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SUMMARY

D. A. Volosov
The background of arbitration reform. Arbitrages will get the choice: to the 

nowhere or to the never
The article is devoted to analysis of the project of «Rules of delegating the 

right or the refusal of delegating the right to exercise the functions of permanently 
acting arbitrage», rises the question of substitution terms of federal law, also it is 
talked about opacity of future legal procedures of delegating the right to exercise 
the functions of permanently acting arbitrage.

Keywords: arbitration reform, the right to exercise the functions of perma-
nently acting arbitrage.

G. Zukova
Arbitration institutions: legal status, establishment, attributes, regulatory 

supervision
The article considers the issues of legal status of arbitral institutions in Russia, 

Eastern Europe, Latin America, Africa, China and some others countries.
Keywords: international commercial arbitration, arbitral institution, arbitra-

tion court, legal status, permanent arbitral institution, arbitration reform, Russia, 
Eastern Europe, Latin America, Africa, China.

M. A. Yaremenko, I. Ya. Prusskaya
New Russian Law On Arbitration: Issues Of Application In The Absence 

Of Actual Application
The Federal Law No. 382-FZ “On the arbitration (arbitral proceedings) in the 

Russian Federation”, which entirely replaces the current law on domestic arbitration 
as well as amends the regulation related to international commercial arbitration, 
will come in effect in less than three months, on 1 September 2016. In addition to 
general description of innovations introduced by the Law, the authors consider the 
following practical aspects: (1) arbitrability of disputes over the shares; (2) operation 
of arbitration clauses in time; (3) issues of confidentiality in the context of resolu-
tion of corporate disputes; and (4) concept of state courts' assistance.

Keywords: Federal Law № 382, arbitral reform, arbitral institution, arbitrabil-
ity of corporate disputes, arbitral clause, assistance of state courts.

A. I. Zaitsev
Formation of the list of arbitrators: the impossibility of implementation in 

practice
The article is devoted to the normative requirements the list of arbitrators. 

Analysis of normative prescriptions shows the unreality of their implementation 
in practice. The inevitable result will be a substantial reduction of permanent ar-
bitration courts.

Keywords: list, arbitrator, PhD, a retired judge, warranty, work experience, 
unreality formation.

O. Yu. Skvortsov
The prohibition to pursue arbitration as a form of interim measures. What it is: 

an attempt to introduce the doctrine of anti-suit injunction or misunderstanding?
This article is devoted to analysis of interim measures in the form of the pro-

hibition to pursue arbitration. Author criticized the position of State courts that 
give this institution. Justified why such a measure is not applicable in the domestic 
legal system.

Keywords: arbitration, interim measures, doctrine of anti-suit injunction.
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M. A. Kulkov, S.  V. Lysov
Current issues of Russian Case law on Arbitration
Authors are pleased to introduce you the review of the most interesting case 

law with respect to procedures of recognition and enforcement of international 
arbitration awards and challenging of domestic arbitration awards prepared by 
Law firm “Kulkov, Kolotilov and Partners”.

Keywords: alternative arbitration clause, authorities to conclude arbitration 
agreement, impartiality of arbitrators, arbitrability of disputes, challenging of ar-
bitration awards.

M. M. Mishina
Arbitration Court of the Independent Chamber of Arbitration: Appeals on Ju-

dicial Decisions Denying Exeqatur to Enforce the Arbitral Awards
The article addresses the issues related to grounds for decisions denying ex-

equatur to enforce the arbitral awards of the NAP Arbitral Tribunal, to the cases 
relating to the appeal on judicial decision denying exequatur commented in the 
light of the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation.

Keywords: exequatur, appeals available in case of denial of issuing an exequa-
tur, arbitration clause, notification to the parties, formation of an arbitral tribunal.

V. N. Anurov
Definition “investment”
The topic of this article is devoted to one of the most interesting problems fre-

quently raised by the host State in international investment arbitration. Arbitral 
tribunals subsume it under ratione materiae issues of jurisdiction. Claimants try 
to convince arbitrators that their activity at the territory of the host State should 
be qualified as an investment and respondents attempt to challenge this assertion. 
Arbitrators begin their analyses with definition of investment and its characteris-
tics. Just those very issues will be examined in this article from different points -
of view.

Keywords: investment arbitration, bilateral/multilateral investment agree-
ments, investment, characteristics of investment, contribution to economic de-
velopment of the host State, legality of investment, good faith of foreign investor.

S. V. Lysov
Consolidation of proceedings in international commercial arbitration
This article presents analysis of different approaches of state courts and in-

ternational commercial arbitration institutions with respect to consolidation of 
separate arbitration proceedings. As far as UNCITRAL Model Law is silent with 
respect to consolidation of separate proceedings, states have to amend their na-
tional legislation in a manner different from each other. Author analyses national 
arbitration laws, provisions of key arbitration rules, and compares different ap-
proaches existing in leading pro-arbitration jurisdictions with respect to state 
court intervention in international arbitration proceedings. Author concludes that 
the most effective way to solve the problem arising out of consolidation is to in-
clude respective provisions into arbitration agreements in advance.

Keywords: international commercial arbitration, consolidation of proceedings, 
multiple arbitration proceedings.

N. M. Erofeeva
The realization of the principle of confidentiality in international commercial 

arbitration under the legislation of the Bermudas Isles, New Zealand and the Re-
public of Singapore
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This article by the example of the legislation of the Bermudas Isles, New Zea-
land and the Republic of Singapore discusses the problem of confidentiality in 
international commercial arbitration.

Keywords: international commercial arbitration, confidentiality, privacy, arbi-
tration clause, UNCITRAL, Bermudas Isles, New Zealand, Singapore.

V.  V. Khvalei
33 Rules of Drafting Documents in International Arbitration
The author offers rules for legal drafting in international arbitration and be-

lieves those will help users of arbitration to achieve clarity of style and to clearly 
state a party’s case. The rules are based on the author’s extensive experience of 
acting both as party counsel and as arbitrator.

Keywords: international arbitration, legal drafting.

A. S. Danilevich, F. K. Alkhouka
The Role of “Exceptional Circumstances” in Court of Arbitration for Sport 

Procedure
The article deals with the problem of the submission of additional written 

evidence to the Court of Arbitration for Sport in case of expiration of the terms 
stipulated by the Code of Sports-related Arbitration and Mediation Rules. Partic-
ular cases when the President of the Panel / Panel lets a Party submit additional 
evidence or produce new exhibits were analysed. The order for submission of ad-
ditional evidence after expiration of prescribed terms was determined as result 
of the analysis. Authors attempted to define criteria for newly submitted evidence 
considering exceptional circumstances on the basis of the jurisprudence of the 
Court of Arbitration for Sport.

Keywords: Court of Arbitration for Sport, circumstances, sport, rules, appeal, 
proofs, CAS, code.

M. E. Morozov
Feature of finality of the arbitral award
The article examines the manifestations of the properties of the finality of the 

decision of the arbitration court in judicial practice. The possibility of cancellation 
of the decision of the arbitration court, as well as the creation of the arbitration 
court of higher instances.

Keywords: litigation, arbitration agreement, regulation, final decision, review 
of decisions, cancellation of the decision of the arbitration court.

O. A. Makarova
Powers of the arbitration court to dispose about acceptance of interim mea-

sures: before and after the Law on arbitration
Summary: In article the order of acceptance of interim measures according to 

the current legislation is reviewed. Changes of an order of acceptance of interim 
measures which are stated in Federal Law “About Arbitration” coming into force 
since September 1, 2016 are analysed. In article the concept “interim measures” 
and voluntary security for claim in the context of the Russian legislation and law 
enforcement practice is opened. Provisions of the Model Law of UNCITRAL on 
the international commercial arbitration are analysed. The conclusion about need 
of the modification of the Russian procedural legislation is drawn.

Keywords: interim measures, arbitration court, voluntariness, decision of the court.

A. I. Muranov
Enforcement of arbitral awards and judgements in the light of new rules in 

the Russian Code of Commercial Procedure on sending letter of claim prior to 
commencing legal action 
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On June 1, 2016 rules of the Russian Code of Commercial Procedure become 
effective which set out that prior to commencing legal action a letter of claim 
must be sent to the potential defendant. There are some exceptions for a num-
ber of cases from this general requirement. Among them: cases on setting aside 
of arbitral awards. However cases on enforcement of arbitral awards and foreign 
judgements are not mentioned in such exceptions. This article examines the issue 
whether such cases are subject to that prior claim procedure. The issue is com-
prehensively considered from different points of view, including: proarbitral and 
counterarbitral, structural (in the context of architectonics of the said Code), lin-
guistic, constitutional. 

Keywords: arbitral awards, enforcement, setting aside, foreign judgements, 
Russian Code of Commercial Procedure, prior claim procedure, civil dispute, pub-
lic dispute, proarbitration approach, counterarbitration approach, linguistic con-
struction, constitutionality.

S. K. Zagaynova
The main problems of the development of mediation practice in the legal pro-

fession and their solutions
January 29, 2016 the Committee of Civil Initiatives in the framework of the 

project “Efficient Court as a basis of economic growth” was held conference “Prob-
lems and prospects of development of mediation in Russia.” The conference ad-
dressed issues of application of mediation in civil law (in the broad sense), and the 
criminal law field. For each of these blocks discussed the main reports prepared 
by experts at the request of the organizers of the conference. Readers are offered 
materials on the problem of the use of mediation in private law disputes.

Keywords: mediation, legal disputes, conciliation, civil procedure, commercial 
procedure, litigation, the mediator, free legal aid, mediators taxation, mediation 
agreement, judges involved in mediation.

N. I. Gaidaenko Schaer
Arbitrator as Conciliator: Difficulties and Opportunities. Answers to Delicate 

Questions
May the arbitrator conciliate the parties during the arbitral proceedings? While 

examining this issue, the author reveals the difficulties that can be faced by arbitrator 
and suggests several solutions for sensitive moments based on the research of doctrine, 
analysis of rules adopted by the administering institutions and personal experience. 
Author points out that that the Russian laws on arbitration reform expected to come 
into force from September 1, 2016 remain silent as to the possibility to combine arbi-
tration and mediation procedures and suggests a series of amendments to the Rules 
of the ICAC with the Russian Chamber of Commerce and Industry. In particular, she 
suggests to include provisions regarding smooth transition from one dispute reso-
lution procedure to the other within the administering institutions at the Russian 
Chamber of Commerce. In authors’ opinion, such option made available to the par-
ties shall help to increase efficiency of the arbitral proceedings and extend the range 
of options open to the parties on their way to the adequate solution of their dispute.

Keywords: arbitration, conciliation, mediation, ICAC at the Russian Chamber 
of Commerce and Industry.
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Особенности национального 
«саморегулирования» 
в сфере арбитража и медиации

Ведущие правоведы России неоднократно выска-
зывали предложения по созданию условий для ре-
шения всех возникающих проблем в области третей-
ского разбирательства с использованием внутреннего 
потенциала третейского сообщества1, поскольку именно третейское сообще-
ство и никто другой в наибольшей степени мотивированно в саморазвитии и 
наведении порядка в своей среде. 

Отечественные институты саморегулирования в третейской среде в на-
стоящий момент, к сожалению, находятся в стадии становления. Несмотря 
на существование нескольких третейских объединений (наиболее извест-
ные — Российский Центр содействия третейском разбирательству (РЦСТР), 
действующий более 15 лет; Национальная третейская палата (НТП), учреж-
дена в 2011 г.; Ассоциация участников по содействию в развитии третейского 
разбирательства (РАА), создана в 2013 г.)), нет такого, которое смогло бы 
объединить и выражать интересы всех лиц, заинтересованных в развитии 
арбитража в нашей стране. А это обстоятельство, полагаем, является наи-
более принципиальным моментом.

В этом смысле наиболее прогрессивная модель саморегулирования ар-
битражного сообщества, на наш взгляд, создана в Германии, где на нацио-
нальном уровне существует всего одно общественное объединение (Немец-
кая институция по арбитражному делу2), членами которого являются все 
заинтересованные лица, чьи помыслы связаны с развитием арбитража: 
физические лица, как специалисты, так и потенциальные арбитры; юриди-
ческие лица, включая торгово-промышленные палаты и объединения пред-
принимателей, содействующие развитию третейского разбирательства. Уни-
кальность германского опыта третейского саморегулирования состоит в том, 
что консолидация такового уровня позволяет решать, прежде всего, об-
щие задачи качественного развития арбитража. Или, говоря по-другому, 
поднимать уровень развития арбитража на территории всей страны одно-
временно.

Предпосылки для исправления «раздробленности» национального тре-
тейского движения были и в нашей стране. Стоит напомнить, что в 2006 г. 
Торгово-промышленная палата РФ (при поддержке РЦСТР и Редакции жур-
нала «Третейский суд») провела уникальное мероприятие — Первый (он же, 
к сожалению, единственный на сегодня) Всероссийский съезд постоянно 
действующих третейских судов3, который, как отмечалось в его Резолюции, 

1 См., напр., мнение Советника Президента РФ В. Ф. Яковлева, высказанное в ходе Второго Все-
российского форума третейского и делового сообществ: Третейский суд. 2014. № 6. С. 9.

2 См.: Комментарии к арбитражным регламентам ведущих арбитражных институтов / Под ред. 
Р. Хлупа. СПб., 2012. С. 212–213.

3 Съезд открывал Президент ТПП РФ Евгений Максимович Примаков.
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должен был проводиться не реже одного раза в два-три года4. Но, видимо, 
уже тогда стало понятно, что эта работа потребует колоссальных усилий, 
поскольку профессиональный уровень различных отечественных центров 
третейского разбирательства резко отличался, что мы наблюдаем и в на-
стоящий момент.

В ходе российской третейской реформы вопросы третейского саморегу-
лирования также поднимались, но свелись они, в конечном счете, к подго-
товке на уровне исполнительной власти ряда документов, в которых третей-
ское саморегулирование представлено в несколько иной плоскости.

Речь идет документах, которые приняты на уровне Правительства РФ 
и Минюста России в соответствии с Федеральным законом «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», чьи тексты были 
не так давно обнародованы: 1) Порядок предоставления права или отказа 
в предоставлении права на осуществление функций постоянно действую-
щего арбитражного учреждения; 2) Порядок депонирования правил посто-
янно действующего арбитражного учреждения; 3) Положение о порядке 
создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского 
разбирательства. Документы и комментарии к ним представлены в этом 
номере «ТС».

Наибольший интерес в рассматриваемом ракурсе имеет третий документ. 
В нем, по сути, представлена программа деятельности органа — Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства (далее — Совет), олице-
творяющего собой новые подходы к развитию арбитража в России. 

По числу функций, возлагаемых на Совет в Положении, его вполне мож-
но считать прототипом третейского СРО, поскольку основной задачей 
Совета является создание благоприятных условий для развития незави-
симого и профессионального арбитража (третейского разбирательства) 
в Российской Федерации. К числу функций Совета, помимо той, ради ко-
торой он изначально предлагался — подготовки рекомендаций Правитель-
ству РФ о представлении НКО права на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения — определен довольно весомый 
перечень: мониторинговых, аналитических, информационных, экспертных, 
законотворческих, общенаучных, контрольных и других. Совет вправе: за-
прашивать необходимую информацию у НКО; создавать постоянные и вре-
менные рабочие и экспертные группы; направлять своих представителей на 
различные совещания и конференции по проблематике арбитража, вклю-
чая международные, а также самостоятельно их организовывать; взаимо-
действовать с российскими и зарубежными учебными и научными учрежде-
ниями и организациями, осуществляющими деятельность по продвижению, 
распространению и совершенствованию арбитража.

Не менее важным обстоятельством, роднящим Совет с аналогом третей-
ского СРО, является его состав, который на две трети должен состоять из 
представителей юридического, научного и предпринимательского сообще-
ства, причем не менее половины членов Совета должны быть учеными-юри-
стами. 

4 См. специальный выпуск журнала «Третейский суд», посвященный Первому Всероссийскому 
съезду третейских судов: Третейский суд. 2006. № 4. С. 147.



№ 2/3 2016

11ОСОБЕННОСТИ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ» В СФЕРЕ АРБИТРАЖА И МЕДИАЦИИ

С целью оказания содействия в формировании Совета Редакция журна-
ла провела специальный опрос (см.: сайт журнала «Третейский суд» www.
arbitrage.spb.ru). Как и планировалось, результаты опроса были направлены 
в качестве рекомендации Минюсту России. Итоги рейтингового голосования 
выглядят следующим образом: Т. Е. Абова, А. С. Комаров, О. Ю. Скворцов, 
Г. В. Севастьянов, Е. И. Носырева, М. Э. Морозов, А. Н. Жильцов, А. В. Асо-
сков, И. С. Зыкин, М. Ю. Савранский.

Тем самым, на правительственном уровне создается прообраз нацио-
нального арбитражного объединения, которое в ближайшей перспективе 
вполне может потеснить существующие третейские структуры. И все же, 
хочется надеяться, что в будущем, в том числе с учетом германского опыта, 
Совет передаст свои функции третейскому сообществу.

Саморегулирование в среде медиаторов

В этом году исполнилось пять лет с момента вступления в силу Фе-
дерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — Закон о медиации). 
Нормами названного закона впервые в отечественной традиции альтерна-
тивного разрешения споров были установлены специальные требования 
к саморегулированию в медиационном сообществе, которые были несколько 
смягчены изменениями к Закону о медиации, позволившими создавать СРО 
в области медиации5 с участием как физических лиц (профессиональных 
медиаторов), так и юридических лиц (организаций медиаторов).

С большим трудом, но несколько СРО медиаторов появились в нашей 
стране. По сведениям государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций медиаторов всего три: Некоммерческое партнерство «Межреги-
ональный Союз Медиаторов «Согласие» (создано в 2012 г.); НП «Альянс 
профессиональных медиаторов» (2012 г.); НП «Национальная организация 
медиаторов» (2013 г.).

Как известно, идея саморегулирования связана с обеспечением качества 
той деятельности, которая объединяет членов СРО. Казалось бы, создания 
СРО медиаторов вполне было достаточно, чтобы последовательно решать 
эту задачу, так как к числу функций СРО медиаторов относится разработ-
ка стандартов подготовки медиаторов. Но поскольку Законом о медиации 
не предусмотрено обязательное членство в СРО медиаторов, в нем содер-
жалось дополнительное требование к подготовке медиаторов на основе об-
разовательных программ, которые должны были утверждаться Правитель-
ством. Со временем программа подготовки медиаторов была подготовлена6, 
а число образовательных центров, реализующих эту программу, стало расти 

5 В целях разработки и установления стандартов и правил профессиональной деятельности 
медиаторов, а также порядка осуществления контроля за соблюдением требований указан-
ных стандартов и правил медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональ-
ной основе, и (или) организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации, могут создаваться саморегулируемые организации медиаторов (ч. 1 
ст. 16 Закона о медиации).

6 14 февраля 2011 года Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 187 утверждена Программа подготовки медиаторов. См.: http://www.edu.ru/db-mon/mo/
Data/d_11/m187.html (дата посещения — 09.06.2016).
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в геометрической прогрессии. В 2013 году были внесены изменения в Закон 
о медиации, и норма об утверждении программы подготовки на уровне Пра-
вительства РФ была исключена.

Но и на этом полет фантазии по обеспечению качества подготовки рос-
сийских медиаторов не остановился. Возникла идея создания профессио-
нального стандарта для специалиста в области медиации (медиатора), кото-
рый был утвержден приказом № 1041н Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 15.12.20147. Правда, названный документ 
так и не вступил в силу, поскольку до настоящей поры нигде официально не 
опубликован.

Ну и наконец, новое веяние. В начале июня 2016 г. состоялась учреди-
тельная конференция по созданию Совета по профессиональным квали-
фикациям в области медиации (далее — Совет), к числу задач которого от-
носится установление требований для подтверждения профессиональной 
подготовки, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению 
профессиональной квалификации, общественная аккредитация организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность в области медиации 
и др. (мнения экспертов в отношении формирования Совета опубликованы 
в этом номере «ТС»).

Тем самым, круг замкнулся: откуда ушли, туда и пришли, но уже, как 
говорится, на «новом качественном уровне». Правда, СРО медиаторов совсем 
выпадают из многоступенчатой пирамиды, обеспечивающей качество под-
готовки российских медиаторов.

Практический интерес вызывает соотношение понятий «профессио-
нальный медиатор» (по Закону о медиации) и «профессия медиатор» (в со-
ответствии с профессиональными стандартами). Закон о медиации не рас-
сматривает медиацию в качестве профессии, а лишь определяет требование 
к профессиональному медиатору, в числе которых получение дополнитель-
ного профессионального образования по вопросам применения процедуры 
медиации. Следовательно, подготовка профессионального медиатора и овла-
дение профессией медиатор это не одно и то же. А поскольку отождествлять 
эти понятия нельзя, то, с учетом несформировавшейся потребности у отече-
ственных работодателей в приеме медиаторов на работу, деятельность Сове-
та может носить довольно абстрактный характер, рассчитанный на весьма 
отдаленную перспективу, что, в свою очередь, ставит под сомнение необходи-
мость формирования в настоящий момент требований к профессиональной 
квалификации в области медиации.

Подводя общий итог, становится понятно, что до реального саморегули-
рования в области альтернативного разрешения споров мы еще, к сожале-
нию, не доросли. А раз так, качество арбитража и медиации в России будет 
обеспечиваться созданием специальных Советов, деятельность которых бу-
дет заслонять ростки общественной консолидации и саморегулирования.

Главный редактор,
кандидат юридических наук       Г. В. Севастьянов

7 См.: Третейский суд. 2015. № 2/3. С. 75–88.


