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SUMMARY

O. Yu. Skvortsov
Three problems in one court act
This review examined the judicial act, adopted by the Supreme Court of the 

Russian Federation on the issues of arbitration. The author examines three topical 
issues raised in this judicial act. So, (1) the theory of public interest and subjected 
to analysis as a criterion for arbitrability disputes, (2) the issue of the justification 
of the independence and impartiality of the arbitration and (3) the problem of ap-
plication of the civil law to the arbitration agreement.

Keywords: arbitration, arbitrability disputes, independence and impartiality of 
the arbitration, arbitration agreement.

Yu. V. Kholodenko, A. S. Tubolcev
The review of Altai arbitration’s proceeding which arise out of contract of en-

ergy supply
This judicial review is dedicated to more relevant problems of Altai arbitration’s 

proceeding which arise out of contract of energy supply.
Keywords: arbitration court, contract of energy supply, electric power, power, 

subscriber.

V. N. Anurov
Status of Foreign Investor in International Investment Disputes
This article continues the series of essays devoted to international arbitration. 

Herein the author analyzes the most complicated issues raised by a respondent on 
the jurisdictional stage and concerned the nationality of the foreign investor par-
ticularly when his investments are made through his company or group of compa-
nies. Is a shareholder entitled to bring a suit against the host state? What approaches 
should be applied to determine the nationality of the company incorporated by the 
foreign investor in the host state? All these question and many others will be tack-
led by the author in this article.

Keywords: investment arbitration, bilateral/multilateral investment agreements, 
foreign investor, host state, nationality of the foreign investor, theory of control, de-
nial of benefits.

E. V. Lomakina, A. A. Novoselova
Denationalization of the regulation of international trade: the role of interna-

tional commercial arbitration
The article is devoted to the analysis of the application of non-state regulators 

in international commercial arbitration. Based upon the arbitration case law, the 
authors discuss several possible scenarios in which the arbitrators would apply 
non-state regulators.

Keywords: denationalization, non-state regulation, lex mercatoria, international 
commercial arbitration.

A. V. Grebelsky
Tribunal-Appointed Experts in International Commercial Arbitration
The article is devoted to tribunal-appointed experts in International Commer-

cial Arbitration. The author explores the features of expert evidence in relation to 
the arbitration procedure for resolution of international commercial disputes and 
its differences from the expertise in civil proceedings in Russia and abroad. The 
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article lists the sources of regulation for appointing of expert, studied the power 
of arbitrators on expert appointment, the role of their own special knowledge, the 
ways to achieve an agreement between the parties to the proceedings on the issue 
of expert, the process of the appointment and transfer of materials to the expert, 
the form and content of the report.

Keywords: international arbitration; expert evidence; tribunal-appointed ex-
perts; expert witness.

N. M. Erofeeva
The negation of confidentiality principle in international commercial arbitra-

tion under the court decisions of Australia, Sweden and USA
This article briefly discusses the concept of confidentiality in international com-

mercial arbitration. By the example of the court decisions of Australia, Sweden and 
USA it is analysis the negative approach of confidentiality principle in international 
commercial arbitration.

Keywords: international commercial arbitration, confidentiality, Australia, Swe-
den, USA, negation, court decisions.

I. V. Chernikova
Some Remarks on Judicial Practice and Russian Arbitration Law Reform
The article is devoted to the research on some trends of judicial practice enforce-

ment and reversal of arbitral awards at Russian arbitration law reform context. As 
an example the author cites cases considered in cassation by the Arbitration Court of 
the North-West. The author compares his conclusion with some points of the reform.

Keywords: enforcement of arbitral award, reversal of arbitral award, arbitra-
tion reform.

T. E. Kukina
Category of the disputes connected with pledge of property rights for ensuring 

performance of the state or municipal contracts
In this article analyzes the author questions of jurisdiction (arbitrability) of the 

disputes which evolved from the state and municipal contracts. The author allocates 
two categories of disputes: the first connected directly with a public element, the 
second only indirectly concern the government or municipal procurements. The au-
thor analyzes the modern practice considering questions of jurisdiction of similar 
disputes. The special category is made by the disputes connected with pledge of the 
property rights aimed at providing performance of the state or municipal contracts. 

Keywords: state (municipal) contract, arbitrability, jurisdiction, competence, ar-
bitration court, pledge of property rights, credit agreement.

K. V. Egorov
Cancellation and enforcement of arbitration decisions in the conditions of uni-

fication civil procedure law
The article deals with certain matters of canceling of arbitration decisions by 

state courts and with issues of enforcement of such decisions in terms of reforming 
of the civil procedure law of Russian Federation. 

Keywords: arbitration court, decision of the arbitration court, execution of ar-
bitration decision, the reform of civil procedure law.
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P. Z. Ivanishin
About the requests by state courts case records of arbitration courts
In this article the author reviews the problems arising state courts reclamation 

of the materials of the case arbitral court in connection with the consideration of the 
application for annulment of the arbitral court, the application for issuance of writ 
of execution for compulsory execution of the arbitral decree. Attention is drawn to 
the existing procedural controversy in the case of discovery in the case, the arbitral 
court by state courts in different jurisdiction.

Keywords: arbitral court, the reclamation of the materials of the case arbitral 
court, the terms of arbitration, the term for consideration of application for issu-
ance of writ of execution, the inconsistency of time limit.

T. K. Odintcova
To the arbitration courts at legal profession — to be!
In this article the problem of the organization of the arbitration courts at lawyer 

educations and Chambers of Advocates taking into account provisions of the Fed-
eral law planned to acceptance is considered "About arbitration (arbitration trial) 
in the Russian Federation".

Keywords: reform of the arbitration courts, lawyer organization, Chamber of 
Advocates, essential advantages.

L. V. Vlasova
Pre-mediation as a form of preparation to mediation
Mediators of the Centre for Mediation and Negotiation have been practicing 

pre-mediation as a form of preparation to mediation for over a year. Pre-mediation 
is now a part of the courses the Centre delivers to all mediators wishing to practice 
in Belarus. This article is based on the actual experience of pre-mediation and ex-
plains the specifics and structure of pre-mediation. The article also demonstrates 
the connection between pre-mediation and achieving agreements in mediation. The 
author suggests making pre-mediation a part of the mediation process.

Keywords: pre-mediation, preparation to mediation, responsibility of parties, 
mandatory of mediation.
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2016 годом

и Рождеством!

Желаем Вам радости,
творческой энергии 
и крепкого здоровья!
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Начало «эпохи государственно-
частного партнерства»  
по развитию и контролю  
за третейским разбирательством  
в России

Все копья сломаны… 29 декабря 2015 г. Президент 
РФ подписал законы, связанные с третейской рефор-
мой1. Теперь уже действительно нет места для дискуссий. И хотя третейские 
часы скорее переведены назад, чем вперед, все должны следовать букве и 
духу новых третейских законов.

Принятие законов — это лишь начало той гигантской работы, которая 
предстоит всем, кто захочет продолжить свою деятельность на поприще тре-
тейского разбирательства.

Новогодние праздники вполне приемлемая пора, чтобы погрузиться во 
все перипетии нового регулирования третейского процесса и «третейского 
устройства», поскольку их объем тянет на настоящий третейский кодекс.

Вероятно, в новом году будут подготовлены первые научно-практические 
комментарии к обновленному законодательству о третейском разбиратель-
стве, а многочисленные старые будут иметь лишь факультативное (вспомо-
гательное) значение.

Вряд ли все российские центры третейского разбирательства заслужи-
вают такого новогоднего подарка, но законы, к сожалению, уравнивают всех, 
за небольшим изъятием.

Третейское сообщество страны действительно хотело избавиться от все-
го наносного и дискредитирующего, но, к сожалению, само оказалось залож-
ником сложившейся ситуации.

В преддверии Нового года и связи с наступлением нового третейского 
времени хочется выразить определенные пожелания основным действую-
щим лицам, на которые ляжет ответственность за дальнейшее развитие тре-
тейского разбирательства в нашей стране.

Министерству юстиции РФ и Совету по совершенствованию третейского 
разбирательства хочется пожелать обеспечить доступность третейского раз-
бирательства через возможность создания третейских центров в самых уда-
ленных уголках нашей Великой Родины.

Третейским институтам страны — достигнуть необходимого уровня 
репутации, масштаба деятельности, финансовой состоятельности, чтобы 

1 Федеральный закон № 382 «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон № 409 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи Феде-
рального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбирательства) в Российской Федерации».

1 Символично, но оба закона можно именовать в определенном смысле «счастливыми для от-
ечественного третейского разбирательства», поскольку суммой цифр и первого и второго за-
конов является число «13».
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преодолеть все высокие требования, необходимые для получения права/раз-
решения на администрирование третейского разбирательства.

Третейскому сообществу страны — пускай даже с нуля, продолжить 
свою консолидацию, чтобы в будущем, если потребуется, еще более активно 
отстаивать чистоту правовой природы третейского разбирательства.

Потенциальным участникам третейского разбирательства — как мож-
но глубже изучить новое регулирование и новые регламенты арбитражных 
учреждений, чтобы все возможные уловки недобросовестных участников 
третейского разбирательства и потенциальные риски были заранее нивели-
рованы, и это лишь укрепило доверие к третейскому разбирательству как 
наиболее цивилизованному способу разрешения споров.

С новым третейским годом и временем!

Главный редактор,
кандидат юридических наук       Г. В. Севастьянов


