
 
 
Королевский адвокат Стивен Рубин (Stephen Rubin QC)  
 
Дата получения звания адвоката  
1977  
 
Дата получения звания королевского адвоката  
2000 
 
Стивен Рубин специализируется на сложных спорах в сфере предпринимательской 
деятельности как в английской, так и иностранных юрисдикциях. Он - ведущий адвокат с 
большим стажем работы, который включает огромное количество длительных и сложных 
процессов, многие из которых о сговоре и мошенничестве. Выступая в суде с самого начала 
своей практики, он имеет колоссальный адвокатский опыт, особенно в перекрёстном допросе, и 
умело решает трудности возникающие как в судебном, так и арбитражном разбирательстве. 
 
Обзор практики 
 
МОШЕННИЧЕСТВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Это один из основных видов практики Стивена. Его рекомендует рейтинговое агентство 
Chambers & Partners и юридическое издание Legal 500. 
 
Рогальский против АО «МХК «ЕвроХим» (Rogalskiy v JSC MCC Eurochem), 2017, Восточно-
Карибский апелляционный суд, решение BVIHCMAP 2017/0007: успешное обжалование решения 
Коммерческого суда Британских Виргинских островов о назначении перекрёстного допроса 
ответчика на основании его аффидевита о активах согласно судебного приказа о замораживании 
активов по всему миру. 
 
UBS Нью-Йорк и другие против компании Fairfield Sentry (UBS New York and others v 
Fairfield Sentry), Март 2015, Коммерческий суд Британских Виргинских островов и Восточно-
Карибский апелляционный суд (решение ожидается): представлял интересы банков в судебном 
рассмотрении исков связанных с делом Мейдоффа с целью остановить процесс ликвидации на 
Британских Виргинских островах, который происходил согласно с решением суда США о 
возмещении убытков на суму около 6 миллиардов долларов США. 
 
QVT Fund V LP и другие против China Xenix Auto International Group Limited и других  (QVT 
Fund V LP and others v China Xenix Auto International Group Limited and others), 2016 и 2017, 
Коммерческий суд Британских Виргинских островов: представлял интересы клиента в деле по 
иску миноритарных акционеров о мошенничестве со стороны мажоритарных акционеров – 
назначен трехнедельный судебный процесс в феврале 2017 – иск урегулирован за день до 
начала суда. 
 
LICT Telecommunications SARL и другие против ВТБ Капитал и других (LICT 
Telecommunications SARL and another v VTB Capital and other), 2017, Коммерческий суд, 
Лондон: представлял интересы истца по делу о мошенничестве и преступном сговоре, 
связанном со владением и контролем компании Bulgarian Telecom. Высокий суд Англии и Уэльса, 
Отделение королевской скамьи, Коммерческий суд, судья королевский адвокат Воксман, 
14/07/2016. Номер решения в юридической базе данных Lawtel: LTL 15/7/2016. 
 
Арбитражные разбирательства по регламенту Лондонского Международного Третейского 
суда (LCIA) и Международной Торговой Палаты (ICC), Лондон 2017: участвовал в 
рассмотрении многих дел о мошенничестве. 
 
ВТБ против Катунина и других инвестиционных компаний (VTB v Katunin and various 
investment companies), 2015 - 2016, Коммерческий суд Британских Виргинских островов, судья 



Банистер, Восточно-Карибский апелляционный суд, решение BVIHCMAP2015/0007, а также 
другие суды: представлял интересы ответчиков в разных судопроизводствах на Британских 
Виргинских островах и в Европе связанных с большим банковским кредитом и мошенничеством. 
 
Шодиев и другие против Штейна (Chodiev and others v Stein), 2015: иск о мошенничестве и 
отмене предыдущего судебного решения, связанного с выплатой вознаграждения за проведение 
финансовых операций, на основании дачи ложных показаний под присягой. 2015, Высокий суд 
Англии и Уэльса 1428 (Коммерческий суд), Отделение королевской скамьи, судья Бартон, 
20/05/2015. Номер решения в юридической базе данных Lawtel: LTL 8/6/2015. 
 
Дело VK.COM, 2014: представлял интересы части мажоритарных акционеров в деле VKontakte 
(«Российский Фейсбук») по иску миноритарных акционеров на Британских Виргинских островах и 
в других юрисдикциях, а также в рассмотрении других связанных с этим споров. С деталями 
дела можно ознакомиться в статье юридического издания The Lawyer.  
 
Primary Group против Королевского банка Шотландии и компании Direct Line (Primary 
Group v RBS and Direct Line), 2014, Высокий суд Англии и Уэльса 1082 (Канцелярское 
отделение), судья Арнольд. Номер решения в юридической базе данных Lawtel LTL 23/4/2014: 
Стивен успешно представлял интересы Direct Line в продолжении 3-недельного судебного 
рассмотрения жалобы страховой компании Primary Group о умышленном и осознанном 
нарушении доверия. Суд отказал в удовлетворении иска. Решение включало важный 
комментарий судьи (obiter dicta) о природе обязанности третьего лица-получателя 
конфиденциальной информации. В мае 2014 года судья Арнольд обязал Primary Group 
возместить судебные расходы Direct Line. 
 
Дойче Банк против компании Sebastian Holding и Александра Вика, (Deutsche Bank AG v 
Sebastian Holding Inc. & Alexander Vik) 2014 Высокий суд Англии и Уэльса 112 (Коммерческий 
суд), судья Кук, 30/01/2014. Номер решения в юридической базе данных Lawtel LTL 5/2/2014. 
Стивен успешно защитил интересы клиента в процессе, который включал отклонение 
ходатайства о возмещении больших судебных расходов третьей стороне, вопросы 
регулируемые Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных или внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам, а также доктрину "неудобство места 
подсудности" (forum non conveniens). 2014 4 Сборник судебных решений, касающихся вопроса 
судебных расходов (Costs L.R.) 711. 
 
Компания Palmer и Harvey McLane против Клайва и Сюзан Гарад (Palmer & Harvey McLane 
Ltd V (1) Clive Garrad (2) Susan Garrad), Высокий суд Англии и Уэльса, Канцелярское 
отделение, номер решения в юридической базе данных Lawtel LTL 04/12/2013: трехнедельное 
судебное разбирательство с благоприятным исходом, которое включало рассмотрение 
фиктивных договоров, соглашений об урегулировании претензий, подделки документов, 
стоимости компенсации. 
 
Генеральный Прокурор островов Теркс и Кайкос против компании Coxco и других (A-G of 
the Turks & Caicos Islands v Coxco & Others), Верховный суд островов Теркс и Кайкос, июнь-
июль 2013: успешно предоставленные возражения по большому иску Norwich Pharmacal против 
предложенных ответчиков для раскрытия существенной информации, предшествующей подачи 
иска.  
 
Baldwin & Sons и другие против Шейха Сауд бин Мухаммед Аль Тани (Baldwin & Sons and 
others v Sheikh Saud Bin Mohammed Al-Thani), 2012 Высокий суд Англии и Уэльса 3156, номер 
решения в юридической базе данных Lawtel LTL 9/11/2012: представлял интересы клиента в 
деле, которое включало вопросы по судебному приказу о замораживании активов по всему миру 
(пар. 25) и аукционах. С деталями дела можно ознакомиться в статье периодического издания 
The Daily Mail.  
 
ВТБ Капитал против корпорации Nutritek International (VTB Capital Plc v Nutritek 
International Corp & Ors ), 2013, 2 Сборник решений по апелляциям (A.C.) 337, Высокий суд 
Англии и Уэльса (Канцелярское отделение): представлял интересы российского 
предпринимателя Константина Малофеева в суде первой инстанции и Верховном Суде 
Великобритании. Успешно оспорил юрисдикцию английского суда рассматривать иск на сумму 
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350 миллионов долларов США, а также добился отмены судебного приказа о замораживании 
активов по всему миру на сумму 200 миллионов долларов США. 
 
Генеральный Прокурор островов Теркс и Кайкос против компании Salt Cay DevCo (A-G of 
Turks & Caicos Islands v Salt Cay DevCo Limited), Верховный суд островов Теркс и Кайкос, 
2012: ведущий адвокат ответчиков с 2010 года в громком деле о коммерческом мошенничестве и 
взяточничестве. Иск о компенсации ущерба на сумму 100 миллионов фунтов и расторжении 
контрактов на покупку большой части острова Солт-Кей, на котором запланирован 
высококачественный курорт и строительство вилл. Дело касается обвинений в адрес премьер-
министра островов Теркс и Кайкос в получении тайных выгод/взяток. Судебное разбирательство 
длилось 6 недель, последнее заседание состоялось в Апелляционном суде островов Теркс и 
Кайкос в мае 2012 года.  
 
Споры касательно горной промышленности в Конго, 2011: представлял интересы клиентов в 
нескольких таких спорах, которые включали обвинение в сговоре и были предметом судебного 
или арбитражного разбирательства за пределами Конго.  
 
Компания Digicel против компании Cable & Wireless (Digicel Limited v Cable & Wireless plc), 
2010 Высокий суд Англии и Уэльса (Канцелярское отделение) 774, номер решения в 
юридической базе данных Lawtel: LTL 17/6/2009, LTL 21/4 2010. 
Пятимесячное судебное разбирательство в 2009 – 2010: большое и сложное дело по иску о 
сговоре о причинении вреда, нарушении установленных законом обязанностей, нечестной 
бизнес практике на рынке телекоммуникаций Карибских островов. С деталями дела можно 
ознакомиться в статье юридического издания The Lawyer. 
 
Судопроизводство по делу Wahr-Hansen (The Wahr-Hansen litigation): Высокий суд, 
Каймановы острова, 2004 – 2009: большой и сложный судебный процесс по делу о 
мошенничестве и злоупотреблении доверием. Стивен, как адвокат истца, был главным 
адвокатов команды, состоящей из четырех адвокатов и нескольких юридических фирм.  
С деталями дела можно ознакомиться в статье юридического издания The Lawyer.  
Предварительное слушание дела в 2006 по вопросу получения дохода из-за рубежа – решение в 
пользу истца, 2007 год Свод юридических решений на Каймановых островах (CILR) 2007. 
 
Банк First American против Шейха Зайда Аль Нахайяна (First American v Sheikh Zayed Al 
Nahayan), 1999 1 Еженедельный сборник судебных решений (WLR) 1154 и Pharaon против BCCI 
(Pharaon v BCCI), 1998 4 Сборник юридических решений Англии (All ER) 455: судебное 
разбирательство по мошенничеству в США, которое также касалось Великобритании и 
Каймановых островов в связи с крахом банка First American.  
 
Den Norske Bank против Антонатос (Den Norske Bank v Antonatos), 1999 Высокий суд Англии 
и Уэльса, Отделение королевской скамьи 271: банковское мошенничество – ведущий прецедент 
по обыску, судебным приказам о замораживании активов и связанными с этим вопросами.  
 
Тувяху против Свиги (Tuvyahu v Swigi), Высокий суд Англии и Уэльса, Отделение королевской 
скамьи, номер решения в юридической базе данных Lawtel LTL 26/10/98: мошенничество и 
международное право.  
 
Опыт работы, хорошее знание и связи с регионом Залива и Ближнего Востока. 
  
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
 
Рекомендуется рейтинговым агентством Chambers & Partners и юридическим справочником Legal 
500. 
 
Многочисленные дела включают: 
Компания Digicel против компании Cable & Wireless (Digicel Limited v Cable & Wireless plc), 
2010 Высокий суд Англии и Уэльса (Канцелярское отделение) 774: описание смотрите выше в 
разделе о мошенничестве (гражданский процесс). 
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Компания euNetworks против компании Abovenet (euNetworks v Abovenet ), судья Бригс, 
номер решения в юридической базе данных Lawtel LTL 9/1/2008: судопроизводство касающиеся 
вопросов строительства по контракту, частного словаря, реально исполнения и ректификации. 
Спор о волоконно-оптической сети в Лондоне.  
 
Компания KPMG против Equity Trust (KPMG LLP v Equity Trust), 2007, Коммерческий суд: 
халатность в сфере коммерческих банковских услуг. 
 
Миллер и Муди против компании Condor Insurance (Miller & Moody v Condor Insurance), 
2006 1 Еженедельный сборник судебных решений (WLR) 1847: описание смотрите ниже в 
разделе о банковском дело и финансовых услугах.  
 
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
 
Cтивен участвовал и консультировал в нескольких больших арбитражных процессах и был 
назначен арбитром. Опыт в качестве королевского адвоката включает в себя:  
 
2017 – участвовал во многих арбитражных разбирательствах по регламенту Лондонского 
Международного Третейского суда (LCIA) и Международной Торговой Палаты (ICC). 
 
2016 – защищал интересы клиента в арбитражном рассмотрении спора о банковской гарантии по 
регламенту Лондонского Международного Третейского суда (LCIA). 
 
2014 - арбитражный процесс по регламенту Лондонского Международного Третейского суда 
(LCIA). Защищал интересы части мажоритарных акционеров в деле по иску российских 
миноритарных акционеров. С деталями процесса можно ознакомиться в статье юридического 
издания The Lawyer. 
 
2013 - единоличный арбитр, спор о перестраховании. 
 
Представлял интересы истца в продолжительном арбитражном разбирательстве спора о 
волоконно-оптической сети в Лондоне. 
  
2007 - единоличный арбитр в сложном многомиллионном деле в сфере страхования и 
банковского права, которое рассматривалось в Лондоне.  
 
Уполномочен представлять интересы истца в большом арбитражном разбирательстве в 
Брюсселе (арбитры из Бельгии и Великобритании). Дело о мошенничестве и гарантийной 
рекламации, вытекающей из контракта на приобретение контрольного пакета акций 
промышленной корпорации.  
 
Уполномочен представлять интересы истца в Коммерческом суде по оспариванию решения по 
статьях 67 и 68 Закона Великобритании об арбитраже. 
  
Уполномочен представлять интересы ответчика в большом арбитражном процессе по 
регламенту Лондонского Международного Третейского суда (LCIA). Спор о кинопроизводстве, 
продаже и распространении (согласно с датским и английским законодательством).  
 
Уполномочен представлять интересы застройщиков в большом арбитражном процессе против 
компании, предоставляющей коммунальные услуги, касательно большого жилищного 
строительства.  
 
ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЛА В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Дэвидсон против Дэвидсона (Davidson v Davidson), 2017, Высокий суд Англии и Уэльса, 
Отделение королевской скамьи, Лондон:  спор о движимом имуществе на очень большую сумму. 
С деталями дела можно ознакомиться в статье периодического издания The Telegraph. 
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Продажа акций: Стивен специализируется и регулярно представляет интересы в судебных 
процессах, консультирует и выступает по вопросам продажи акций. Примеры могут быть 
предоставлены по запросу.  
 
Выступал в качестве главного адвоката, в частности, в большом судебном процессе в 
Коммерческом суде, где рассматривался иск о получении комиссионного вознаграждения в связи 
с большим нефтяным и газовым проектом в Азербайджане; а также в споре о администрации 
музыкального бизнеса, в котором был задействован основной записывающий артист.  
 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ  
 
Компания KPMG против Equity Trust (KPMG LLP v Equity Trust), 2007, Коммерческий суд: 
халатность в сфере коммерческих банковских услуг. 
 
Миллер и Муди против компании Condor Insurance (Miller & Moody v Condor Insurance), 
2006 1 Еженедельный сборник судебных решений (WLR) 1847, 2006 1 Сборник юридических 
решений Англии (All ER) 934: ведущий прецедент по вопросам о гарантиях по корпоративных 
финансах и кредитных нотах в виде одностороннего обязательства. Стивен успешно защитил 
интересы истцов.  
 
Компания Campden Hill против Чакрани и других (Campden Hill Ltd v Chakrani & others), 
2005 Новый сборник судебных решений по праве собственности (NPC) 652: в этом деле 
рассматривались несколько вопросов, включая прослеживание активов через счет клиента и 
сделки по вымогательскому кредиту. Стивен успешно защитил интересы истцов.  
 
Sequin против UBS A.G. (Sequin v UBS A.G.), 2002 Коммерческий суд: дело о торговле 
иностранной валютой. Стивен выиграл дело для UBS.  
 
Рекомендации  
 
«Благодаря его острому уму и творческому мышлению, Стивен мастерски выходит со сложных 
ситуаций».  
Юридический справочник Legal 500, 2016; Коммерческий процесс. 
 
«У Стивена огромнейший опыт в делах о мошенничестве в гражданском процессе;  он поражает 
своим умением предугадывать ход мысли судей».  
Юридический справочник Legal 500, 2016; Мошенничество – гражданский процесс. 
 
«Стивен –блистательный адвокат, он убедительный и чрезвычайно опытный». 
Рейтинговое агентство Chambers and Partners 2016; Урегулирование коммерческих споров. 
 
«Высокоинтеллектуальный и великий стратег». 
Рейтинговое агентство Chambers and Partners 2016; Мошенничество – гражданский процесс. 
 
«Боевой адвокат, который умело соединяет серьёзность и прекрасное чувство юмора». 
Рейтинговое агентство Chambers and Partners 2016; Телекоммуникации.   
 
«Один из великих судебных ораторов». 
Юридический справочник Legal 500, 2015; Коммерческий процесс. 
 
«Первоклассный юридический ум». 
Юридический справочник Legal 500, 2015; Мошенничество – гражданский процесс. 
 
«действительно очень сильный оппонент», который сохраняет «холодную голову» в критической 
ситуации» и обладает «отличными аналитическими и профессиональными навыками адвоката».  
Рейтинговое агентство Chambers and Partners 2013, Коммерческое право. 
  
«отличный адвокат, обладающий техническими знаниями, который всегда отзывчив и проявляет 
готовность «закатать рукава» и взяться за дело». 
Рейтинговое агентство Chambers and Partners 2013, Гражданское право.  



 
«Человек, который увидел и сделал больше, чем большинство других людей, он - вызывающий 
почтение оппонент». 
Рейтинговое агентство Chambers, Великобритания; Телекоммуникации, 2011. 
    
«Королевский адвокат Cтивен Рубин завоевал похвалу солиситоров за его «драчливое 
отстаивание позиции и изумительный интеллект». 
 Рейтинговое агентство Chambers, Великобритания; Коммерческое право, 2011.  
 
«Своим перекрестным допросом превращает свидетелей противоположной стороны в желе». 
Юридический справочник Legal 500; Коммерческий процесс.2010. 
  
«Стивен пользуется популярностью среди солиситоров, являясь «бойцом с высоким 
интеллектом».  
Рейтинговое агентство Chambers and Partners 2009. 
 
«впечатляющая репутация в адвокатуре», «пользуется большим уважением». 
Юридический справочник Legal 500, 2007; Мошенничество – гражданский процесс.  
 
 
Образование  

 

 Merchant Taylor’s School, Нортвуд, Великобритания. 

 Брасенос-Колледж, Оксфорд – магистр правоведения.  

 
Назначения, членство, награды  

 

 Entrance Exhibition, Брасенос-Колледж, Оксфорд. 

 Судья (recorder), 2004. 

 Старший член (bencher) Middle Temple Inn. 

 Комитет адвокатуры по вопросам профессионального поведения и рассмотрения жалоб - 
  1995-99. 

 Комитет Лондонской адвокатской ассоциации общего и хозяйственного права -   2001-
2004. 

 Рабочая группа Совета адвокатуры по вопросам нового Верховного суда Великобритании 
-  2004.    

 Член Адвокатуры Британских Виргинских островов, 2013.    

 Право заниматься адвокатской деятельностью в отдельных случаях на островах Теркс и 
Кайкос, а также Каймановых островах.    

 Глава Дисциплинарного трибунала адвокатуры. 

 
Другой опыт 

 

 Участие в качестве младшего барристера в уголовных делах по мошенничеству, военных 
судах и других судах по рассмотрению дел о серьезных преступлениях. Заседал в 
качестве судьи (recorder) в Суде короны.    

Участие в качестве эксперта по английскому праву в зарубежных судах:    

 Письменное заключение по английскому праву по делу Estate of Anders Jahre против 
Lazards и других – окружной суд Саннефьорда, Норвегия 2000г.    

 Экспертное заключение и свидетельские показания для окружного суда Калифорнии, 
соавтор вместе с бывшим судьей Палаты лордов   – 1998. 



  Перекрёстный допрос свидетелей в соответствии с письменным ходатайством из 
норвежского суда в Торонто, Канада – 1999.    

  Свидетель-эксперт – Хозяйственный суд Осло – временная мера в поддержку 
арбитражного процесса по регламенту Международной торговой  палаты – сентябрь 
2007.    

  Свидетель-эксперт по вопросам английского права, Окружной суд Кипра – судебный 
приказ о замораживании активов – 2012.    

  Свидетель-эксперт по вопросам английского права, Окружной суд Кипра – договорное 
право – 2012.    

 Свидетель-эксперт, Россия – судебные решения, вынесенные в Англии, и права 
принудительного исполнения судебного решения – 2013.  

  
Языки  
 
Французский. 


