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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО АРБИТРАЖА (YOUNG IMA) 

Статья 1. Общие положения о Совете современного арбитража (Young IMA) 

1. Совет современного арбитража (Young IMA) является структурным 

подразделением автономной некоммерческой организации «Институт современного 

арбитража» (далее – Институт современного арбитража). Общее руководство структурным 

подразделением осуществляет Генеральный директор Института современного арбитража. 

2. Совет современного арбитража (Young IMA) (далее – Совет) состоит из 

молодых специалистов, интересующихся альтернативным разрешением споров. 

3. Для членства в Совете необходимо пройти регистрацию, заполнив форму, 

которая подлежит последующему рассмотрению и согласованию сопредседателями 

Совета.  

4. В члены Совета принимаются лица, имеющие, по общему правилу, 

юридическое образование (включая незавершенное образование или ученую степень) и не 

достигшие возраста 40 лет. 

5. Членство в Совете является бесплатным и осуществляется на добровольной 

основе. 

6. Члены Совета не являются сотрудниками Института современного 

арбитража. 

 

Статья 2. Принципы Совета 

При осуществлении своей деятельности Совет и его члены руководствуются 

следующими принципами: 

а) добросовестность и объективность; 

б) открытость для дискуссии и интерес к различным точкам зрения; 

в) стремление к географической репрезентативности и объединению 

специалистов, интересующихся альтернативным разрешением споров, из всех регионов и 

стран; 

г) уважение мнения каждой личности; 

д) признание важности как науки, так и практики.  

 

Статья 3. Цели Совета  

При осуществлении своей деятельности Совет и его члены стремятся к реализации 

следующих целей: 
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а) развитие профессионального и независимого альтернативного разрешения 

споров в России; 

б) популяризация альтернативного разрешения споров в России, а также 

популяризация России как места разрешения споров; 

в) формирование и становление единого профессионального сообщества 

молодых специалистов в сфере альтернативного разрешения споров в России.  

 

Статья 4. Виды деятельности Совета 

Для достижения своих целей Совет и его члены осуществляют следующие виды 

деятельности: 

а) проведение научно-практических исследований, в том числе международных 

и сравнительно-правовых, по различным вопросам альтернативного разрешения споров, в 

том числе арбитража;  

б) разработка конструктивных предложений для совершенствования подходов 

к администрированию арбитража постоянно действующими арбитражными 

учреждениями; 

в) разработка конструктивных предложений для формирования про-

арбитражных подходов в законодательной и правоприменительной практике; 

г) публикация статей, обзоров и иных аналитических материалов в 

периодических изданиях, а также ведение блогов по актуальным вопросам альтернативного 

разрешения споров; 

д) организация и проведение образовательных мероприятий (включая 

конференции, лекции, курсы, воркшопы, конкурсы, круглые столы, дискуссии), совместно 

и/или при поддержке Института современного арбитража;  

е) информирование об актуальных событиях и мероприятиях в сфере 

альтернативного разрешения споров; 

ж) проведение и организация неформальных мероприятий, направленных на 

развитие единого профессионального сообщества специалистов в сфере альтернативного 

разрешения споров, совместно и/или при поддержке Института современного арбитража; 

з) формирование и ведение списка членов Совета; 

и) любые другие виды деятельности, необходимые Совету и его членам для 

достижения целей, перечисленных в Статье 3 настоящего Положения.  

 

Статья 5. Сопредседатели Совета 

1. Управление Советом осуществляется сопредседателями. 

2. Сопредседателями Совета являются 5 (пять) членов Совета, избираемых 

сроком на 2 (два) года на ежегодном собрании Совета из числа кандидатур, 
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рекомендованных Генеральным директором Института современного арбитража. Первый 

состав сопредседателей Совета избирается по решению Генерального директора Института 

современного арбитража. Одно и то же лицо может быть назначено сопредседателем 

Совета несколько раз.  

3. При предоставлении ежегодному собранию рекомендации относительно 

кандидатур сопредседателей Совета, Генеральный директор Института современного 

арбитража учитывает профессиональные и личные качества членов Совета.  

4. Сопредседатели Совета выполняют следующие функции: 

а) координация деятельности комитетов Совета; 

б) обсуждение с Генеральным директором Института современного арбитража 

предложений по реализации новых проектов в рамках деятельности Совета; 

в) направление Генеральному директору Института современного арбитража 

предложений о создании новых комитетов Совета; 

г) формирование и ведение списка членов Совета; 

д) предложение кандидатов для включения в базу молодых специалистов 

Арбитражного центра; 

е) представлять Совет в отношениях с российскими и иностранными 

организациями. 

 

Статья 6. Комитеты Cовета 

1. В составе Cовета могут создаваться комитеты, деятельность которых 

направлена на исследование и развитие различных аспектов альтернативного разрешения 

споров, в том числе арбитража и медиации (далее – Комитеты).  

2. Комитеты создаются по предложению сопредседателей Cовета, 

утверждаются Генеральным директором Института современного арбитража, и состоят не 

менее чем из трех (3) членов Cовета. Комитеты осуществляют виды деятельности, 

перечисленные в Статье 4 настоящего Положения, в соответствии со своими 

направлениями.  

3. Каждый Комитет разрабатывает ежегодную программу деятельности 

Комитета, которая должна содержать описание направлений деятельности, исследований и 

мероприятий, запланированных Комитетом на ближайший год.  

4. Сопредседатели Совета по согласованию с председателем Комитета вправе 

изменить и дополнить программу деятельности Комитета.  

5. Деятельность Комитета координирует председатель Комитета, назначаемый 

решением сопредседателей Совета сроком на 1 (один) год. Председатель Комитета может 

быть повторно назначен на свою должность, при условии, что не менее двух третей членов 

комитета согласны с таким назначением. В качестве председателя Комитета может быть 

назначен сопредседатель Совета. 
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Статья 7. Ежегодное собрание Совета 

1. Совет ежегодно проводит собрания своих членов, на которых подводятся 

итоги деятельности Комитетов, в т. ч. обсуждаются отчеты о реализации программы 

деятельности Комитетов, а также избираются сопредседатели Совета.  

2. Отчеты о реализации программы деятельности Комитетов готовятся 

ежегодно в кратком письменном виде председателями Комитетов и представляются 

сопредседателям Совета, а также Генеральному директору Института современного 

арбитража.  

3. Председатели Комитетов представляют краткие презентации о деятельности 

Комитетов на ежегодных собраниях Совета.  

4. По итогам обсуждения ежегодных отчетов о деятельности Комитетов, 

сопредседатели Совета могут принимать решение о поощрении наиболее прогрессивных и 

продуктивных комитетов.  

 

Статья 8. Поощрение Комитетов по итогам обсуждения ежегодных отчетов  

По итогам обсуждения ежегодных отчетов о реализации программы деятельности 

Комитетов, Сопредседатели и Институт современного арбитража могут поощрять наиболее 

прогрессивных и продуктивных членов Комитетов, в том числе, следующими способами: 

а) Способствовать публикации материалов, подготовленных Комитетом и его 

членами; 

б) Представлять право участвовать в конференциях на льготных условиях; 

в) Способствовать прохождению стажировок и профессиональному росту 

членов Комитетов; 

г) Предоставлять стипендию на проведение исследований на будущий 

календарный год.  

 

Статья 9. Проведение исследований членами Совета  

1. В рамках деятельности своего Комитета, члены Совета проводят научно-

практические исследования по актуальным вопросам альтернативного разрешения споров. 

2. При проведении научно-практических исследований, члены Совета 

руководствуются принципами профессионализма, научной достоверности, а также 

объективности и аргументированности выводов и утверждений.  

3. По итогам проведения исследований, члены Совета могут предлагать 

конструктивные предложения по совершенствованию методов альтернативного 

разрешения споров в России. 

4. Институт современного арбитража может содействовать членам Совета в 

направлении конструктивных предложений по совершенствованию методов 
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альтернативного разрешения споров для их реализации в законодательной и 

правоприменительной практике.  

 

Статья 10. Сотрудничество с иностранными молодежными объединениями в 

сфере арбитража 

1. Совет может сотрудничать с иностранными молодежными объединениями в 

сфере альтернативного разрешения споров.  

2. По предварительному одобрению Генерального директора Института 

современного арбитража, Совет может подписывать соглашения о сотрудничестве с 

иностранными молодежными объединениями в сфере альтернативного разрешения споров.  

 

Статья 11. База молодых специалистов 

1. Арбитражный центр при Институте современного арбитража, совместно с 

Советом, формирует Базу молодых специалистов.  

2. Сопредседатели Совета предлагают кандидатов для включения в базу 

молодых специалистов, из которой могут назначаться арбитры для разрешения споров в 

арбитраже, администрируемом Арбитражным центром.  

3. Кандидатами, предлагаемыми сопредседателями Совета, должны быть лица, 

достигшие двадцати пяти лет и обладающие пятилетним опытом работы по юридической 

специальности. 

3. База молодых специалистов формируется в соответствии с правилами 

Арбитражного центра. 

 

Статья 12. Список членов Совета 

1. Совет формирует и ведет список членов Совета, который размещается в 

открытом доступе на сайте Института современного арбитража. 

2. В список членов Совета включаются члены Совета, согласившиеся на 

обработку персональных данных и размещение информации о них на сайте Института 

современного арбитража (www.modernarbitration.ru). Размещение информации о члене 

Совета в списке членов Совета является добровольным. 

3. Список членов Совета включает в себя сведения о фамилии, имени, отчестве, 

регионе, юридическом образовании и опыте работы (при наличии) члена Совета. 

4. Член Совета обязан своевременно сообщать Совету об изменении 

информации, размещенной о нем в Списке членов Совета. Ответственность за 

достоверность и актуальность предоставленных сведений несет член Совета. 

Сопредседатели Совета вправе по своему усмотрению принять решение об исключении 

недостоверной информации об образовании и/или опыте работы члена Совета из Списка 

членов Совета.  

http://www.modernarbitration.ru)/

