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SUMMARY
O. Yu. Skvortzov
About corporate arbitration courts
The article is devoted to corporate arbitration courts. It also considers judicial
acts, approved by arbitration courts in the case № А50–5130/2011, and resolutions
of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation.
Keywords: corporate arbitration courts.
I. V. Pogantsev
Comments on particular conclusions of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation on the questions of arbitration procedures
The article considers proposals of Anton Ivanov, Chairman of the RF SAC, on
including amendments dealing with restriction of the competence of arbitration
courts and authority of the leaders of state courts into the Constitution. The
author also speculates about the effect of investigation among judges on their
independence and the obstacles in the way of struggle against off-shore.
Keywords: arbitration courts, Resolution of the SAC Plenary Session of 12 July,
2012 № 42.
K. S. Kostanov, M. I. Pogontsev
Comments on the conclusions in the Resolution of the SAC of the RF № 14
of March 23, 2012 «About particular questions of dispute resolution practice
connected with disputing bank warranties»
The aim of the article is to draw attention of the arbitration courts to some
questions considered in the Resolution of the SAC of the RF № 14 of March
23, 2012 «About particular questions of dispute resolution practice connected
with disputing bank warranties» that deal not only with the institute of bank
warranties, but also with general rules of the Civil Code of the Russian Federation
on bargains.
Keywords: arbitration courts, Resolution of the SAC of the RF № 14 of March 23,
2012 «About particular questions of dispute resolution practice connected with
disputing bank warranties», institute of bank warranties.
A. N. Zhukov, E. S. Perepelynskaya.
Statistics and problems of domestic arbitration and interaction between
domestic arbitral tribunals and state courts in Ukraine
Ukraine can be considered as a leader among the European countries in
number of disputes resolved by domestic arbitral tribunals. However, despite such
popularity there are lots of problems in domestic arbitration caused by certain
legislative lacunas and controversial court practice. The article provides a review
of the most common problems of domestic arbitration as well as judicial control
over the latter in Ukraine.
Keywords: arbitral proceedings, arbitrability, «competence–competence»
principle, a plea as to the jurisdiction of the court, seat of arbitration, setting aside
of arbitral award, enforcement of arbitral award.
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O. V. Ivanchenko
Feasibility of demand of voluntary participation in the mediation procedure
prescribed by the court and its interpretation by the USA courts
The article considers examples from the USA court practice where court takes
responsibility to interpret the content of mediation risking to interfere in the main
values of mediation — confidentiality and self–definition of parties.
Keywords: voluntary mediation, resolution for mediators and attorneys, federal
US courts.
V. V. Lisitsyn, A. A. Furtak
To the question of the legal nature of the mediation agreement
The article refers the legal nature of the mediation agreements, enclosed in
the application of mediation to disputes arising out of civil relations. The authors
research the distinctive features of this type of mediation agreement and come to
the conclusion that the latter is a kind of amicable settlement.
Keywords: mediation agreement, mediation, civil relations, amicable settlement,
dispute, settlement.
O. V. Lasareva
Execution of the mediation agreement
The article considers separate standards of law on mediation. The purpose of
this work is the analysis of the possibility of compulsory performance of mediation
agreements and providing the protection of rights and freedoms of the person
and the citizen in the Russian Federation at the performance of the mediation
agreement. The carried out analysis allows the author to come to a conclusion
about the necessity to fix in the law on mediation the opportunity of giving the
executive force to the mediation agreement.
Keywords: mediation, mediation agreement, еxecution of the mediation
agreement.
Paata Kopaleishvili
Mediation in justice of Georgia
The article is devoted to the core and aims of the institute of conciliation and
ADR and existing imperative regulations of judicial and medical mediation in
Georgia as effective means to reduce the number of conflicts, in the first place
everyday conflicts, and promote to formation of a positive tolerant society.
Keywords: judicial mediation, medical mediation, civil legal sistem in Georgia.
S. V. Zykov, M. E. Morozov
Judicial mediation: new draft
The article discusses the draft law on the judicial conciliators made by the
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation and general questions of
legal policy in respect of alternative dispute resolution.
Keywords: mediation, arbitration, court of arbitration, mediator, judicial
conciliator.
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SUMMARY

S. V. Lazarev
Questions of integration of private mediation in arbitration procedure
The article is devoted to such questions as the purpose of mediation in
arbitration process, observance of procedural terms, need of development of the
mechanism of feasibility of agreements, and also the procedural mechanisms
protecting the diligent party of process.
Keywords: private mediation, arbitration court, procedural terms, protecting
the diligent party.
O. V. Ivanchenko
Fundamental principles of administration of mediation in the courts of federal
and state jurisdiction of New York
The article tells about effective use of programs in federal courts of New York
and successful participation of the ADR administrator in judicial mediation
procedure with the purpose of proposal of a complex of mechanisms of a more
successful dispute resolution to the parties. The author gives description of
practical experience of introduction of ADR programs in US courts where the
organization of them plays the most important role. The ADR administrator and
the judge on administrative questions in every court are the organizers, initiators
and regulators of such programs.
Keywords: medical mediation, ADR
V. V. Lisitsyn
Conciliatory mediation in Russia: problems of formation and perspectives of
development
The author analyzes the reasons, basic stages and peculiarities of the preparation
process of system changes in current arbitration–procedural law in connection
with the improvement of conciliation procedures.
Keywords: arbitration process, court conciliation, mediators, legislation, court,
quality of justice
D. S. Lebedeva
On the application of mediation practice pilot project in courts of St. Petersburg
A lot of people are speaking about mediation now. They discuss mediation
training, necessary changes in legislation, procedure difficulties, etc. But nobody
speaks about practice in this topic, because we have little experience in Russia.
This article tells about mediation practice pilot project in courts of St. Petersburg.
This project was successful and its results will be interesting for different readers.
Keywords: human rights and freedoms, mediation, pilot project, justice, court.
N. A. Plehanova
Application of conciliatory procedures in Ivanovskiy region
The article presents a report on the formation of the ADR system in civil
cases in the courts of general jurisdiction in Ivanovskiy region. It also gives the
results of the work of the first professional mediators, defines the problems and
questions that arose during consideration of the disputes between the parties with
participation of the mediator.
Keywords: mediation, pre–judicial dispute resolution.
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E. N. Ivanova
Service of conflictology consulting and mediation of SPSU as mediation
clinics: work experience
The author discusses experience of practical activity of the Service of
conflictology consulting and mediation of SPSU as mediation clinic, reveals
organizational and educational aspects of providing regular functioning of the
clinic, and analyzes the impact of its work in practical, educational, research and
other contexts.
Keywords: clinic, mediation, pre–mediation session, attraction of clients,
practical skills, enhancing the opportunities, spreading, satisfaction, research.
T. I. Margolina
Mediation as culture of consent in resolution of conflicts at local levels
The article presents the first experience of mediation in the social sphere
(introduction of the technology of restoration justice into the work with minors)
and court system, unique practice of introduction of resolution of conflicts at local
levels including conflicts between residents and local authorities in Permskiy
region. Also the author’s own experience of use of the technology of reasoned
negotiations for reducing social tension.
Keywords: mediation, technology of talks.
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О судебной нагрузке и реальности разгрузки
Этот номер «ТС» посвящен развитию внесудебных
и судебных примирительных процедур, стремительно
набирающих вес в нашем обществе. Базовым событием
для формирования материалов выпуска стала конференция «Медиация в России: профессиональный и практический аспекты», прошедшая 12–13 июля в Москве,
где ведущие примирительные центры страны представили свои наработки и обсудили насущные вопросы, возникшие за первые полтора года после принятия закона
о медиации. Конференция показала уровень развития
примирительных процедур в регионах России, став
своеобразным срезовым событием. Приятно отметить,
что итоги конференции говорят об ощутимом росте медиативного движения.
Следующим шагом должна стать консолидация сообщества примирителей на
межрегиональном и всероссийском уровне.
Время проведения конференции символически совпало с моментом утверждения Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
долгожданного законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур». Текст законопроекта за годы его подготовки ВАС
РФ претерпел значительные изменения. В этой связи интерес представляет
сравнительная таблица, отражающая генезис законопроекта от первой его
редакции (2009 г.) до четвертой версии, внесенной в августе в Государственную
Думу.
ВАС РФ не скрывает своих ожиданий от нового нормативного источника, связанного с возможностью реального снижения запредельной нагрузки
на государственных судей. Вместе с тем, по нашему мнению, закон мог бы
стать значительно эффективней, будь он более открыт к продуктивному взаимодействию с институтами гражданского общества — центрами примирительных процедур. Концепция законопроекта направлена на использование
собственного потенциала системы государственных арбитражных судов.
Напрашивается вопрос: за счет чего будет достигаться основная цель закона? В законопроекте прослеживается подход, который себя зарекомендовал
в Республике Беларусь. Наши белорусские коллеги, после нескольких лет
реализации своего закона о судебном примирении, не случайно обратились
за поддержкой к внесудебным медиаторам... Не исключено, что со временем
и российское государственное правоприменение обратит внимание на потенциал внесудебного примирения. Стоит приветствовать первые шаги в этом
направлении: не так давно на сайте ВАС РФ появился специальный раздел
о возможности использования примирительных процедур (медиации) в ходе
судебного разбирательства, здесь также представлена информация о центрах
примирительных процедур страны.1
Поскольку материалы прошедшей в Москве конференции являются
разноплановыми по содержанию (одни направлены на исследование нового
1

http://www.arbitr.ru/conciliation (дата посещения — 10.09.2012).
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правового феномена — медиативного соглашения и ряда других теоретических проблем, другие рассказывают о практике применения медиации
и зарождающемся взаимодействии государственных судов и центров примирительных процедур и т. д.), они рассредоточены в нескольких журнальных
рубриках: «Исследуем проблематику», «Зарубежные системы АРС», «Судебная
медиация (примирение)» и «Примирительные процедуры».
Придерживаясь сбалансированного подхода в представлении информации
о развитии способов АРС в нашей стране, мы не могли не остановиться на отдельных вопросах третейского разбирательства. В этом номере «ТС» акцент
сделан на проблематику корпоративных третейских судов, которым ВАС
РФ, по нашему мнению, незаслуженно противопоставляет теорию (принцип)
«объективной независимости третейского суда». Актуализацию данного вопроса на основе трех судебных актов по делу ООО «ЛУКОЙЛ–ЭНЕРГОСЕТИ»,
включая постановление Президиума ВАС РФ, как всегда ярко и содержательно проводит О. Ю. Скворцов. От себя лишь добавим, что в предложенной
ВАС РФ концепции имеются существенные изъяны, не учитывающие специфику третейского разбирательства и правоприменения как такового. Речь
идет о достаточно явных моментах. На вопрос «что такое третейский суд?» в
доктрине имеется точный ответ — это состав арбитров. А раз так, то предлагаемое ВАС РФ понятие «объективной независимости третейского суда», по
сути, сливается (поглощается) с общепринятым в теории и законодательстве
принципом «независимости и беспристрастности третейского судьи». Следовательно, концепция «объективной независимости третейского суда» не имеет
под собой необходимого основания. По той же причине в государственном
правоприменении (судопроизводстве) отсутствует принцип, который по аналогии должен был бы называться «независимость государственного суда», что
также не мешает государственным судам рассматривать споры с участием
государственных компаний и органов. И, видимо, уже совсем позабыт постулат, говорящий именно о том, что «нельзя быть судьей в собственном деле»,
а не структурой, содействующей правоприменительной деятельности судьи,
как третейского, так и государственного.
Все ближе торжественный момент начала юбилейной конференции, посвященной деятельности основного арбитражного института страны — Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово–промышленной
палате Российской Федерации. В этом выпуске «ТС» диалоги о МКАС подготовлены с участием известных арбитров А. Н. Жильцова и М. П. Бардиной.
В заключение нам приятно сообщить, что Редакция «ТС» завершила
подготовку двух новых изданий в серии «Библиотека журнала «Третейский
суд»: сборника «Комментарии к арбитражным регламентам ведущих арбитражных институтов» и учебника «Международный коммерческим арбитраж».
Уверены, что книги станут надежным ориентиром для тех, кто интересуется
данной проблематикой.
Главный редактор

Г. В. СЕВАСТЬЯНОВ
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