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SUMMARY

N. A. Backhaus
Would Arbitration Reform Improve Investment Climate in Russia, as Envis-

aged by its Drafters?
This article is a review of the draft legislation on arbitration reform in Russia. The 

author suggests a perspective of a foreign investor who actively uses arbitration as 
a means of dispute resolution and is well aware of arbitration regulation techniques.

Keywords: arbitration, treteiskiy sud, reform, investments.

T. Е. Kukina 
Civil justice and state monopoly: criticism of the draft of the Federal Law “About 

the arbitration courts and arbitration (arbitration trial) in the Russian Federation”
This article is devoted to the criticism of the bill “About the arbitration courts 

and arbitration (arbitration trial) in the Russian Federation”
Keywords: arbitration, arbitrator, state, principles, arbitration agreement, re-

quirements to the judge, responsibility.

A. Kh. Nuriev
Limitation of autonomy of the parties’ will in the law relationships compli-

cated by a foreign element
The article is devoted to the problem of legal regulation of party autonomy limi-

tations in Russian legislation and case law. The author pays attention to the latest 
legal novels in Civil Code of Russian Federation and legal regulation of aforemen-
tioned problem in certain foreign countries. 

Keywords: autonomy of will, contract, limitations of party autonomy, public 
order, mandatory law, choice of law.

Nurbek Sabirov
Right to defense as a tool for retrial of the investment agreement
This article addresses the problem of actual bypass of the arbitration clause and 

the application of principles of constitutional proceedings to civil or arbitration 
proceedings in respect of administrative cases as a method of solving the problems 
of bypassing the arbitration clause. This issue might be solved by introducing the 
principles of constitutional proceedings, stipulating that the citizens who did not 
participate in the constitutional proceedings will be bound by the decision of the 
constitutional court. A similar principle is offered to be introduced in the civil pro-
ceeding in the cases challenging actions or omission or acts of government authori-
ties affecting the interests of the general public.

Keywords: investment, investment protection, investor, foreign investor, invest-
ment agreement, arbitration clause, method of dispute resolution, challenging, 
challenging of the acts of the governmental authority, constitutional proceedings.

I. M. Shevchenko
Peculiarities of the enforcement of arbitration awards during bringing a bank-

ruptcy procedure against the debtor
In this article the author analyzes the issues, connected with violation of bona 

fides by parties of an arbitration procedure which emerge from bankruptcy cases. 
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He supports the position of the state arbitration courts on the following: 1) claims 
on the enforcement of arbitration awards in bankruptcy cases are only subject 
to consideration in those particular cases; 2) the court should refuse to enforce 
an arbitral award, adjudged as a result of dishonesty, due to the abuse of fun-
damental principles of the Russian law. The issue of application of the concept 
of “relative competence of a court decision” is also covered in the article.

Keywords: arbitration, bankruptcy, enforcement of arbitral award, bona fides 
principle, fundamental principles of Russian law, competence of court decisions.

V.  V. Lisitsyn 
Inducement to pacific settlement of disputes in civil procedure in modern Russia
There is the concept of draft law on arbitration in civil procedure dedicated 

to the legal regulation of judicial procedures in civil reconciliation process of mo-
dern Russia initiatively made by author in this paper.

Keywords: system of the civil procedure, conciliation of legal disputes, arbi-
tration, mediation.

S. M. Markov
Sports mediation (ADR): experience and prospects
The article analyzes the advantages and prospects of putting conciliation (me-

diation) into practice of the settlement of sports disputes. The technology of sports 
mediation is revealed through its principles: voluntariness, confidentiality, impar-
tiality, focus on the interests of the subjects of sports disputes, non-judicial and 
prejudicial nature of sports mediation. Mediation of sports disputes is evaluated 
in the context of ideology of effective dispute resolution and sports law.

Keywords: sports law, sports mediation, sports dispute, mediation, alternative 
sports dispute resolution, sports mediator, sports arbitration.

M. S. Nakhov
Value concepts of “reconciliation”, “conciliation” and “mediation” in Russian leg-

islation
The article examines the relationship of such legal concepts as “alternative 

dispute resolution”, “reconciliation”, “conciliation”, “mediation”.
Keywords: alternative dispute resolution, reconcilement, conciliation, mediation.

M. E. Mednikova, A. N. Ermakov, I. Yu. Zaharyascheva 
Good will and good faith as the principles of mediation
The author justifies the expediency of fixing of the principle of good faith as a fun-

damental principle of the whole procedure of mediation, basing on a comparative 
analysis of the principle of good will of mediation and the principle of good faith 
of execution of a mediation agreement.

Keywords: mediation, principles of mediation, the principle of good faith, the 
principle of good will.

O. V. Kostina 
Mediation is an innovative approach to dispute resolution
The proposed article is a substantiation of the position of the author on the 

contents of the mediation institute in terms of innovation approach. The author 
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believes that under conditions of introduction and development of mediation the 
topical task is to strengthen the role of the state in ensuring of the development 
of this innovation.

Keywords: mediation, innovation, state, method, conflict.

M. A. Avdyyev
Family mediation online as a challenge of today
The author analyzes the question of use of modern communication techniques 

and tools for online mediation in the field of divorce agreement and commercial 
disputes. The practical case below describes the stages and procedures of this 
technology, especially when the parties of the conflict live in different cities 
and thus use the Internet for communication. The article also gives a conclusion 
on the impact of this new approach on the development of mediation and possible 
social changes.

Keywords: family mediation, divorce agreement, settlement, ODR Online dis-
pute resolution, digital signature.

M. O. Vladimirova 
Professional qualification of mediators in Russia
This article explores some of the problems of education of mediators in Rus-

sia as well as the question of recognition of foreign qualifications of mediators 
in Russia.

Keywords: mediation, mediation training, teaching, mediation courses, foreign 
qualifications.

A. V. Chekmareva 
The introduction of mediation in civil procedure: from theoretical concept 

to actual practice (on the results of the II International Research and Practice 
Conference “ Practice of Mediation in Russia: Problems, challenges, solutions” 
11–12 October, 2013. Yekaterinburg)

The article is devoted to the results of the II International Research and Prac-
tice Conference “Practice of Mediation in Russia: Problems, challenges, solutions” 
11–12 October, 2013. Yekaterinburg. The author analyzes the foreign experience 
of mediation, and the problems of introducing mediation in Russian civil procedure. 
The article expresses the author’s position with regard to proposals on improvement 
legislation in the development of mediation in Russia.

Keywords: civil procedure, mediation, conciliation, alternative dispute reso-
lution.
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Шаг вперед, два шага назад
Выражением, вынесенным в заголовок, емко и очень 

точно выразил общее отношение к пакету законопро-
ектов по третейской реформе, подготовленному Мин-
юстом России, А. С. Комаров. Эти слова признанный 
отечественный специалист, многие годы возглавляв-
ший МКАС при ТПП РФ, произнес в ходе общественно-
го обсуждения на внеочередном расширенном заседании 
Правления Российского Центра содействия третейскому 
разбирательству (РЦСТР), которое состоялось 10 фев-
раля 2014 г. в Москве. На заседании не было равнодушных лиц, и каждый 
высказал свои весомые аргументы, позволяющие говорить о несоответст-
вии предлагаемых новелл законодательства правовой природе третейского 
разбирательства и необходимости существенной переработки пакета законо-
проектов, а также подготовке альтернативного варианта.

Развернутая характеристика основных положений концепции Минюста 
России, лежащей в основе пакета законов по третейской реформе, представ-
лена мнениями членов Экспертного Совета третейского сообщества (ЭСТС), 
с которыми можно ознакомиться в этом выпуске «ТС». Кроме того, в рубрике 
с одноименным названием опубликованы итоговые материалы второго опро-
са, проведенного рабочей группой ЭСТС. Исследование показывает не только 
мнение ведущих специалистов страны в области третейского разбирательства 
по ключевым вопросам реформы, но и дает возможность выработать общий 
концептуальный подход по совершенствованию законодательства.

Несомненным положительным моментом в деятельности Минюста России 
по совершенствованию законодательства о третейском разбирательстве явля-
ется обнародование пакета законопроектов (на сайте www.regulation.gov.ru) 
и желание провести общественное обсуждение. Понимая, что заинтересо-
ванных лиц и мнений может быть очень много, желая содействовать эффек-
тивной работе по совершенствованию законодательства, Экспертный Со-
вет третейского сообщества выдвинул инициативу по созданию Постоянно 
действующей конференции третейского сообщества (далее — Конференция), 
которая будет действовать до момента принятия пакета законов по третей-
ской реформе. Целью консолидации специалистов и организаций, занима-
ющихся развитием третейского разбирательства в России, станет подготовка 
от лица третейского сообщества страны комментариев и новой редакции 
пакета законов по третейской реформе.

В настоящее время идею ЭСТС по созданию Конференции поддержали 
и вошли в число ее участников Российский Центр содействия третейскому 
разбирательству, Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Национальная третейская палата, Межрегиональный центр арбитража, а так-
же известные российские центры третейского разбирательства — Третейский 
суд при ОАО «Газпром», Третейский суд при АНО «Независимая Арбитраж-
ная Палата», Третейский суд ОАО «Лукойл». Рабочая группа Конференции 
приступила к своей работе. Вместе с тем, возможность присоединения к де-
ятельности Конференции сохраняется, — в этом номере «ТС» представлено 
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Обращение ЭСТС о создании Конференции. За деятельностью Конференции 
можно следить на сайте редакции (http://arbitrage.spb.ru/pdkts/index.html) 
и страницах «ТС».

Экспресс–оценка пакета законопроектов Минюста России по третейской 
реформе представлена интересными исследованиями Н. А. Бакхауз и Т. Е. Ку-
киной, позволяющими сделать выводы о неэффективности предлагаемо-
го регулирования как с точки зрения его содержательной характеристики, 
так и потенциального воздействия на инвестиционную привлекательность 
страны.

Главный редактор        Г. В. Севастьянов




