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СТАНИМИР А. АЛЕКСАНДРОВ работает главным образом в качестве арбитра по спорам 

между инвесторами и государствами, а также и по международным коммерческим 

арбитражным спорам. 

 

Г-н Александров выступает в качестве арбитра по многочисленным спорам, которые 

администрируются Международным центром по урегулированию инвестиционных споров 

(ICSID), Международной торговой палатой (ICC), Лондонским международным 

арбитражным судом (LCIA), Постоянным третейским судом (PCA), Арбитражным 

институтом Стокгольма (SCC), и другими арбитражными институциями, а также по спорам 

в соответствии с арбитражными правилами Комиссии ООН по международному торговому 

праву (UNCITRAL).  Президент Мирового банка, который выступает в качестве 

председателя Административного совета ICSID, включил г-на Александрова в свой список 

арбитров, состоящий из 10 человек.  Г-н Александров также является членом коллегии 

арбитров Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC), международного 

арбитражного центра Дубая (DIAC), Китайской международной экономической и торговой 

арбитражной комиссии (CIETAC), Арбитражного центра торговой палаты Перу и других 

арбитражных институций.  Он выступает в качестве арбитра по арбитражным спорам на 

английском, французском, русском и испанском языках. 

 

До августа 2017 года г-н Александров был руководителем международной арбитражной 

практики юридической компании Sidley Austin LLP, где в течение 15 лет он работал в 

области разрешения международных споров, в том числе споров между инвесторами и 

государствами, в области международного торгового арбитража, а также в области 

разрешения торговых споров в рамках Всемирной торговой организации (WTO).  Он 

выступал в качества адвоката как юридических лиц, так и государств по арбитражным 

спорам под эгидой ICSID, а также по ICC, UNCITRAL, LCIA, SCC, AAA и другим 

международным арбитражным спорам. 

 

Г-н Александров признан лидером в области международного арбитража такими 

международными изданиями как Chambers USA, Chambers Global, Chambers Latin America, 

The Legal 500: USA, The Legal 500: Latin America, The International Who Is Who of Business 

Lawyers (Arbitration), Best Lawyers in America, Benchmark Litigation (National star for 

arbitration), Who Is Who Legal: Thought Leaders (Arbitration), Who Is Who Legal: Commercial 

Arbitration и другие.  Издание Chambers Global неизменно ставит г-на Александрова в 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ru&a=www.alexandrovlaw.com


высшей категории юристов в области арбитража и называет его “мастером-стратегом и 

отличным оратором; одним из лучших инвестиционных юристов в этой области”.  В 2018 

году Chambers Global определило г-на Александрова как “настоящую суперзвезду” в этой 

области.  По мнению издания The Legal 500: USA он является “авторитетом в области 

инвестиционных споров”.  Г-н Александров был выбран изданием Chambers USA в качестве 

“лидера в своей области”.  Издание отметило, что он “имеет отличную репутацию из-за его 

впечатляющего опыта в области инвестиционных договоров” и что у него “огромный опыт 

и уникальные идеи в области международного арбитража, которые являются бесценными”.  

Многие издания, в том числе Who Is Who Legal, признают его “ведущей фигурой” в 

международном арбитраже. 

 

Издание Best Lawyers in America включило г-на Александрова в список лучших юристов 

2012-2019, признало его “юристом года” 2012 года в области международного арбитража 

(по государственному арбитражу) и “юристом года” 2014 года в США в области 

международного арбитража (по коммерческому арбитражу).  Г-н Александров также 

признан одним из “Топ 100 юристов” Латинской Америки изданием Latinvex в 2017 году.  

Журнал Washingtonian регулярно включает г-на Александрова в список лучших юристов 

Вашингтона и называет его одним из “лучших юридических умов” в области 

международной торговли и арбитража. 

 

Отличную работу г-на Александрова также отмечают его коллеги.  Руководитель практики 

по международным спорам в крупной юридической фирме заявил: “Станимир 

Александров... им я давно восхищался.  Станимир имеет огромный опыт как адвоката, так 

и арбитра в международных арбитражах; он воплощает все качества, которые я считаю 

являются ключом к успеху для молодых юристов в этой области.” 

 

До прихода в Sidley Austin LLP в 2002 году г-н Александров в течение 7 лет работал в 

юридической фирме Powell Goldstein Frazer & Murphy LLP и был одним из основателей 

международной практики арбитража, торговли и разрешения международных споров. 

 

До того, как он поступил на частную практику, г-н Александров был заместителем 

министра иностранных дел Болгарии, отвечая за отношения Болгарии с Европейским 

союзом, Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и НАТО, работал по вступлению Болгарии в Европейский союз и 

Всемирную торговую организацию, а также отвечал за юридическую работу 

дипломатической службы.  До этого он занимал должность заместителя посла посольства 

Болгарии в Вашингтоне, вел переговоры по торговым и инвестиционным соглашениям и 

работал с Мировым банком и Международным валютным фондом. 

 

Он является профессором юридического факультета университета Джордж Вашингтон в 

Вашингтоне, где он преподает более 20 лет международное право, международное 

урегулирование споров и международный арбитраж.  Г-н Александров также преподавал 

на юридическом факультете Американского университета в Вашингтоне и на юридическом 

факультете университета Джорджтаун.  Он регулярно выступает на конференциях, 

семинарах и круглых столах по вопросам арбитража и международного права. 

 



На книги и статьи г-на Александрова ссылаются стороны в спорах при Международном 

Суде и судьи Международного Суда. 

 

Г-н Александров является активным членом Международного института права (IDI), 

Американского общества международного права (ASIL), Международного совета по 

коммерческому арбитражу (ICCA) и других профессиональных организаций в области 

международного права и международного арбитража.  Он является членом Правления 

ICCA, членом Консультативного совета Института транснационального арбитража (ITA), 

членом Правления Российской арбитражной ассоциации, а также занимал несколько 

руководящих должностей в ASIL, в том числе в качестве члена Исполнительного совета. 

 

Г-н Александров является членом адвокатских коллегий Вашингтона и Нью-Йорка. 

 

Г-н Александров получил докторскую степень в области международного права (S.J.D.) от 

юридического факультета университета Джордж Вашингтон в 1995 году и степень магистра 

(LLМ) по международному и сравнительному праву (с высшими почестями) также от 

юридического факультета университета Джордж Вашингтон в 1993 году.  В 1981 году он 

получил диплом юриста международника в области международного публичного права от 

Московского государственного института международных отношений (МГИМО). 

 

Г-н Александров свободно владеет болгарским (родным), английским, французским, 

русским и испанским языками. 


