование третейских разбирательств на территории 
Российской Федерации, с целью обмена опытом и учета потребностей и предло-

1 Английский политик говорил: «Я оптимист – не вижу особого смысла в том, чтобы быть кем-то 
еще».
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жений иностранных арбитражных центров в отношении действующего в России 
арбитражного режима.

Кроме того, в будущем комиссия хотела бы уделить внимание вопросам, свя-
занным с регулированием автоматизированного разрешения споров и онлайн-
арбитража, а также иных, альтернативных онлайн-механизмов урегулирования 
споров.

В 2020 г. состав комиссии пополнится специалистами в сфере медиации, чему 
планируется посвятить отдельное заседание.

Информация предоставлена 
Московским отделением Ассоциации юристов России


