
Доказательства в международных 
судах и трибуналах: разные форумы, 
аналогичные подходы?

Москва, 9 ноября 2018 года 





АНО «Центр международных и сравнительно-правовых 
исследований» является неправительственной организацией, 
проводящей исследования в сфере международного права и 
сравнительного правоведения по запросам органов власти 
Российской Федерации и российских компаний.

Центр является организатором ежегодной премии 
«Международное право в XXI веке», проводит семинары и 
конференции по актуальным юридическим темам.

Частная библиотека Центра насчитывает более 5,5 тысяч 
печатных изданий по международному публичному, частному 
праву и сравнительному правоведению на различных языках, а 
также предоставляет доступ к основным электронным 
иностранным правовым базам. Библиотечная база обновляется 
на постоянной основе с учетом потребностей и рекомендаций 
исследователей и читателей.

О ЦЕНТРЕ
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9:00 – 9:30 Регистрация

9:30 – 9:35 Приветственное слово: 
Роман Анатольевич Колодкин, судья 
Международного трибунала по морскому праву

9:35 – 10:00 Вступительный доклад:  
Анируддха Раджпут, член Комиссии международного 
права ООН

10:00 – 11:20 

Модератор:

Гудмундур Эйрикссон, судья/судья ad hoc 
Международного трибунала по морскому 
праву (1996-2002 / 2016-наст.вр.)

Спикеры: 

Джеймс Жерар Девани, профессор Университета 
Глазго 

Филипп Куврёр, Генеральный секретарь 
Международного суда ООН

Кейт Парлетт, адвокат, представитель 
в Международном суде ООН, Лондонском 
международном третейском суде, 
Международном арбитражном суде 
при Международной торговой палате
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ПРОГРАММА

Дискуссионная панель № 1: 
Доказательства в межгосударственных 
судебных спорах 



11:20 – 11:35 Кофе-брейк

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв

11:35 – 13:00 Дискуссионная панель № 2: 
Доказательства в региональных судах по 
правам человека 

14:00 – 15:20 Дискуссионная панель № 3: 
Доказательства в международной уголовной 
юстиции 

Модератор:

Анатолий Иванович Ковлер, судья Европейского 
суда по правам человека (1999-2012)

Спикеры: 

Ханлар Иршадович Гаджиев, судья Европейского суда 
по правам человека (2003-2017)

Армен Шураевич Арутюнян, судья Европейского суда 
по правам человека

Анжелу Матуш, судья Африканского суда по правам 
человека и народов

Фредрик Сундберг, и.о. руководителя Департамента 
исполнения постановлений Европейского суда 
по правам человека, Совет Европы

Анна Остин, заместитель юрисконсульта Европейского 
суда по правам человека

Модератор:

Бахтияр Раисович Тузмухамедов, судья 
Международного трибунала по Руанде, 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии (2009-2015)



Спикеры: 

Лорд Иэйн Бономи, судья Международного 
трибунала по бывшей Югославии (2004-2009)

15:20 – 15:35 Кофе-брейк

15:35 – 16:55 Дискуссионная панель № 4: 
Доказательства в международном инвестиционном,
коммерческом и спортивном арбитраже

Ивана Хрдличкова, Президент Специального 
трибунала по Ливану

Кимберли Прост, судья Международного 
уголовного суда 

Питер Кремер, руководитель секции апелляционного 
производства (2005-2014) и временно исполняющий 
обязанности руководителя (2012-2014) Канцелярии 
Обвинителя Международного трибунала по бывшей 
Югославии
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Модератор:

Майкл Свэйнстон, барристер Brick Court Chambers

Спикеры: 

Моштаба Казази, Вице-Президент Института 
международного права, Арбитр

Найла Комар-Обейд, профессор Ливанского
университета, партнер-основатель Obeid Law Firm, 
президент Королевского Института Арбитров 
Великобритании (2017), Арбитр



Роман Михайлович Ходыкин, партнер Bryan Cave 
Leighton Paisner, приглашенный профессор 
в Центре коммерческого права в Лондонском 
университете королевы Марии

16:55 – 17:10 Подведение итогов:  
Анируддха Раджпут

17:10 – 17.15 Заключительное слово:  
Роман Анатольевич Колодкин

17:15 –19.30 Фуршет

Дирк-Райнер Мартенс, партнер Martens 
Rechtsanwälte, основатель Арбитражного 
трибунала по баскетболу (BAT), Арбитр
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Анируддха 
Раджпут 

Анируддха Раджпут является членом Комиссии международного 
права ООН (КМП) (2017-2021 гг.). Он был Председателем 
редакционного комитета 69-й сессии КМП. В 2017 г. 
предложенная им тема «Доказательства в международных 
судах и трибуналах» была добавлена в долгосрочную 
программу работы Комиссии. 

В его компетенцию входят вопросы из области международного 
права, разрешения споров, морского права, территориальных 
споров, международного инвестиционного права и 
международного торгового права. Он преподавал курсы по 
международному праву в Индийском юридическом институте, 
университете Нью-Дели и Национальном юридическом 
университете в Дели и в настоящее время является членом 
Совета по исследованиям Университета Южной Азии. 

Анируддха Раджпут консультирует и выступает от имени 
государств и иностранных инвесторов в международных спорах. 
Он является консультантом юридической компании Withers LLP 
по вопросам публичного международного права и 
международного арбитража, а также адвокатом в Верховном 
Суде Индии.

Роман Анатольевич Колодкин был избран судьей 
Международного трибунала по морскому праву в октябре 
2017 г. В течение 2009-2015 гг. он занимал должность 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации 
в Нидерландах и Постоянного представителя при Организации 
по запрещению химического оружия в Гааге. В 2001-2009 и 
2015-2017 гг. Роман Анатольевич занимал должность 
Директора Правового департамента МИД России. В 2003-2011 
и 2015-2018 гг. он был членом Комиссии международного 
права ООН.

Роман Анатольевич – Ассоциированный член Института 
международного права (Institut de Droit International). С 2017 г. 
он является Директором по вопросам изучения 
международного права в Центре международных и 
сравнительно-правовых исследований.

Роман
Колодкин 



Гудмундур 
Эйрикссон

Гудмундур Эйрикссон был членом Комиссии международного 
права ООН (1987-1996 гг.), а также судьей Международного 
трибунала по морскому праву (1996-2002 гг.). В настоящий 
момент он является судьей ad hoc в деле “Norstar”, 
рассматриваемом Трибуналом. Он является членом списка 
потенциальных посредников и арбитров в Международном 
центре по разрешению инвестиционных споров, членом группы 
по посредничеству и арбитражу в рамках Конвенции ООН по 
морскому праву, членом Международного совета по вопросам 
права окружающей среды и Международного союза по охране 
природы. С 1974 по 1976 гг. он работал в качестве эксперта по 
морскому праву в ООН. С 1977 по 2014 гг. он работал в МИД 
Исландии в качестве помощника юрисконсульта, 
юрисконсульта и посла Исландии в Оттаве, Претории и 
Нью-Дели. 

Гудмундур Эйрикссон также является профессором и 
исполнительным директором Центра международных 
правовых исследований в Школе Права университета 
им. Джиндала. Он является членом Королевского колледжа 
Лондона и почетным профессором в Университете мира.

Джеймс Девани является преподавателем права в 
Университете Глазго и членом исследовательской группы по 
международному праву, конфликтам и безопасности. Он 
получил докторскую степень и степень магистра права в 
Европейском университетском институте во Флоренции (2015 и 
2012 гг. соответственно), а также степень магистра в 
Университете Глазго (2009 г.)  и диплом бакалавра в 
Университете Стратклайда (2009 г.).

Основной сферой исследований Джеймса Девани являются 
вопросы процесса в международных судах и трибуналах. 
Однако его публикации включают работы по различным 
вопросам международного права, включая иммунитет 
государств, геноцид, право на самооборону и применение 
силы, морское право и правопреемство государств в 
отношении международных договоров. Его монография 
«Fact-Finding Before the International Court of Justice», которая 
фокусируется на вопросе использования доказательств в 
международных судах и трибуналах, включая судебные органы 
ВТО и межгосударственный арбитраж, была опубликована 
издательством Cambridge University Press в 2016 г. Он является 
членом Комитета по вопросам процесса в международных 
судах и трибуналах в рамках Международной ассоциации 
юристов.

Джеймс 
Девани

СПИКЕРЫ



Филипп 
Куврер

Филипп Куврер третий срок подряд занимает должность 
Генерального секретаря Международного суда ООН. Он начал 
работать в Секретариате Суда с 1982 г., в 1995-2000 гг. 
занимал должность главного юрисконсульта. 
Филипп Куврер является старшим приглашенным 
преподавателем международного публичного права на 
юридическом факультете Католического университета Лувена с 
1997 г., преподает в различных зарубежных университетах и 
академиях, выступает на многих симпозиумах и конференциях, 
а также является автором многочисленных публикаций по 
международному публичному праву. 

Кроме того, Филипп Куврер является членом-корреспондентом 
Королевской академии моральных и политических наук 
Испании.

Кейт 
Парлетт 

Кейт Парлетт является барристером юридической фирмы 
20 Essex Street, где она специализируется на международном 
публичном праве и международном арбитраже. Она 
представляет интересы государств и частных лиц в спорах, 
связанных с сухопутными и морскими границами государств, 
трансграничным экологическим ущербом, инвестиционными 
договорами, правами человека, морским правом, 
ответственностью государств, договорными обязательствами, 
иммунитетами, экологическим правом, санкциями и 
международными преступлениями. Она также выступает в 
качестве советника и арбитра в международных коммерческих 
спорах.

Кейт Парлетт получила докторскую степень и степень магистра 
в области международного публичного права в Кембриджском 
университете, закончила бакалавриат в Университете 
Квинсленда в Австралии. Широко известны ее научные 
работы, особенно по вопросам международного разрешения 
споров. Она читала лекции по международному праву, 
международному инвестиционному и коммерческому 
арбитражу, а также по правам человека в университетах 
Кембриджа, Женевы, Пантеон-Ассас, Королевы Марии 
(Лондонский университет), Королевском университете (Канада) 
и университете Квинсленда.



Анатолий Иванович Ковлер является доктором юридических 
наук и заслуженным юристом Российской Федерации. В 
настоящее время он занимает должность Заведующего 
Центром зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. В 
период с 1979 по 1999 г. Анатолий Иванович работал в 
Институте государства и права РАН в качестве заведующего 
Центром сравнительного права. 

В 1999 г. Анатолий Иванович был избран судьей Европейского 
суда по правам человека и занимал данную должность вплоть 
до 2012 г. Кроме того, Анатолий Иванович занимается 
преподавательской деятельностью. Он является автором 8 
монографий и около 150 научных публикаций по теории права, 
антропологии, правам человека, сравнительному 
конституционному праву.

Анатолий
Ковлер

Армен 
Арутюнян

Армен Арутюнян был избран судьей Европейского суда по 
правам человека в сентябре 2015 г. До своего избрания он 
возглавлял Миссию ООН по мониторингу соблюдения прав 
человека в Украине (2014-2015 гг.), а также был региональным 
представителем Верховного комиссара ООН по правам 
человека в Центральной Азии (2011-2014 гг.). В 2006-2011 гг. 
Армен Арутюнян был защитником прав человека в Армении. 
Он также был почетным членом Французской ассоциации 
армянских адвокатов в Париже (2008-2011 гг.) и членом Совета 
юстиции Армении (2004-2005 гг.).

Судья Армен Арутюнян получил докторскую степень в области 
права в Академии государственного управления Российской 
Федерации в Москве. В период с 2002 по 2006 г. он занимал 
должность ректора Академии государственного управления 
Армении.



Анжелу Матуш был избран судьей Африканского суда по 
правам человека и народов в июне 2014 г. на срок шесть лет. 
Будучи Заместителем Генерального Прокурора Мозамбика, с 
2007 г. он является государственным обвинителем в 
Верховном Суде. Он также был старшим советником 
Генерального Прокурора с 1998 по 2007 г., а до этого 
занимался частной практикой.

С 1992 г. Анжелу Матуш читает лекции по международному 
праву, правам человека и транспортному праву в университете 
имени Эдуарду Мондлане, а также выступает на различных 
семинарах и конференциях. С 1998 по 2007 г. он также был 
постоянным представителем при Ассоциации европейских 
парламентариев в поддержку Африки.

Анжелу 
Матуш

Ханлар
Гаджиев

Ханлар Иршадович Гаджиев занимает должность Заведующего 
отделом судебной практики и правоприменения в Институте 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. Ранее Ханлар 
Иршадович более 13 лет занимал пост судьи Европейского 
суда по правам человека. С 1998 по 2003 г. он также был 
Председателем Конституционного Суда Азербайджана. Он был 
членом Европейской Комиссии «За демократию через право» 
(Венецианская Комиссия). Помимо этого, в 1998 г. Ханлар 
Иршадович возглавлял делегацию на международной 
конференции по учреждению Римского статута 
Международного уголовного суда. Ранее он также преподавал 
уголовное право в МГУ им. М.В. Ломоносова и международное 
уголовное право в Бакинском государственном университете. 
Ханлар Гаджиев является автором монографии и множества 
научных публикаций.

Анна 
Остин

Анна Остин получила квалификацию адвоката (Юридическое 
сообщество Ирландии) в 1991 г. Проработав 6 лет в 
юридической фирме в Дублине, она присоединилась к 
Европейской комиссии по правам человека в 1994 г., а 
впоследствии – к Европейскому суду по правам человека в 
1998 г. Проработав в качестве начальника одного из отделов в 
секретариате Суда в течение 10 лет, Анна Остин была 
назначена на должность заместителя юрисконсульта Суда в 
2015 г. и занимает данную позицию по настоящее время. Она 
также была заместителем омбудсмена по Боснии и 
Герцеговине в 1997 г. и возглавляла отдел следственных судей 
в Чрезвычайных палатах в судах Камбоджи в период с 2008 по 
2009 г. В 2014-2015 гг. Анна Остин также занималась 
вопросами прав человека в Секретариате Комитета министров 
Совета Европы. В 2013-2015 гг. она выступала в качестве 
юрисконсульта Международной консультативной группы 
Совета Европы по Украине.



Бахтияр Раисович Тузмухамедов – кандидат юридических наук 
и заслуженный юрист Российской Федерации. В период с 1992 
по 2016 г. он был ответственным сотрудником Секретариата 
Конституционного Суда РФ. В 2009-2015 гг. Бахтияр Раисович 
занимал должность судьи первой инстанции Международного 
трибунала ООН по Руанде, а также должность судьи 
Апелляционной палаты Международных трибуналов ООН по 
Руанде и по бывшей Югославии. C 2018 г. он является членом 
Комитета против пыток.

Бахтияр Раисович также имеет обширный преподавательский 
опыт. Он преподавал в Дипломатической Академии МИД 
России, Гаагской академии международного права, Школе 
права Университета Вирджинии, других университетах в 
России и за рубежом. Он является членом Американского и 
Европейского обществ международного права, членом 
Международного института гуманитарного права, состоит в 
других профессиональных объединениях.

Бахтияр
Тузмухамедов 

Фредрик Сундберг является и.о. руководителя Департамента 
исполнения постановлений Европейского суда по правам 
человека. Ранее он был капитаном Шведского военно-морского 
резерва. Фредрик Сундберг также был помощником судьи в 
Стокгольме (1982-1985 гг.). В 1985 г. он начал работу в 
Секретариате Европейского суда по правам человека, в 1991 г. 
– в Европейской Комиссии по правам человека, в 1993 г. – в 
Управлении по правам человека.

В 1998-2001 гг. Фредрик Сундберг был профессором в 
Колледже Европы, Натолин, Польша и преподавал курс по 
правам человека и правам меньшинств.Фредрик 

Сундберг



Лорд Иэйн 
Бономи 

Достопочтенный Лорд Иэйн Бономи занимается юридической 
практикой с 1968 г., сначала – в качестве адвоката в частной 
практике, затем – в качестве старшего обвинителя Шотландии 
и в последующем – в качестве судьи.

Будучи судьей в Шотландии и судьей Международного 
трибунала ООН по бывшей Югославии в Гааге, он руководил 
судебными процессами по многим серьезным и известным 
уголовным делам. В Шотландии он также рассматривал и 
гражданские дела. Позднее в качестве члена Апелляционного 
суда он рассматривал гражданские и уголовные дела в 
апелляционной инстанции. Сейчас он является судьей в 
отставке, но периодически принимает участие в рассмотрении 
некоторых дел. 

В судах Шотландии и в Международном трибунале ООН по 
бывшей Югославии он возглавлял Рабочие группы, которые 
готовили рекомендации по совершенствованию практики и 
процедуры в серьезных международных уголовных 
разбирательствах. Данные рекомендации в последующем 
обширно применялись на практике.

Питер 
Кремер

Питер Майкл Кремер с 2005 по 2014 г. занимал различные 
должности в Международном трибунале ООН по бывшей 
Югославии, в частности, был Руководителем секции 
апелляционного производства (2005-2014 гг.) и временно 
исполняющим обязанности Руководителя Канцелярии 
Обвинителя (2012-2014 гг.). 

До своей работы в Международном трибунале ООН по бывшей 
Югославии, с 1977 по 2005 г. Питер Кремер занимал 
различные должности в Министерстве юстиции Канады, 
включая позиции Генерального юрисконсульта по судебным 
разбирательствам (1996-2005 гг.), Директора и Генерального 
юрисконсульта в Отделе преступлений против человечества и 
военных преступлений в Оттаве (1990-1996 гг.), Начальника 
прокуратуры и старшего советника (1982-1990 гг.), а также 
должность Прокурора в региональном отделении Виннипега 
(1977-1982 гг.). Питер Кремер был назначен королевским 
адвокатом Канады в 1990 г., покинул государственную службу в 
2014 г.



Кимберли Прост занимает пост судьи Международного 
уголовного суда с марта 2018 г. До своего избрания на данную 
должность в течение 2 лет она занимала пост Руководителя 
аппарата Президента Международного уголовного суда. До 
прихода в Суд она была назначена в 2010 г. первым 
омбудсменом Комитета Совета безопасности ООН по санкциям 
в отношении «Аль-Каиды». В июле 2006 г., после избрания 
Генеральной Ассамблеей ООН она также была назначена на 
должность судьи ad litem Международного уголовного 
трибунала по бывшей Югославии по делу (Popovic et al), 
связанному с событиями в Сребренице и Жепе. 

Кимберли Прост также работала в министерстве юстиции 
Канады в течение 18 лет, выступая перед всеми уровнями 
канадских судов, включая Верховный Суд. В течение 7 лет она 
также занимала должность Директора Группы по 
международному сотрудничеству, отвечающей за вопросы 
экстрадиции и взаимной правовой помощи для Канады. Была 
членом делегации Канады, участвовавшей в переговорах по 
разработке Римского статута Международного уголовного суда 
и сопутствующих документов и Конвенций ООН против 
международной организованной преступности и против 
коррупции.

Кимберли 
Прост 

Ивана Хрдличкова является председательствующим судьей в 
Апелляционной палате и Председателем Специального 
трибунала по Ливану. Ее судейская карьера началась в 1990 г., 
она рассматривала как гражданские, так и уголовные дела. 
Кроме того, Ивана Хрдличкова специализируется на 
Шариатском праве и особенно на правах человека и 
исламском финансировании в международном и исламском 
праве. Она также специализируется на развитии верховенства 
права в постреволюционных обществах. Ивана Хрдличкова 
принимает участие в работе международных групп по 
обучению судей и юристов в сфере международного 
публичного права, международного уголовного права, а также 
по вопросам верховенства права и независимой судебной 
системы. 

Ивана 
Хрдличкова



Майкл 
Свэйнстон

Майкл Свэйнстон является королевским адвокатом и членом 
британской коллегии адвокатов Brick Court Chambers. Имеет 
богатый опыт в сфере разрешения споров и консультирования 
в Англии и других юрисдикциях, в том числе в коммерческих и 
корпоративных спорах, международном арбитраже, в области 
защиты прав человека, международном гуманитарном праве и 
в других вопросах международного публичного права. Также 
его опыт включает споры с участием России и стран СНГ.  

Помимо работы в английской юрисдикции, Майкл Свэйнстон 
допущен к практике на Виргинских, Каймановых островах, в 
Катаре, Гонконге и эмирате Дубай, а также имеет обширный 
опыт в международном арбитраже, в том числе в Лондонском 
международном арбитражном суде, Международном 
арбитражном суде при Международной торговой палате, в 
арбитраже по Бермудской проформе и в инвестиционном 
арбитраже. Он также является старейшиной почетного 
общества Линкольнс-Инн и членом международной 
дискуссионной панели Петербургского международного 
юридического форума. 

Моштаба Казази является судьей в отставке и ранее работал в 
судах Тегерана (Иран). В настоящий момент он занимает 
должность вице-президента Международного института права 
и выступает в качестве арбитра в различных спорах. Он также 
является членом совета Тегеранского регионального 
арбитражного центра. Моштаба Казази также активно был 
вовлечен в работу над разрешением споров в Трибунале по 
урегулированию взаимных претензий Ирана и США в Гааге. 
Помимо этого, он много лет занимал должность 
исполнительного секретаря Компенсационной комиссии ООН, 
в создании которой он сыграл важную роль. В последнее 
время он был Исполнительным Руководителем двух 
международных программ по выплате требований по 
групповым искам работников. 

Моштаба Казази является выпускником Тегеранского 
университета (бакалавр юридических наук и магистр права) и 
Лувенского университета (доктор наук) и  имеет обширный 
преподавательский опыт. Так, он читал лекции в Гаагской 
академии международного права в 2017 г., а в настоящее 
время является приглашенным научным сотрудником в 
Академическом институте в Женеве. Среди его публикаций – 
книга «Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence 
before International Tribunals» (Клувер 1996 г.).

Моштаба 
Казази



Дирк-Рейнер 
Мартенс 

Дирк-Рейнер Мартенс является партнером в юридической 
фирме Martens Rechtsanwälte. Начиная с 2000 г., он принял 
участие более чем в 170 арбитражных разбирательствах, 
связанных с коммерческим и спортивным правом, как 
арбитром по назначению, так и в качестве председателя 
арбитражной панели. В 2007 г. он учредил Баскетбольный 
арбитражный суд. С момента его создания в Баскетбольном 
арбитражном суде было рассмотрено более 1 100 дел. 
Дирк-Рейнер Мартенс включен в список арбитров Каирского 
регионального центра международного коммерческого 
арбитража, Спортивного арбитражного суда, Арбитражного 
суда Международной автомобильной ассоциации, 
Американской арбитражной ассоциации и Международного 
центра разрешения споров.

Дирк-Рейнер Мартенс также читал лекции в университете 
Невшатель в Швейцарии для магистрантов по программе 
«Менеджмент, право и гуманитарные науки в сфере спорта» 
(FIFA Master), а также читал лекции по международному 
коммерческому арбитражу в Школе права им. Буцериуса и 
спортивному праву в Высшем институте права и экономики. 

Профессор Найла Комар-Обейд является 
партнером-основателем юридической фирмы Obeid (Obeid Law 
Firm), в которой возглавляет практику разрешения споров, 
доктором юридических наук. Профессор Комар-Обейд выступает 
в арбитражных разбирательствах в качестве правового советника, 
арбитра или эксперта по различным вопросам Ливанского права и 
законодательства Среднего Востока.

Профессор Найла Комар-Обейд является преподавателем 
международного коммерческого арбитража в Ливанском 
университете, а также автором множества научных публикаций на 
арабском, английском и французском языках, в частности, 
монографии «Право Договоров на Арабском Ближнем Востоке». 

В дополнение к своей академической деятельности и практике, 
профессор Комар-Обейд входит в панель арбитров ICSID, 
является членом Совета Института международного 
предпринимательского права ICC, членом LCIA, состоит в Совете 
попечителей Каирского регионального центра международного 
коммерческого арбитража. Найла Комар-Обейд ранее являлась 
управляющим Компенсационной комиссии ООН в Женеве, 
вице-председателем Арбитражного комитета IBA, а также была 
Президентом и Председателем Совета попечителей CIArb. 

Найла
Комар-Обейд



Роман 
Ходыкин

Роман Михайлович Ходыкин является партнером в лондонском 
офисе юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner LLP, 
специализируется в сфере арбитража (третейского 
разбирательства) и имеет огромный опыт ведения 
национальных и международных проектов, включая 
акционерные споры и споры в энергетическом секторе. Роман 
Михайлович имеет степень кандидата юридических наук в 
области международного частного права, является солиситором 
Высших судов Англии и Уэльса и российским адвокатом. С 2015 
по 2018 г. он был альтернативным членом Международного 
арбитражного суда при Международной торговой палате. Он 
представляет интересы клиентов в рамках арбитражных 
разбирательств в Международном центре по урегулированию 
инвестиционных споров, Лондонском международном 
арбитражном суде, Международном арбитражном суде при 
Международной торговой палате, Американской арбитражной 
ассоциации и МКАС. Он также представлял интересы 
спортсменов перед выездной панелью (ad hoc) Спортивного 
арбитражного суда. 

Роман Михайлович также является приглашённым профессором 
в Центре коммерческого права Лондонского университета 
королевы Марии. Кроме того, Роман Михайлович читал лекции в 
колледже Клэр Кембриджского университета, в университете 
Париж-Сакле и университете Эксетера.
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