
 

 

16 октября в гостинице Ararat Park Hyatt прошла международная конференция 

«Арбитраж в России: новые решения для бизнеса». Организаторами встречи выступили 

Издательский Дом «Коммерсантъ» и Российская Арбитражная Ассоциация (РАА).  

Пленарная сессия началась с обсуждения наиболее волнующего вопроса: Какой 

арбитраж нужен сегодня бизнесу? Построить конструктивный диалог между 

представителями Министерства Юстиции РФ, юридических фирм и бизнеса удалось 

модератору Александре Нестеренко, президенту Объединения корпоративных юристов 

(ОКЮР). Участники обсудили трудности, с которыми сталкиваются компании при 

разрешении споров в государственных судах, а также высказали ожидания от online 

арбитража.  

Внимание участников конференции было приковано к выступлениям докладчиков 

о правовых аспектах влияния интернета и электронных сообщений на развитие бизнеса. 

Владимир Хвалей, председатель правления РАА, Вадим Перевалов, юрист, Baker & 

McKenzie и Анна Жарова, доцент, Кафедра инноваций и бизнеса в сфере 

информационных технологий, ВШЭ, подробно рассказали, какие правовые требования 

выдвигаются к цифровой подписи. Тему продолжила Ольга Линева, партнер, Коблев и 

партнеры, осветив проблемы идентификации отправителя (получателя) электронного 

сообщения и подходы государственных арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Иностранный опыт разрешения споров online представили Марк Аппель, старший 

вице-президент, ICDR , Мирез Филипп, юридический советник, ICC International Court of 

Arbitration, Вит Хорачек, партнер, Glatzova & Co, арбитр Арбитражного Суда при 

Экономической Палате Чехии и Лоик Коутельер, исполнительный директор, Modria.com  

О регламенте РАА рассмотрения споров в арбитраже online рассказали 

председатель правления PAA, Владимир Хвалей, и генеральный секретарь РАА, Роман 

Зыков.  

– Нет никакого сомнения в том, что для такой большой страны как Россия, 

возможность проведения арбитражного разбирательства по небольшим спорам в режиме 

online является совершенно необходимым. Стороны смогут принимать участие в 

разбирательстве не выходя из собственного кабинета: подавать документы, оплачивать 

арбитражный сбор, участвовать в слушании посредством видео или теле конференции. 

Будущее именно за такими формами разбирательства. Это сократит не только время и 

средства сторон, но и позволит серьезно разгрузить систему государственных судов.- 

Владимир Хвалей.  

Ярким завершением конференции стал Mock Court Case, игровой судебный кейс, на 

котором был инициирован online арбитраж между тремя сторонами: арбитром (Дмитрий 

Дякин, партнер, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры), истцом (Андрей Панов, 

старший юрист, Norton Rose Fulbright) и ответчиком (Степан Гузей, партнер,  Lidings). 

Участники конференции наблюдали за трансляцией того, как происходит взаимодействие 

между лицами, находящимся на «другом конце провода» (разделенных территориально). 

Блестящая игра спикеров дала возможность каждому участнику конференции 

почувствовать себя в обстоятельствах реального online арбитражного процесса 

разрешения спора и узнать особенности его организации. 


