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Вступительное слово
В конце первой декады XXI в. мне довелось принимать участие в сессиях
Рабочей группы по подготовке новой редакции Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (известной ныне как пересмотренный Регламент
2010 г.). Этот интересный, поучительный и живой процесс натолкнул меня
на мысль о том, что популярнейший Арбитражный регламент (полагаю,
что по совокупности процессов он используется чаще, чем любые отдельно
взятые правила институционального арбитража) не освещен подробно
в отечественной литературе и работ о нем на русском языке недостаточно.
Заполнить эту лакуну и призвана данная публикация.
Основу текста составляют материалы дискуссий в ходе разработки Регламента. Читатель может проследить, как изменялись текст и структура
документа от чтения к чтению; сравнительный анализ пересмотренного
Регламента с оригинальными Правилами 1976 г. позволяет выявить суть
нововведений и их цель.
Название «Рабочая тетрадь» не случайно. Подразумевается, что это издание будет представлять собой рабочий инструмент, который находится
всегда под рукой у участников процесса. Применительно к каждой статье
предусмотрены поля для заметок, – вы можете создать свой уникальный
комментарий для себя лично, фирмы, организации, в которой работаете,
отражающий ваш личный опыт и наблюдения. Динамичный характер
практики международного арбитража предполагает, что практика применения Регламента находится в постоянном развитии, таким образом,
и книга эта должна быть не монументальным застывшим, а живым, развивающимся инструментом.
Эти соображения привели к созданию родственного онлайн-проекта –
энциклопедии правил международного арбитража с комментариями. Этот
интернет-ресурс доступен по адресу: www.wikirules.org, и принципы его
наполнения и актуализации соответствуют принятым в известном проекте
«Википедия» (с учетом специфики предметной области). Wikirules – это
энциклопедия международного арбитража, которая создана пользователями – участниками арбитражных процессов для пользователей. Оригинальный текст запущен на русском языке, однако, как представляется,
с учетом международного характера данной предметной области популярностью будут пользоваться и параллельные страницы на английском
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языке. Вы можете принять участие в проекте в качестве автора, редактора
статей, модератора дискуссий.
Автор будет благодарен за замечания и предложения по данной книге
и онлайн-проекту, которые можно присылать на электронную почту ilya.
nikiforov@epam.ru.
Хотелось бы с благодарностью отметить команду, помогавшую в работе
над публикацией: Алексея Карчёмова, а также Кирилла Ионова, Юлию
Ефименко, Марию Ордовскую-Танаевскую, Анну Филюшину, и пожелать
им профессионального роста и достижений. Эти люди составляют ядро
пользователей проекта www.wikirules.org и обратиться к ним вы можете
в рамках этой системы.
Илья Никифоров,
Санкт-Петербург,
август 2014 г.
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