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SUMMARY

Investment Arbitration: Problems and Prospects (interview with I. S. Zykin)
An interview with the First Vice-President of ICAC, head of the legal problems 

of international economic relations at the Institute of State and Law Sciences, 
partner in the law firm “Andrei Gorodisskiy and Partners”, Professor, Doctor of 
Jurisprudence I. S. Zykin about the specifics and the main issues in investment 
arbitration.

Keywords: investment arbitration, problems, specifics.

O. Yu. Skvortsov, I. O. Mikhaylov
The avoidance of final arbitration decisions
The article is devoted to court practice of avoidance of final arbitration decisions.
Keywords: final arbitration decision, avoidance.

M. E. Morozov
Review of practice of the Siberian arbitration court
The article presents some cases of dispute resolutions by the Siberian arbitration 

court. The main part of the review is devoted to consideration of procedures, defining 
competence and other peculiarities of considering cases, dealing with arbitration.

Keywords: arbitration, competence, expertise, fault.

Can a non–commercial organization include in its name the word combination 
“arbitration court”?

In their practice arbitration courts often come across difficult situations. Most 
active among them, trying to solve the problem, start a lasting correspondence 
with state enforcement agencies. As certain actions, aimed at resolution of legal 
collisions, express interests of arbitration association as a whole, we consider that 
the present topic of the “Urgent dialogue” rubrics is worth of attention.

In this article we presents two materials, discussing the possibility of using 
the word combination “arbitration court” in the names of non–commercial orga-
nizations.

Keywords: non–commercial organization, word combination “arbitration 
court”, Ministry of Justice of the Russian Federation.

D. A. Serebrova, S. V. Usoskin
New UNCITRAL Arbitration Rules
The New Rules will apply to arbitrations under clauses in contracts, executed 

after August, 15 and providing for resolution of disputes under UNCITRAL Rules. 
The New Rules have modified rules for the formation of arbitral tribunal, proce-
dure, choice of applicable law and control over costs. The article addresses the new 
changes, compares the new rules with the rules of other major arbitral institutions 
and identifies certain issues which may arise in application of the new rules in 
light of the requirements of Russian law and court practice.

Keywords: International commercial arbitration, UNCITRAL Rules (2010), 
appointment of arbitrators, Applicable Law.
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Stephen Jagusch
The questions of material international public policy
The article provides a thorough discussion of transnational public policy in in-

ternational arbitration. The author addresses the definition of transnational public 
policy and the contours of defining it. The author addresses the debates on the discre-
tion to apply transnational public policy by presenting commentaries in arbitration 
cases. Furthermore, he elaborates on the consequences of applying its principles: the 
arbitral tribunal may find them lacking jurisdiction, or the claims being inadmis-
sible, or evidentiary conclusions in arbitration proceedings being postponed.

Keywords: transnational public policy, international public policy, internation-
al arbitral tribunals, lack of jurisdiction, inadmissible claims, the burden of proof.

Yu. S. Chernykh, I. V. Nikoforov
Amiable Composition. Highlights: Russian and Ukrainian context
The article is a summary of practices of amiable composition and ex aequo 

et bono in international arbitration and use of these procedures in Russian and 
Ukrainian context. Introduction to the Report of ICC France Working Group pub-
lished on this issue.

Keywords: International arbitration, amiable composition, ex aequo et bono, 
equity, in kindness and fairness.

Edouard Bertrand
Amiable Composition. Report of the ICC Working Group, France
The Report of the ICC Working Group of France on Amiable Composition 

summarizes the research and reflections of the Working Group on the subject. 
The Report sets out the essential features of amiable composition and suggests 
a methodology for conducting an arbitration ex aequo et bono. The particular 
focus of the Report is on the mission and role of arbitrators when acting as ami-
able compositeurs and the scope of their mandate. The Report served as a starting 
point for the ongoing inquiry of the ICC Task Force into worldwide practices of 
amiable composition and ex aequo et bono that was launched in September 2005.

Keywords: International arbitration, amiable composition, ex aequo et bono, 
equity.

M. E. Morozov
Private procedural law: deadlock branch of law or new vector of development?
The article deals with the problems of formation of private procedural law 

as an independent branch of law. It is concluded that ADR (Alternative Dispute 
Resolution) has prerequisites to develop into a branch of law.

Keywords: arbitration, mediation, branch of law, lawsuit, private procedural law.

S. A. Kurochkin
Arbitration as a Civil Element of Social Management System
The article is devoted to some features of arbitration from a viewpoint of its 

place in social management system. A brief analysis of arbitration influence upon 
public relations is given.

Keywords: arbitration, social management, civil justice.
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V. V. Romanova
Practice of dispute resolution on the contracts on construction of industrial 

objects
In this article the author analyses practice of dispute resolutions on the con-

tracts on construction of industrial objects, pays attention to the specific proceed-
ings of such cases in arbitration courts of the Russian Federation and voluntary 
arbitration courts.

Keywords: contract, terms of contracts, dispute resolution, arbitration court, 
arbitration clause.

S. V. Lazarev
What hampers conciliation procedures?
The article deals with issues related to the current state of development of the 

conciliation procedures in the Russian Federation. The article includes an analysis 
of the conditions for the proper development of the conciliation procedure.

Keywords: conciliation procedures, arbitration proceedings, judicial accom-
modation, settlement of economic disputes.

V. O. Abolonin
Will the Russian business mediation be saving?
In this article the author discusses the issue of costs of business mediation in 

Russia. From the authors’ point of view, high costs of business mediation in com-
parison with the costs of litigation by state courts makes mediation less attractive 
for Russian businessmen and hampers the development of mediation in Russia. The 
author proposes to implement an alternative costs computation system which will 
offer more guarantees both for the parties and for the professional mediators. The 
proposed costs computation system could be implemented in the domestic practice 
of mediation by support of self–regulatory organizations of mediators which should 
be created according to the new Russian mediation legislation.

Keywords: mediation, alernative dispute resolution, ADR, legal costs, civil 
procedure, self–regulatory organizations, SRO.

D. L. Davydenko
Conciliation and arbitration in Ancient Greece
The article touches upon alternative dispute resolution and mediation in An-

cient Greece. Besides, it includes interesting data and ideas on ADR from philo-
sophical and fiction books by ancient Greek authors. The article contains some 
comparisons with modern law and practice of dispute resolution.

Keywords: arbitration, mediation, legal history, conciliation, settlement agree-
ment, alternative dispute resolution.
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2010 ГОДА

Представление главных тенденций и динамики развития способов альтер-
нативного разрешения споров (АРС) в нашей стране — основа редакционной 
политики журнала. Подходящий к завершению год, с одной стороны, стал 
значительной вехой в становлении способов частного саморегулирования 
(способов АРС) в России, с другой стороны, обозначил отдельные негативные 
тенденции, о которых также следует упомянуть, подводя итоги.

Ключевым событием года без сомнения можно признать принятие в июле 
двух новых федеральных законов в сфере АРС, вступающих в силу с боем 
кремлевских курантов в новогоднюю полночь: «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”». Таким 
образом, завершилась большая (пятилетняя!) работа по подготовке закона 
о медиации, подведен своеобразный итог дискуссии в отношении его возможно-
го содержания. Деятельность достаточно многочисленной когорты российских 
медиаторов теперь официально легализована и должна вестись в правовом поле 
(в рамках не фактических, а возникающих в ходе медиации правоотношений). 
И все же законопроекты оставляют много вопросов, уже сейчас буквально 
будоражащих общественное мнение, и самый принципиальный из них — как 
будет реализовываться положение ст. 16 данного закона о порядке утверждения 
программ подготовки Правительством РФ медиаторов на так называемой про-
фессиональной основе, не приведет ли это к монополизации профессиональной 
подготовки медиаторов, что, конечно же, контрпродуктивно, поскольку центры 
подготовки медиаторов существуют и активно формируются, как на базе ву-
зовского образования, так и на уровне общественных организаций (например, 
торгово–промышленных палат России).

Детальной характеристике законопроектов был посвящен специальный 
номер «ТС» (№ 2), собравший развернутые мнения ведущих отечественных 
специалистов в области АРС. Мы же сделаем небольшую ремарку, т. к. приня-
тые законы затрагивают область судебного применения медиации (посредни-
чества). В конце прошлого года «ТС» опубликовал законопроект о судебном 
посредничестве ВАС РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных 
процедур». К глубокому сожалению, этот, взвешенный во многих отношениях 
законопроект, не учитывался в новых законах, а все без исключения поправ-
ки ВАС РФ были отклонены в ходе законопроектной работы. Принимая во 
внимание актуальность развития именно судебного посредничества как для 
снижения нагрузки на судебную систему России, так и для более глубокого 
укоренения примирительных процедур в правовой культуре нашего общества, 
представляется наиболее целесообразным приоритетное принятие в ближай-
шей перспективе именного этого законопроекта ВАС РФ.

Принятием названных выше источников АРС законодательные новеллы 
этого года не исчерпываются. В апреле стало известно об изменениях в АПК 
РФ, в том числе касающихся оптимизации сроков в рамках арбитражного 
процесса. Эти изменения, полагаем, не совсем оправданно коснулись также 
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сроков рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа и оспарива-
ния решения третейского суда, а также признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений. Сроки увеличены значительно — сразу 
в три раза. Если для иностранных арбитражных решений это вряд ли будет 
камнем преткновения, то для «внутреннего» третейского разбирательства это 
почти катастрофично, о чем ряд третейских судов страны сообщил в специ-
альном обращении к Президенту РФ1. В данном случае трудно понять логику 
законодателя, поскольку такая оптимизации значительно снижает эффектив-
ность третейского разбирательства и тем самым ведет к дальнейшей эскала-
ции перегруженности судебной системы страны.

В этом году рабочая группа ТПП РФ завершила подготовку важного доку-
мента, призванного стабилизировать процесс третейского разбирательства за 
счет установления критериев, свидетельствующих о наличии или отсутствии 
конфликта интересов в рамках конкретного третейского процесса, — Правил 
о беспристрастности и независимости третейских судей. Правила рекомен-
дованы Российским центром содействия третейскому разбирательству для 
применения всем отечественным третейским судам.

Злоупотребление правом на создание третейского суда и некорректное наиме-
нование отдельных арбитражных институтов служит поводом для возникнове-
ния различных антагонизмов… В этом выпуске «ТС» обозначена новая пробле-
ма: о возможности/невозможности включения в наименование некоммерческой 
организации выражения «третейский суд». Вопрос инициирован Министерством  
юстиции РФ и уже сейчас активно обсуждается в третейском сообществе.

Специфика способов АРС (третейского разбирательства, международного 
коммерческого арбитража, медиации (посредничества) и других), по нашему 
мнению, может быть наиболее полно раскрыта в рамках теории частного 
процессуального права (ЧПП или права АРС), раскрывающей уникальность 
правовой природы способов частного саморегулирования. В 2010 году на стра-
ницах «ТС» развернулась полномасштабная дискуссия о ЧПП, которую мы 
планируем продолжить. В этом номере к дискуссии, начатой С. А. Курочкиным, 
подключился М. Э. Морозов.

Некоторое ужесточение контрольных полномочий в отношении третей-
ских судов отмечают О. Ю. Скворцов и И. О. Михайлов, анализируя последнюю 
практику ВАС РФ, допускающую возможность оспаривания окончательного 
решения третейского суда.

Удачным опытом этого года стоит признать выпуск специального номера 
журнала, посвященного спортивному арбитражу. Дальнейшее представление 
отраслевой специфики разрешения споров связано с подготовкой номера, 
посвященного деятельности Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, 
которая отмечает свой 80–летний юбилей.

Проблемы защиты капиталовложений привлекают все большее внимание 
делового и юридического сообществ. Комплексная оценка эффективности, 
специфики и проблем разрешения споров в инвестиционном арбитраже пред-
ставлена в интервью с профессором И. С. Зыкиным.

Главный редактор Г. В. СЕВАСТЬЯНОВ

1 Обращение и список подписавших его третейских судов см.: http://arbitrage.ru/obraschenie (дата 
посещения — 11.10.2010).


