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SUMMARY

A. S. Komarov
Some present–day topical aspects of the international commercial arbitration
This article deals with some salient features of development of international 

commercial arbitration in contemporary world. The factors are analysed that 
in the last years positively influenced the expansion of arbitration procedure 
as an alternative method of of settling disputes in international commerce, the 
change to more friendly the attitude of domestic courts to arbitration in some 
countries. In particular, the greate role is attributed to the process of unification 
of the law on international arbitration and extensive activities of arbitration 
institutions, that promoted the use of arbitration in international commerce 
globally. The negative developments in current international arbitration practice 
are mentioned as well.

Keywords: international arbitration, unification of law, arbitration regulations, 
International Council on Commercial Arbitration (ICCA).

O. Yu. Skvortsov
International Commercial Arbitration Court at the RF Chamber of Commerce 

and Industry: influence on the state courts’ practice
The article is devoted to the influence of arbitration on courts’ practice.
Keywords: arbitrationandcourts’ practice.

M. G. Rosenberg
From practice of the ICAC at the RF CCI
In the published surveys of the decisions of the ICAC at the RF CCI the author 

considers a number of topical questions connected with application of the RF Law 
«About International Commercial Arbitration» and statements of the ICAC Regu-
lations, Russian Civil legislation and conditions of agreement.

Keywords: ICAC decision, ICAC practice, loan agreement, guarantee agreement, 
Russian Civil Law, Russian Civil Legislation, invalidity of the deal, law abuse, 
business turnover custom, entrepreneurial risk, penalty, arbitration tax distribu-
tion, ICAC competence, limit of validity of the arbitration agreement.

V. A. Musin
Disputes connected with interruption of the time limitation period inthe 

practice of ICAC
The article considers different approaches to the definition of the starting mo-

ment of running of the new time limitation period after interruption of the time 
limitation as a result of filing of the claim.

Keywords: time limitation period, interruption of time limitation period, sus-
pension of time limitation period.

O. N. Zimenkova
Regulations of the International Commercial Arbitration Court (ICAC) at the 

RF Chamber of Commerce and Industry and Rules of International Bar Associa-
tion (IBA) on the Taking of Evidence in International Arbitration
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There are no cases of application of the «Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration» by the parties in the ICAC practice (IBA Rules on the 
Taking of Evidence). This document is a recommendation and can be applied 
when parties come to an agreement to use it at the stage of taking evidence and 
testimony of witnesses.

Where the RF Law on International Commercial Arbitration and the ICAC 
Rules assume that the arbitration tribunal may conduct the arbitration proceed-
ings taking into consideration the parties’ agreement on the arbitration proceed-
ings, if such agreement is not contrary to any mandatory provision of the law on 
international commercial arbitration and the ICAC Rules, the parties are free to 
determine the IBA Rules on the Taking Evidence to be applied in the arbitration 
proceedings.

Keywords: Law of the Russian Federation on International Commercial 
Arbitration, Rules of the International Commercial Arbitration Court at the 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Arbitration 
proceedings, Taking of evidence, Testimony of witnesses, Expert reports, In-
ternational Bar Association (IBA), IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration.

A. V. Asoskov
Asymmetrical clauses on regulations of dispute resolutions: problems caused 

by the Decree of the Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the RF on June 
19, 2012, № 1831/12

The article considers the legal positions of the Russian state arbitrazh (com-
mercial) courts regarding the admissibility of the asymmetric alternative dispute 
resolution clauses which grant one party of an agreement the option to choose 
between state courts and arbitration. The author provides a critical analysis of 
the concept of the invalidity of such clauses which follows from the approaches 
specified by the Presidium of the Russian Supreme Arbitrazh Court in its Ruling 
No.1831/12 dated 19 June 2012 under the case «Russian Telephone Company CJSC 
v. Sony Ericsson Ltd».

Keywords: arbitration agreement; prorogation agreement; asymmetric dispute 
resolution clause; invalidity of arbitration agreement; law applicable to arbitra-
tion agreement.

V. N. Anurov
Quasi precedent character of arbitral awards on investment disputes
There are two main approaches to define the impact of previous arbitral awards 

on pending proceedings connected with settlement of investment disputes. The 
first approach is based on the fact that arbitral tribunals make a contribution to 
harmonic development of investment law. The second one is narrower and “mun-
dane” in accessing an arbitral tribunal mission. In accordance with this approach 
the previous arbitral awards may be used only as mere «sources of inspiration». 
The article is aimed at revealing the controversial issues in implementing the 
above approaches with references to arbitral awards where these approaches were 
reflected in the arbitral tribunals’ arguments.

Keywords: investment disputes, arbitral awards, arbitral tribunals, precedent.
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Редакция журнала «Третейский суд» 
и Российский Центр

содействия третейскому разбирательству 
от всей души поздравляют ТПП РФ, 

арбитров МКАС и специалистов
Центра арбитража и посредничества ТПП РФ 

с 80–летием МКАС!

V. A. Kuznetsov
Impact of foreign courts’ decisions on the ICAC at the RF CCI
The article considers the practical aspect of the impact of foreign courts’ deci-

sions on the International Commercial Arbitration Court.
Keywords: ICAC at the CCI of the RF, foreign courts’ decisions, International 

Mutual Legal Assistance Treaty.

E. S. Raschevsky, O. A. Vishnevskaya
Arbitration trap for small disputes: present-day Russian experience and rec-

ommendations
The article presents a brief survey of the questions worth considering by the 

parties of the procedure of the claim for small sums of money either before or dur-
ing the arbitration. The recommendations given can help to minimize expenses 
and reduce the time spent on any dispute resolutions.

Keywords: arbitration, small claims, arbitration clause, expedited proceedings, 
procedural techniques, seat of arbitration, opponent’s assets, expenditure insur-
ance.

E. A. Trusova
Arbitration in the ICAC at the RF CCI as a means to extend possibilities of 

the parties for presenting the proof and application of new approaches and legal 
conceptions

The article gives a comparison of approaches of arbitration courts and the 
ICAC at the RF CCI to the resolution of some complicated questions of material 
and procedural law, examples of arbitration decisions, in which ICAC arbitrators 
applied unusual or rare for the Russian justice legal conceptions. With the help 
of these examples the author shows the role of the ICAC at the RF CCI in making 
arbitration more attractive to the parties of commercial disputes as a means of 
alternative dispute resolutions, which gives more freedom in presenting the proof 
and legal argumentation. The advantages gained by the parties choosing arbi-
tration for compensation of legal costs, or damages, or application of limitation 
period, are also presented.

Keywords: ICAC cases; liquidated damages; limitation period; alternative 
claims; compensation of legal costs; proving legal costs; application of the prin-
ciples of international law and lexmercatoria.
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МКАС — хранитель арбитражных традиций 
и национальная гордость России!

Время идет быстро. Кажется, совсем недавно мы поздравляли с 80–летием 
самый заслуженный арбитражный институт страны — Морскую арбитраж-
ную комиссию при Торгово–промышленной палате Российской Федерации 
(МАК). В этом году этот почтенный рубеж преодолел наиболее известный 
и самый авторитетный третейский суд России — Международный коммерче-
ский арбитражный суд при ТПП РФ (МКАС) — национальная гордость России.

Весь год мы шли навстречу этому славному событию, собрав на страницах 
«ТС» целую серию увлекательных интервью, позволяющих понять, как и кем 
формировались традиции международного коммерческого арбитража в нашей 
стране. Блестящая плеяда известных правоведов и уже зарекомендовавших 
себя арбитров МКАС — А. А. Костин, О. Н. Садиков, А. И. Муранов, Т. Е. Абова, 
И. С. Зыкин, М. Ю. Савранский, М. Г. Розенберг, Н. Г. Вилкова, Е. И. Носырева, 
А. Н. Жильцов, М. П. Бардина — стали нашими собеседниками. В следующем 
выпуске «ТС» к ним присоединятся Е. А. Суханов, О. Н. Зименкова и А. В. Асосков. 

Этот номер полностью посвящен проблематике международного коммерче-
ского арбитража, становление и развитие которого в России напрямую связано 
с деятельностью и практикой МКАС. Номер открывает обращение Председате-
ля МКАС Алексея Александровича Костина, а также содержательные интер-
вью с руководителями ТПП РФ и МКАС — Вадимом Витальевичем Чубаровым, 
Александром Сергеевичем Комаровым и Константином Ивановичем Девятки-
ным. Комплексная оценка перспектив и тенденций развития коммерческого 
арбитража в международном масштабе содержится в чрезвычайно актуальной 
статье А. С. Комарова. На роли практики МКАС в совершенствовании право-
применительной деятельности государственных судов акцентирует внимание 
О. Ю. Скворцов. Уникальные материалы, характеризующие генезис статуса 
МКАС от момента его создания до современного этапа развития подготовле-
ны А. И. Мурановым и его коллегами и представлены в рубрике «Правовое 
наследие». Необычайно ценными для дальнейшего развития международного 
коммерческого арбитража и в целом третейского разбирательства являются 
рекомендации и комментарии к практике МКАС, подготовленные патриархом 
отечественного арбитрирования — М. Г. Розенбергом.

Процесс исследования института международного коммерческого и инвес-
тиционного арбитража в этом выпуске «ТС» продолжается работами В. А. Му-
сина (проблематика — перерыв исковой давности), О. Н. Зименковой (дока-
зательства в МКА), А. В. Асоскова (ассимитричные арбитражные оговорки), 
В. Н. Анурова (характер решений инвестиционного арбитража), Е. С. Ращевско-
го и О. А. Вишневской (разбирательство по небольшим спорам), В. А. Кузнецова 
(значение решений иностранных судов), Е. А. Трусовой (применение МКАС 
новых правовых концепций).

Юбилярам принято дарить подарки. Нам особенно приятно сообщить, что 
Редакция «ТС» завершила подготовку учебника «Международный коммерче-
ский арбитраж», который мы посвящаем 80–летию МКАС при ТПП РФ!

Главный редактор Г. В. СЕВАСТЬЯНОВ




