
26 декабря 2020 года на 71-м году жизни ушла из жизни  

Бардина Марина Петровна– кандидат юридических наук, арбитр 

Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей, член Российской Ассоциации международного права 

  

 
 

Марина Петровна окончила юридический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, а также аспирантуру 

Института государства и права АН СССР, где защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Вопросы ответственности по внешнеторговым сделкам 

между хозяйственными организациями стран – членов СЭВ». Марина 

Петровна была членом Советской Ассоциации международного права с 1976 

г. и членом Всемирной Ассоциации международного права с 1993 г.  

Более 40 лет Марина Петровна посвятила научно-исследовательской 

работе в Институте государства и права РАН, с 1999 по 2016 года преподавала 

на кафедре международного частного права Всероссийской Академии 

внешней торговли, а также читала лекции за рубежом. 



Она опубликовала свыше 70 работ по следующим основным научным 

направлениям: правовое регулирование внешнеэкономических отношений, в 

том числе правовое регулирование внешнеторговых контрактов; определение 

применимого права международным коммерческим арбитражем. 

Марина Петровна была включена в список арбитров как российских, так 

и международных арбитражных центров, участвовала в рассмотрении споров 

в порядке международного коммерческого арбитража за рубежом в качестве 

арбитра и в качестве эксперта по правовым вопросам, назначенного 

сторонами, и эксперта, назначенного арбитражем (Арбитражный Институт 

при Торговой палате Стокгольма, Арбитражный суд Международной 

торговой палаты, Лондонский международный арбитражный суд, арбитраж ad 

hoc). Являлась членом Экспертного совета Комиссии по международному 

арбитражу ICC Russia, а также многократно выступала с докладами на 

международных научно-практических конференциях, посвященных 

проблемам международного коммерческого арбитража. 

Марина Петровна внесла неоценимый вклад и в деятельность 

Арбитражного центра при РСПП. Она была включена в рекомендованный 

список арбитров, входила в состав ряда специализированных коллегий, 

являлась Председателем Комитета по назначениям и принимала активное 

участие в рассмотрении споров. Арбитражный центр при РСПП высоко ценит 

ее фундаментальные знания, богатый трудовой опыт, трудолюбие, 

порядочность, колоссальную работоспособность, оптимизм и высокие личные 

качества. 

Марина Петровна останется в наших сердцах как доброжелательный, 

интеллигентный, отзывчивый, мудрый и справедливый человек, верный друг, 

настоящий профессионал своего дела. 

Российская Ассоциация международного права скорбит и выражает 

глубокие соболезнования родным и близким Марины Петровны. 


